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Нестабильность мировой экономики в 

условиях замедления экономического роста в 

глобальном масштабе провоцирует неустой-

чивость финансовых систем, которая для 

развивающихся государств, включая Россию, 

усугубляется непредсказуемостью цен на экс-

портируемые энергетические и иные природ-

ные ресурсы, формирующие основу доходов 

бюджетов. В подобных условиях усиливается 

значение государственного регулирования 

экономики и социальной сферы, бюджетной 

поддержки отдельных отраслей и занято-

сти населения, что ведет к росту государ-

ственных расходов и, соответственно, тре-

бует увеличения налоговых поступлений.  

Ключевые слова: налоговая нагрузка, 

налоговое бремя, налогообложение, эконо-

мический рост. 

 

E.N. Makarenko, N.G. Kuznetsov,  

E.V. Porollo  

 

REDUCTION OF TAX LOAD 
AS A FACTOR OF ENSURING  

ECONOMIC GROWTH 
 

The instability of the global economy in 

the face of a slowdown in global economic 

growth provokes the instability of financial 

systems, which for developing countries, in-

cluding Russia, is aggravated by the unpre-

dictability of prices for exported energy and 

other natural resources, which form the basis 

of budget revenues. In such conditions, the im-

portance of state regulation of the economy 

and the social sphere, budget support of cer-

tain sectors and employment of the population 

increases, which leads to an increase in gov-

ernment spending and, accordingly, requires 

an increase in tax revenues. 

Keywords: tax burden, tax burden, taxa-

tion, economic growth. 

 

Введение 
Актуальность исследования степени 

воздействия налоговой системы на резуль-

таты хозяйственной деятельности, а также 

уровень доходов домашних хозяйств опре-

деляется тем, что достижение устойчивого 

экономического роста во многом зависит от 

экономических возможностей и платежной 

способности налогоплательщиков. В связи 

с этим теоретическую проблему представ-

ляет корректное определение оценочных 

показателей налоговой нагрузки и налого-

вого бремени, их содержания и соотноше-

ния, а также обоснование методики их ко-

личественной оценки.  

Материалы и методы 
Как свидетельствуют статистические 

данные, для подавляющего большинства 

стран ОЭСР (исключая Ирландию, Мек-

сику, Норвегию, Чили и Турцию) в период 

с 2011 по 2016 г. характерно повышение 

уровня налоговых доходов в ВВП. Так, 

прирост налоговой нагрузки за указанный 

период в Голландии составил 2,99 п.п. (с 

35,86% до 38,85%), в Греции – 5,02 п.п. (с 

33,54% до 38,56%), в Словакии – 4,01 п.п. 

(с 28,73% до 32,74%), в США – 2,46 п.п. (с 

23,56% до 26,02%), во Франции – 2,41 п.п. 

(с 42,86% до 45,27%). В России, по данным 

ОЭСР, наблюдалось снижение этого пока-

зателя с 32,03% в 2011 г. до 28,46% в 
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2016 г., при этом в 2017 г. наблюдается при-

рост до 30,29%1.  

Повышение в 2019 г. основной ставки 

налога на добавленную стоимость (НДС) с 

18% до 20% ожидаемо ведет к дальней-

шему увеличению налоговой нагрузки в 

Российской Федерации. По предваритель-

ным данным, за 1-е полугодие 2019 г. нало-

говые доходы (налоги, сборы и страховые 

взносы, администрируемые ФНС) соста-

вили 31,5% от ВВП страны2. Проблема уси-

ления влияния налогов на распределение 

ВВП усугубляется снижением темпов эко-

номического роста. Так, Всемирный банк 

предсказывает рост ВВП в России в 2019 г. 

в пределах 1,2%, ухудшение прогноза при 

этом связывается не только с низкой инве-

стиционной активностью из-за общей не-

определенности перспектив развития, но и 

с повышением НДС3. 

Следует отметить, что налоговая 

нагрузка и налоговое бремя зачастую рас-

сматриваются как синонимы. Кроме того, в 

учебной и научной литературе употребля-

ются и иные схожие понятия, например, тя-

жесть налогообложения, налоговый гнет, 

налоговая емкость, налоговый пресс, кото-

рые, как правило, отождествляются. В 

связи с этим необходимо учитывать исто-

рические тенденции в исследовании влия-

ния налоговой системы на благосостояние 

и его терминологической интерпретации. 

Так, общеупотребительное значение слова 

«нагрузка» в русском языке предполагает 

возложение на кого-либо какой-нибудь 

обязанности, а слово «бремя» означает не-

посильную, тяжелую ношу4. Выражение 

                                                           
1 ОЕСD – Revenue Statistics 1965-2016. URL: 

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-

highlights-brochure.pdf 
2 Рассчитано авторами по данным официальной ста-

тистики. URL: https://www.gks.ru; https://roskazna.ru 
3 World Bank. 2019. Global Economic Prospects, June 

2019: Heightened Tensions, Subdued Investment. 

Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-

4648-1398-6. Р. 98. URL: https://www.worldbank.org/ 

en/publication/global-economic-prospects 
4 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь 

русского языка. М., 2001.  
5 Энциклопедический словарь крылатых слов и вы-

ражений. М.: Локид-Пресс, 2003. 
6 Пирс Д. Словарь современной экономической тео-

рии Макмиллана. М.: ИНФРА-М, 2003. С. 35. 

«налоговый пресс» (оригинальный аналог 

«налоговый винт») применяется со второй 

половины XIX века в публицистике с це-

лью отражения последствий увеличе-

ния/снижения налоговой нагрузки5, в науч-

ной литературе используется наряду с по-

нятиями «налоговое давление», «налоговая 

тяжесть».  

В современной экономической тео-

рии понятие «налоговое бремя» (tax burden) 

рассматривается через определение эффек-

тивной (или средней) налоговой ставки 

(average rate of tax), которая представляет 

собой среднюю полную сумму налога, рас-

считанную в виде доли от валового дохода 

(выручки) либо от выручки за вычетом ка-

питальных и текущих затрат6.  

Значительный вклад в исследование 

влияния налогов на экономику внесла рос-

сийская налоговая школа начала ХХ века, 

представленная такими авторами, как 

Е. Кун, П. Гензель, П. Микеладзе, В. Стро-

гий, К. Шмелев, А. Соколов, различавшая 

бремя обложения как обязательство, возла-

гаемое государством на население, и тя-

жесть налогового бремени или гнет7, под 

которым понималось непосредственное ма-

териальное воздействие налоговой системы 

на конкретных плательщиков и в целом на 

экономику8.  

Как правило, исследователи разли-

чают способы оценки воздействия налого-

вой системы применительно к разным зада-

чам, прежде всего в отношении макро-

уровня и микроуровня. Традиционно для 

определения такого показателя к эконо-

мике в целом является понятие «налоговое 

7 Кун Е. Опыт сравнительного исследования налого-

вого бремени в России и других главнейших странах 

Европы, 1913. СПб.: Типография Редакции периоди-

ческих изданий Министерства финансов; Налоговое 

бремя в СССР и иностранных государствах (очерки 

по теории и методологии вопроса) / Сост. П.П. Ген-

зель, П.В. Микеладзе, В.Н. Строгий, К.Ф. Шмелев, 

1928. М.: Фин. изд-во Наркомфина СССР; Мике-

ладзе П.В. Тяжесть обложения в иностранных госу-

дарствах. Вологда: Северный печатник, 1928; Соко-

лов А.А. За марксистский анализ налогов и тяжести 

обложения, 1930. М.: Государственное финансовое 

издательство Союза ССР. 
8 Винницкий Д.В. Налоги и сборы: Понятие. Юри-

дические признаки. Генезис. М.: НОРМА, 2002. 

С. 16-17. 
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бремя», представляемое в виде отношения 

всех поступающих в стране налогов к со-

зданному ВВП1.  

Для микроэкономического исследова-

ния тяжести налогообложения в деятельно-

сти конкретного налогоплательщика не-

редко применяется понятие «налоговая 

нагрузка». Вместе с тем Е.С. Вылкова и 

М.В. Романовский определяют налоговое 

бремя как относительный показатель, при-

меняемый к хозяйствующему субъекту и 

характеризующий долю налоговых обяза-

тельств в совокупном доходе, которая рас-

считывается с учетом требований налого-

вого законодательства по формированию 

различных элементов налога. При этом ука-

занными авторами выделяется и понятие 

«тяжесть налогообложения», включающее 

в себя налоговое бремя с учетом влияния 

понижающих либо повышающих факторов 

косвенного характера2. 

Многообразие приведенных теорети-

ческих позиций свидетельствует о терми-

нологическом конфликте в части разграни-

чения понятий «налоговое бремя» и «нало-

говая нагрузка». Очевидно, что перспек-

тивы разрешения научных споров в данном 

аспекте носят неопределенный характер. 

Вместе с тем при использовании того или 

иного понятия исследователю крайне 

важно определиться с его смысловым со-

держанием. Так, налоговая нагрузка непо-

средственно связана с фактом возникнове-

ния налоговой обязанности, наличием у 

налогоплательщика объекта обложения.  

Кроме того, следует отметить, что не-

которые современные теоретические разра-

ботки понятия налоговой нагрузки ведутся 

исходя из практической необходимости ме-

тодологии ее расчета как совокупности 

всех налоговых обязательств конкретного 

                                                           
1 Пансков В.Г., Князев В.Г. Налоги и налогообложе-

ние. М.: МЦФР, 2003. С. 61. 
2 Налоговое планирование / Е. Вылкова, М. Рома-

новский. СПб.: Питер, 2004. С. 478. 
3 Боброва А.В. О критерии оптимального налогового 

бремени // Общество и экономика. 2005. № 10-11. 

С. 160-176. 
4 Майбуров И.А., Абрамов М.Д., Агарков Г.А., Ба-

рулин С.В., Батуева Д.Д. Налоговая политика. Тео-

рия и практика. М.: Юнити-Дана, 2012. С. 109. 

налогоплательщика в абсолютной вели-

чине, а налогового бремени – как относи-

тельного показателя или уровня обремене-

ния государством в виде отношения нало-

говой нагрузки к определенному финансо-

вому показателю деятельности налогопла-

тельщика3. Налоговое бремя физического 

лица может измеряться в абсолютном выра-

жении по сумме уплаченных налогов и от-

носительно (сообразно доле в доходе нало-

гоплательщика)4. 

Налоговыми органами РФ налоговая 

нагрузка рассчитывается для целей отсле-

живания риска нарушений налогового зако-

нодательства, при этом все фактические 

налоговые платежи соотносятся с выруч-

кой налогоплательщика, отражаемой в бух-

галтерской отчетности (без НДС и акци-

зов). Этот показатель используется налого-

выми органами как минимально допусти-

мый критерий, которым характеризуется 

добросовестность налогоплательщика. Для 

организации, которая уплачивает налоги в 

меньшем объеме, чем предусмотрено 

усредненным показателем по соответству-

ющей отрасли, возникает риск проведения 

выездной налоговой проверки5. 

Применительно к конкретному 

налогу расчет налоговой нагрузки форми-

рует эффективную налоговую ставку (соот-

ношение начислений налоговых обяза-

тельств, включая будущие обязательства, к 

источнику уплаты). Организации, пред-

ставляющие финансовую отчетность по 

международным стандартам, обязаны рас-

крывать показатель эффективной налого-

вой ставки по налогу на прибыль организа-

ций (требование IAS 12)6, что также опре-

деляет практическое значение налоговой 

нагрузки, так как анализ данного показа-

теля и его сравнение с законодательно уста-

5 Кузнецов Н.Г., Поролло Е.В. Усиление роли нало-

гового контроля в противодействии противоправ-

ной деятельности и агрессивному налоговому пла-

нированию // Финансовые исследования. 2018. 

№ 4 (61). С. 195-202. 
6 Международный стандарт финансовой отчетности 

(IAS) 12 «Налоги на прибыль» (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом Мин-

фина России от 25.11.2011 г. № 160н). 

http://www.biblioclub.ru/book/123477/
http://www.biblioclub.ru/book/123477/
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новленной величиной позволяет своевре-

менно выявить и обосновать объективность 

отклонений. Таким образом, расчет показа-

теля налоговой нагрузки носит прикладной 

характер и конкретизируется в зависимости 

от поставленных целей.  

Преимуществом предложенного под-

хода к содержательному насыщению дефи-

ниций «налоговое бремя» и «налоговая 

нагрузка» является устранение неопреде-

ленности количественной оценки различ-

ных модификаций фактора переложения 

налоговых издержек и затрат носителей 

налогов. При этом также решаются про-

блемы методики расчета налоговой 

нагрузки экономических субъектов в части 

включения в расчет налога на доходы физи-

ческих лиц, а также косвенных налогов и 

определения базы сравнения1, что позво-

ляет обосновать выбор интегрального пока-

зателя для соответствующего расчета.  

Анализ влияния налогов на эконо-

мику должен учитывать особенности рос-

сийской практики. Поэтому уровень нало-

говой нагрузки среднестатистического 

налогоплательщика не может рассматри-

ваться как объективный показатель, отра-

жающий распределительные эффекты 

налоговой системы. На наш взгляд, следует 

рассматривать структурное распределение 

налоговых обязательств по отраслям, кате-

гориям плательщиков и масштабам осу-

ществляемых операций.  

В экономической литературе пред-

ставлены разные методики определения 

налоговой нагрузки. Так, методика, предло-

женная Е.А. Кировой2, предполагает отра-

жение в расчете не уплаченных, а начислен-

ных налогов, исключение из расчета НДФЛ 

и сравнение итоговой суммы налоговых 

обязательств со вновь созданной стоимо-

стью. М.И. Литвин предлагает при расчете 

                                                           
1 Налоговое планирование / Е. Вылкова, М. Романов-

ский. СПб.: Питер, 2004. С. 484-485. 
2 Кирова Е. А. Методология определения налоговой 

нагрузки на хозяйствующие субъекты // Финансы. 

1998. № 9. С. 30-32. 
3 Литвин М.И. Налоговая нагрузка и экономические 

интересы предприятий // Финансы. 1998. № 5. С. 29-31. 
4 Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприя-

тия: Методы оценки. М., 1997. 

налоговой нагрузки использовать показа-

тель добавленной стоимости и учитывать 

уплаченный организацией НДФЛ3. Расчет, 

предложенный М.Н. Крейниной, не рас-

сматривает влияние косвенных налогов в 

связи с внешним характером источника по-

крытия обязательств по ним4.  

Проблема универсализации показа-

теля налоговой нагрузки по отношению к 

разным по экономическому содержанию и 

основаниям установления видам налогов 

способствовала разработке мультиплика-

тивных моделей. Так, М.Т. Оспанов, оцени-

вая налоговую нагрузку с позиции потреби-

теля, сформировал модель расчета налого-

вых расходов с учетом требований законо-

дательства по взаимному зачету налоговых 

начислений5. Мультипликативные модели 

с учетом разных условий постановки реша-

емых задач разработаны А.Е. Викуленко 

(на основе эффективной налоговой 

ставки)6, Е.В. Чипуренко (на основе сопо-

ставления налоговых обязательств и источ-

ников уплаты налога)7, Е.С. Вылковой (на 

основе отношения итоговых показателей к 

добавленной стоимости и к выручке-

брутто)8.  

Показатель налогового бремени, от-

ражая затраты на уплату налогов, не огра-

ничивается величиной номинальных или 

исполненных налоговых обязательств и 

должен учитывать искажение тенденций 

спроса и предложения, результаты перело-

жения налоговой нагрузки, а также тран-

сакционные издержки при взаимодействии 

с налоговыми органами. Эти факторы поз-

воляют определить налоговое бремя как со-

вокупность всех затрат на исполнение 

налоговой обязанности и потерь эффектив-

ности, оцениваемых в отношении конкрет-

ного налогоплательщика или экономики в 

5 Оспанов М.Т. Налоговая реформа и гармонизация 

налоговых отношений. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1997.  
6 Викуленко А. Е. Налогообложение и экономиче-

ский рост России. М.: Прогресс, 1999. 
7 Чипуренко Е.В. Налоговая нагрузка предприятия: 

анализ, расчет, управление. М.: Налоговый вестник, 

2008. 
8 Налоговое планирование / Е. Вылкова, М. Романов-

ский. СПб.: Питер, 2004. С. 591-599. 
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целом1. Таким образом, в отношении коли-

чественной оценки налогового бремени 

каждого отдельного налогоплательщика не 

существует общей методики.  

Помимо оценки показателя воздей-

ствия налоговой системы на благосостоя-

ние в абсолютной сумме либо относи-

тельно выручки, совокупной стоимости ак-

тивов, добавленной стоимости, валовой 

прибыли, налоговое бремя может быть из-

мерено и по показателю трудозатрат или 

времени, которое необходимо налогопла-

тельщику для исполнения налоговой обя-

занности. Так, по оценке Ф. Фолдвари, 

налоговые обязательства средней амери-

канской семьи превышают расходы на те-

кущее потребление, причем в 2005 г. сред-

ний американец работал 107 дней для по-

крытия налоговых расходов, в то время как 

в 1930 г. для этого требовалось 44 дня2.  

Методология оценки трансакционных 

издержек для расчета налогового бремени 

основана на их систематизации по пяти ос-

нованиям для возникновения, включая по-

лучение информации, взаимодействие с 

налоговыми органами, прохождение кон-

трольных процедур, защиту имуществен-

ных интересов, противодействие оппорту-

низму должностных лиц налоговых орга-

нов3. Так, расходы, связанные с получе-

нием информации, включают затраты вре-

мени и финансовых ресурсов на ведение 

учета и представление отчетности и иных 

документов в целях осуществления проце-

дур налогового контроля, обучение и повы-

шение квалификации персонала, приобре-

тение информационных ресурсов и кон-

сультационную поддержку.  

Расходы на взаимодействие нацелены 

на создание и поддержание позитивных от-

ношений с представителями налоговых ор-

                                                           
1 Поролло Е.В. К вопросу о соотношении налоговой 

нагрузки и налогового бремени // Научное обозре-

ние. 2014. № 7. 
2 Foldvary F. The Ultimate Tax Reform: Public Revenue 

from Land Rent [Электронный ресурс] / CSI Policy 

Study CSI, Civil Society Institute. Santa Clara Univer-

sity, January 2006. URL: http://www.foldvary.net/ 

works/summary.pdf 
3 Jrbashyan T., Harutyunyan D. Estimation of Transac-

tion Costs during Tax Collection Process January 

ганов, а издержки на контрольные проце-

дуры связаны с участием в мероприятиях 

налогового контроля, включая вынужден-

ную задержку в реализации права на нало-

говые преференции до окончания прове-

рочных действий (например, отсрочка воз-

мещения НДС). Затраты на оспаривание 

налоговых претензий и участие в судебных 

процессах формируют расходы на защиту 

имущественных интересов. Налогоплатель-

щик также несет расходы в связи с ошиб-

ками сотрудников налоговых органов, в 

том числе в результате некорректной ра-

боты программного обеспечения, что ведет, 

например, к ошибочному выставлению ин-

кассовых поручений, несвоевременной раз-

блокировке банковских счетов при при-

остановлении операций по ним, наруше-

нию сроков возврата и зачета.  

Факт интуитивной оценки налогового 

бремени потребителями услуг государства, 

которые определяют его соответствие коли-

честву и качеству фактически получаемых 

общественных благ, совершенно справед-

ливо акцентируется современными исследо-

вателями4, поскольку подобное субъектив-

ное восприятие обеспечивает принятие ре-

шений об избежании налогов либо об укло-

нении от их уплаты. Принятие налогопла-

тельщиками решений, отрицательно влияю-

щих на налоговую базу, может быть также 

следствием плохо продуманной налоговой 

политики, отсутствия прозрачности налого-

вых процедур и коррумпированности5. При 

этом уклонение от уплаты налогов создают 

негативный эффект увеличения бремени для 

законопослушных налогоплательщиков, что 

нарушает принципы равенства и справедли-

вости налогообложения, порождая развитие 

теневой экономики.  

[Электронный ресурс] / Washington, DC: World 

Bank. January 2006. URL: 

http:/www.worldbank.org/oed 
4 Барулин С.В., Ермакова Е.А., Степаненко В.В. 

Налоговый менеджмент. М.: Омега-Л, 2008. 
5 Baurer L. Tax Administrations and Small and Medium 

Enterprises (SMEs) in Developing Countries 

[Электронный ресурс] / World Bank Group, July 2005. 

URL: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTER-

NAL/TOPICS 
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Приоритет или иной критерий при 

осуществлении налогово-бюджетной поли-

тики и будет определять уровень налого-

вого бремени. В связи с этим возникает по-

требность в определении и поддержании 

оптимального уровня налогового бремени, 

степень воздействия которого на эконо-

мику пытались оценить и обосновать мно-

гие ученые в рамках эмпирического, стати-

стического и аналитического подходов1. 

Впервые подобное обоснование предпри-

нято немецким экономистом Й. Юсти 

(1717-1771), доказывавшим целесообраз-

ность использования на государственные 

нужды не более 1/6 национального дохода.  

Статистическое обоснование верх-

него предела налогового бремени было осу-

ществлено немецким экономистом А. Ваг-

нером в 1892 г. и получило название «закон 

Вагнера», который постулирует гипотезу 

об объективной возрастающей нелинейной 

зависимости между ростом валового внут-

реннего продукта и ускорением прироста 

государственных расходов в силу расшире-

ния регулятивных функций правительства. 

При этом действию закона Вагнера при-

суще определенное ограничение, так как 

увеличение уровня налоговых изъятий до 

бесконечности в рыночной экономике не-

возможно, достижение их предела повлечет 

невозможность практической реализации 

данного закона.  

Аналитическое направление оценки 

налогового бремени реализовано предста-

вителями экономики предложения, в част-

ности А. Лэффером, обосновавшим теоре-

тическое положение о том, что повышение 

налоговых ставок с целью увеличения 

налоговых доходов может привести к об-

ратному результату. Предельным ограни-

чением налоговых изъятий, обоснованным 

А. Лэффером, считается показатель 35-40% 

к ВВП. Однако сравнительный анализ вели-

чины налогового бремени в разных госу-

дарствах может привести к некорректным 

                                                           
1 Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налого-

обложения. Продвинутый курс. М.: Юнити-Дана, 

2012. С. 118-130.  

выводам в силу неоднородности и множе-

ственности влияющих на него факторов. 

Тем не менее налогово-бюджетная поли-

тика должна быть постоянно ориентиро-

вана на поиск оптимальной величины нало-

говых изъятий. Обобщая итоги исследова-

ний оптимального уровня налогообложе-

ния, К. Хейди отмечает, что анализ любых 

предложений по совершенствованию нало-

говой системы и приближению ее к класси-

ческим принципам исходит из трех крите-

риев, а именно – соразмерности налогов, 

минимизации административных издержек 

и дестимулирующих эффектов2.  

Результаты 
Определение оптимального уровня 

налогового бремени неизбежно поднимает 

проблему эффективности государственных 

институтов и социальной защищенности 

граждан. Масштабные государственные 

программы и поддержка привычного 

уровня благосостояния обусловливают та-

кой рост государственных расходов, по-

крытие которого не может быть обеспечено 

налоговыми поступлениями. В результате 

увеличиваются бюджетные дефициты и 

привлекаются инструменты долгового фи-

нансирования. Возникает кризис системы 

налогового обеспечения деятельности гос-

ударства, на возможность которого впер-

вые обратил внимание Й. Шумпетер в 

1954 г., отметив, что увеличение социаль-

ных обязательств ведет к росту налогового 

бремени, несовместимому с возможно-

стями экономического роста3.  

Заключение 
Высокий уровень социальной защи-

щенности не обязательно ведет к неэффек-

тивности экономики, а степень взаимосвязи 

благосостояния и государственных расхо-

дов, формирующая качество жизни населе-

ния, в современных условиях определяется 

не только уровнем налогового бремени, но 

и прежде всего экономической мощью гос-

ударства. Учитывая, что фискальный ком-

понент налоговой политики должен быть 

2 Экономика налоговой политики. Пер. с англ. / Под 

ред. Майкла П. Девере. М.: Информационно-изда-

тельский дом «Филинъ», 2001. С. 40-51. 
3 Schumpeter J. A. The Crisis of the Tax State // Inter-

national Economic Papers, 1954, N 4. Р. 5-38. 
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увязан с достижением качественных ре-

зультатов действия регулирующей и стиму-

лирующей функций налогов, вопросы сни-

жения налогового бремени для хозяйствую-

щих субъектов в современных приобре-

тают особое значение.  

Необходимо при этом учитывать, что 

важнейшее качество справедливости нало-

говой системы оценивается налогоплатель-

щиками не только по уровню налоговой 

нагрузки, степени активности и дифферен-

циации деятельности налоговых админи-

страторов, но и в зависимости от прозрач-

ности и эффективности бюджетных расхо-

дов. Эта проблема выступает ключевым 

фактором успешности налогово-бюджет-

ной политики, нацеленной на эффектив-

ность социально-экономического развития, 

улучшение качества жизни населения и по-

вышение конкурентоспособности эконо-

мики1.  
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ  
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ: 

НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТ 
 

JEL classification: H24, H52, H71 

 

Вовлечение частных инвесторов в фи-

нансирование системы образования позво-

лит повысить ее качество и привлечь ком-

петенции, что в конечном итоге обеспечит 

достижение целей национального проекта 

«Образование». В статье обращается вни-

мание на: а) преимущественное выделение 

бюджетных средств образовательным 

учреждениям из консолидированных бюд-

жетов субъектов РФ; б) различное состоя-

ние образовательной инфраструктуры в 

российских регионах. Анализ действующего 

налогового законодательства, статисти-

ческих показателей позволил предложить 

мероприятия по активизации стимулирую-

щей роли отдельных элементов налога на 

прибыль организаций и налога на доходы 

физических лиц, которые будут способ-

ствовать росту инвестиций организаций и 

физических лиц в образование. 

Ключевые слова: бюджетные рас-

ходы, национальный проект «Образование», 

стимулирование, налог на прибыль органи-

заций, инвестиционный налоговый вычет, 

налоговая ставка, налог на доходы физиче-

ских лиц, социальный налоговый вычет. 

 

 

S.N. Rukina, A.S. Takmazyan,  

K.N. Samoilovа, K.A. Gerasimova  

 

ATTRACTING PRIVATE INVESTMENT 
IN EDUCATION: THE TAX ASPECT 

 

The involvement of private investors in 

the financing of the education system will im-

prove its quality and attract competencies, 

which will ultimately ensure the achievement 

of the objectives of the national project "Edu-

cation". The article draws attention to: a) the 

preferential allocation of budgetary funds to 

educational institutions from the consolidated 

budgets of the subjects of the Russian Federa-

tion; b) the different state of the educational 

infrastructure in the Russian regions. Analysis 

of the current tax legislation, statistical indica-

tors allowed to propose measures to enhance 

the stimulating role of certain elements of cor-

porate income tax and personal income tax, 

which will contribute to the growth of invest-

ments of organizations and individuals in edu-

cation. 

Keywords: budget expenditures, na-

tional project «Education», incentives, corpo-

rate income tax, investment tax deduction, tax 

rate, personal income tax, social tax deduction 

 

Введение 
Успешная реализация национального 

проекта «Образование» связана не только с 

результативным использованием бюджет-

ных средств, но и с привлечением частных 

инвестиций в систему образования, которая 

превращается в фактор формирования но-

вого качества экономики и общества в це-

лом. Нельзя не учитывать тот факт, что 

функционирование образовательной си-

стемы происходит в условиях создания 

цифровой экономики, базирующейся на 

знаниях и информационных технологиях.  

Российская система образования 

обеспечивает переход экономики и всего 

российского общества в цифровую цивили-

зацию, связанную с технологической мо-

дернизацией, новыми условиями труда и 

ростом возможностей человека. От каче-

ства предоставляемых образовательных 

услуг, их доступности для населения зави-
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сит достижение целей национального раз-

вития, поставленных Президентом РФ в 

Указе «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года». Вектор раз-

вития системы образования на 2019-

2024 гг. заключается в: 

- «…обеспечении глобальной конку-

рентоспособности российского образова-

ния, вхождении Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству 

образования; 

- воспитании гармонично развитой и 

социально ответственной личности на ос-

нове духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, историче-

ских и национальных традиций» [1]. 

Материалы и методы 
Для субъектов РФ вопрос о финансо-

вом обеспечении национального проекта 

«Образование» стоит весьма остро. Изуче-

ние открытых данных Министерства фи-

нансов РФ показало, что почти четверть 

всех расходов консолидированных бюдже-

тов субъектов РФ направляется на финан-

сирование текущих расходов на дошколь-

ное, общее и профессиональное образова-

ние. Их доля в расходах на образование 

консолидированного бюджета РФ находи-

лась в диапазоне от 81,5% в 2014 г. до 

82,2% в 2018 г.  

Следует обратить внимание на рост 

расходов консолидированных бюджетов 

субъектов РФ на образование в течение 2014-

2018 гг. в абсолютном выражении на 121,9%, 

с 2 474,3 млрд руб. до 3 015,6 млрд руб., и их 

снижение в относительном выражении на 

1,1 п.п., с 26,5% до 25,4% (рис. 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ  

на образование в 2014-2018 гг. [2] 

 

Бюджетные средства выделяются об-

разовательным учреждениям преимуще-

ственно из консолидированных бюджетов 

субъектов РФ. За рассматриваемый период 

их удельный вес в аналогичных расходах 

консолидированного бюджета РФ оста-

вался на значительном уровне, более 80%. 

Следовательно, для субфедеральных вла-

стей расходы на образование имеют ста-

бильно приоритетный характер, причем он 

сохранится в связи с ожидаемым ростом 

контингента в системе дошкольного и об-

щего образования, а также реализацией це-

лей и задач национального проекта «Обра-

зование» [3]. 

Асимметричное социально-экономи-

ческое развитие субъектов РФ отражается 

на их обеспеченности образовательными 

учреждениями. Росстат приводит следую-

щие показатели обеспеченности детей до-

школьного возраста дошкольными учре-

ждениями: в 2017 г. в целом по РФ на 1000 

детей приходилось 633 места, но при этом 

есть субъекты РФ с показателями выше 

среднероссийского, например, Чукотский 
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автономный округ – 1053 места, Респуб-

лика Коми – 930 мест, Новгородская об-

ласть – 876 мест, Мурманская область – 

841 место, Владимирская область – 833 ме-

ста, а также с показателями ниже средне-

российского: Республика Дагестан – 

258 мест, Республика Ингушетия – 

289 мест, Чеченская Республика – 307 мест, 

Республика Адыгея – 503 места, г. Москва – 

535 мест, Забайкальский край – 536 мест. 

Если рассматривать такой показатель, как 

удельный вес обучающихся во вторую и 

третью смены в школах, то на начало 

2017/2018 учебного года он составил 12,6% 

в среднем по РФ. Между тем значения 

этого показателя соответствовали в 

г. Москве 0,04%, в Тульской и Ленинград-

ской областях – по 1,5%, Белгородской об-

ласти – 2,8%, Мурманской области – 3,6%, 

Краснодарском крае – 22,5%, Республике 

Бурятия – 23,7%, Республике Ингушетия – 

27,8%, Республике Тыва – 33,2% [4]. Таким 

образом, регионы различаются состоянием 

образовательной инфраструктуры и старто-

выми условиями реализации националь-

ного проекта «Образование». Однако вне-

бюджетные средства в виде инвестиций ор-

ганизаций и физических лиц необходимы 

всем субъектам РФ для строительства и ка-

питального ремонта детсадов и общеобра-

зовательных школ, строительства техно-

парков «Кванториум», многофункциональ-

ных студенческих городков, создания цен-

тров опережающей профессиональной под-

готовки и цифрового образования [5]. 

Результаты и обсуждение 
Безусловно, инструментом, стимули-

рующим привлечение инвестиций, явля-

ются налоги. Вовлечение образования в 

сферу налогового регулирования проявля-

ется в создании возможностей для сниже-

ния налоговой нагрузки на плательщиков 

налога на прибыль организаций и налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ), инвести-

рующих средства в образование. 

Рассмотрим элементы налога на при-

быль организаций (гл. 25 Налогового ко-

декса РФ), которые призваны стимулиро-

вать хозяйствующие субъекты к инвестиро-

ванию в образовательную систему [6]. На 

наш взгляд, к таким стимулирующим эле-

ментам относятся расходы юридического 

лица на обучение работников, включаемые 

в состав прочих расходов, что тем самым 

уменьшает налогооблагаемую прибыль ор-

ганизации.  

В целях мотивации организаций к 

участию в подготовке высококвалифициро-

ванных работников с 2018 г. изменен поря-

док учета для целей налогообложения при-

были расходов налогоплательщика на их 

обучение. Корректировка положений 

ст. 264 Налогового кодекса РФ позволяет 

работодателям участвовать в практико-

ориентированной модели подготовки высо-

коквалифицированных кадров и развитии 

имущественного комплекса профессио-

нальных образовательных организаций. За-

метим, что для целей налогообложения 

прибыли организации могут учесть рас-

ходы: 

- по основным профессиональным об-

разовательным программам и основным 

программам профессионального обучения, 

направленным на приобретение професси-

ональной компетенции лицами различного 

возраста; 

- по дополнительным профессиональ-

ным программам, способствующим про-

фессиональному развитию человека в кон-

тексте меняющихся условий профессио-

нальной деятельности и социальной среды; 

- на прохождение независимой 

оценки квалификации на соответствие тре-

бованиям к квалификации работников. 

При этом должны соблюдаться опре-

деленные налоговым законодательством 

условия: 

1) наличие договора на обучение, за-

ключенного налогоплательщиком с рос-

сийскими образовательными и научными 

организациями, либо иностранной образо-

вательной организацией, имеющими право 

на ведение образовательной деятельности 

по указанным выше образовательным про-

граммам; 

2) наличие договора, заключенного 

налогоплательщиком на оказание услуг 

прохождения независимой оценки квали-

фикации на соответствие требованиям к 

квалификации работников организации; 
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3) наличие трудового договора, за-

ключенного налогоплательщиком с работ-

никами, которые проходят обучение по об-

разовательным программам и независимую 

оценку квалификации на соответствие тре-

бованиям к квалификации работающих; 

4) наличие между налогоплательщи-

ком и физическими лицами договора, 

предусматривающего обязанность в тече-

ние 3 месяцев после окончания обучения 

заключить трудовой договор с обучаемым, 

который должен отработать у налогопла-

тельщика не менее 1 года [6]. 

К налоговым стимулам привлечения 

инвестиций относится инвестиционный 

налоговый вычет (ИНВ). С 2018 г. субъек-

там РФ, п. 6 ст. 286.1 Налогового кодекса 

РФ, предоставлено право принятия регио-

нального закона об ИНВ, позволяющего ор-

ганизациям уменьшить исчисленную 

сумму налога на прибыль на сумму расхо-

дов на создание или модернизацию основ-

ных средств. Полагаем, что такой механизм 

могут применять только налогоплатель-

щики, которые в течение 10 лет действия 

положений ст. 286.1 Налогового кодекса 

РФ будут получать стабильный финансо-

вый результат. Законом субъекта РФ также 

могут устанавливаться категории налого-

плательщиков, которым предоставляется и 

не предоставляется право на применение 

ИНВ, его размеры, перечень объектов ос-

новных средств, в отношении которых при-

меняется ИНВ, другие законодательно 

установленные ограничения. Множество 

нюансов и условий, по нашему мнению, 

усложняют использование ИНВ хозяйству-

ющими субъектами. Например, расчет пре-

дельной величины ИНВ, его применение 

только в отношении объектов основных 

средств со сроком полезного использова-

ния от 3 до 20 лет включительно, то есть от-

носящихся к третьей-седьмой амортизаци-

онным группам [6]. Нельзя не отметить и 

тот факт, что введение регионального за-

кона об ИНВ связано с выбором субъектом 

РФ между ростом собственных доходов 

территориального бюджета или привлече-

нием инвесторов и бюджетными потерями.  

Несмотря на расширение налоговых 

полномочий субфедеральных властей в ча-

сти налогообложения прибыли хозяйству-

ющих субъектов, в 2018 г. соответствую-

щие законы действовали только на террито-

рии трех субъектов РФ: 

1) Закон Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югра от 20.12.2017 г. «О 

внесении изменений в отдельные законы 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в сфере налогообложения», которым 

ИНВ введен в 01.01.2018 г. по 31.12.2027 г.; 

2) Закон Республики Карелия от 

04.04.2018 г. «О внесении изменений в За-

кон Республики Карелия «О налогах (став-

ках налогов) на территории Республики Ка-

релия», которым ИНВ введен с 01.01.2018 г.; 

3) Закон Удмуртской Республики от 

13.07.2018 г. «О внесении изменений в не-

которые законы Удмуртской Республики», 

которым ИНВ введен с момента официаль-

ного опубликования данного нормативного 

документа. 

Новацией налогового законодатель-

ства 2019 г. является делегирование права 

субъектам РФ дополнить региональный за-

кон об ИНВ положениями о его предостав-

лении организациям, осуществляющим по-

жертвования государственным и муници-

пальным учреждениям культуры, фондам и 

некоммерческим организациям на форми-

рование их целевого капитала. В норматив-

ном документе региона должны найти отра-

жение такие положения, как право на при-

менение ИНВ, предельные суммы пожерт-

вований, а также категории некоммерче-

ских организаций и учреждений культуры, 

пожертвования которым учитываются для 

предоставления ИНВ [6]. Пожалуй, такой 

налоговый инструмент можно распростра-

нить и на пожертвования государственным 

и муниципальным образовательным учре-

ждениям на период реализации националь-

ного проекта «Образование». 

Необходимо обратить внимание на 

то, что с 1 января 2019 г. субъекты РФ по-

теряли право устанавливать пониженные 

ставки налога на прибыль организаций, за-

числяемого в региональные бюджеты с 

17% до 12,5%, кроме случаев, предусмот-

ренных гл. 25 Налогового кодекса РФ: для 
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резидентов ОЭЗ, участников ОЭЗ в Мага-

данской области, участников региональных 

инвестиционных проектов, участников 

СЭЗ (Крым, Севастополь) резидентов 

ТОСЭР, резидентов СПВ [6]. На современ-

ном этапе реализации национальных задач 

не следовало ограничивать налоговые пол-

номочия субфедеральных властей в части 

снижения ставки налога на прибыль орга-

низаций, учитывая его стимулирующий ха-

рактер привлечения частных (корпоратив-

ных) инвестиций для финансового обеспе-

чения национальных проектов, в том числе 

национального проекта «Образование». За-

метим, что пониженные налоговые ставки, 

установленные региональными властями 

до 03.09.2018 г., могут использоваться 

налогоплательщиком до даты окончания 

срока действия, не позднее 01.01.2023 г. 

Анализ положений гл. 23 «Налог на до-

ходы физических лиц» Налогового кодекса 

РФ показал, что плательщики НДФЛ, опла-

чивающие обучение (образовательные 

услуги), имеют право на социальный налого-

вый вычет (подп. 2 п. 1 ст. 219 Налогового ко-

декса РФ). Он предоставляется двух видов: 

- в составе совокупного социального 

налогового вычета, в сумме до 120 тыс. 

руб., включающего, по выбору налогопла-

тельщика, расходы на обучение, медицин-

ские услуги, лекарственные препараты, по 

договору государственного пенсионного 

обеспечение, по договору добровольного 

страхования жизни, по оплате прохождения 

независимой оценки квалификации, в слу-

чае если налогоплательщик оплатил соб-

ственное обучение и обучение брата 

(сестры) в возрасте до 24 лет; 

- самостоятельно, в сумме до 50 тыс. 

руб., когда налогоплательщик оплатил обу-

чение ребенка (детей) в возрасте до 24 лет, 

в том числе не имеющего (не имеющих) 

своих доходов [6]. 

Налогоплательщик вправе уменьшить 

налоговую базу по НДФЛ на сумму соци-

ального налогового вычета. По данным 

ФНС России, по состоянию на 1 января 

2019 г. более 748 тыс. налогоплательщиков 

НДФЛ воспользовались своим правом [7], 

что подтверждает востребованность насе-

лением данного налогового вычета как ин-

струмента налогового стимулирования 

частных инвестиций в образовательную де-

ятельность. 

Как справедливо отмечают В.Г. Панс-

ков и Н.П. Мельникова, практика примене-

ния социальных налоговых вычетов неэф-

фективна вследствие ее незначительной 

налоговой экономии, которую получают 

плательщики НДФЛ. Эти вычеты практиче-

ски не играют никакой роли в выравнивании 

доходов населения, а в ряде случае содержат 

элементы скрытой регрессии [8, с. 45]. 

Представляется необходимым увели-

чить размеры социального налогового вы-

чета на оплату обучения по следующим 

причинам. Во-первых, сумма социального 

налогового вычета по расходам на обуче-

ние детей (50,0 тыс. руб.) не индексирова-

лась с 1 января 2007 г., совокупного соци-

ального вычета (120,0 тыс. руб.) – с 1 ян-

варя 2009 г., что не учитывает реальную со-

циально-экономическую ситуацию, инфля-

цию. По данным Росстата, цены на услуги 

образования ежегодно растут; причем ди-

намичный рост цен наблюдался в системе 

высшего профессионального образования 

(ВПО) по сравнению со средним професси-

ональным образование (СПО) и средним 

общим образованием (табл. 1). Так, в 

2018 г. цены на образовательные услуги 

ВПО выросли на 115,1% по сравнению с 

предыдущим годом, в том числе в негосу-

дарственных вузах – на 109,4%, в государ-

ственных вузах – на 117,2%, на образова-

тельные услуги СПО – на 106,0%, на обра-

зовательные услуги среднего общего обра-

зования – на 104,5%. 
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Таблица 1 – Индексы потребительских цен на услуги  

в системе образования в 2014-2018 гг., в % к пред. году [9] 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
1. Дошкольное образование 115,6 116,8 109,3 105,2 105,2 

2. Среднее общее образование 109,9 110,9 106,2 105,2 104,5 

3. Среднее профессиональное образование 116,3 112,3 107,1 106,2 106,0 

4. Высшее профессиональное образование, 

в т. ч. 

108,8 110,2 107,7 114,4 115,1 

- обучение в негосударственных учрежде-

ниях, семестр 

108,9 110,2 108,9 116,2 109,4 

- обучение в государственных учреждениях, 

семестр 

108,8 110,2 1072 113,6 117,2 

 

Во-вторых, уровень цен на образова-

тельные услуги зависит от того, государ-

ственное или негосударственное образова-

тельное учреждение их предоставляет, его 

престижности, выбранного направления, 

формы обучения (очная, заочная, очно-за-

очная), что приводит к разрыву между раз-

мером социального налогового вычета и 

фактическими расходами на оплату образо-

вательных услуг. В.Г. Пансков и 

Н.П. Мельникова отмечают, что расходы 

по очной форме обучения бакалавриата и 

специалитета (без учета филиалов) колеб-

лются в зависимости от направления от 

50,0 тыс. руб. до 600,0 тыс. руб. в год [8]. В 

таблице 2 приведена средняя стоимость 

обучения по типам образовательных учре-

ждений. Если в 2014 г. физические лица 

платили за обучение в негосударственных 

общеобразовательных учреждения за месяц 

14 037,35 руб., то в 2017 г. – 17 425,56 руб., 

на 24,1% больше. За четыре года стоимость 

обучения в образовательных учреждениях 

СПО за семестр выросла на 26,4%, с 

23 731,83 руб. до 29 992,16 руб. Если срав-

нивать стоимость обучения за семестр в не-

государственных и государственных вузах, 

то в первых она почти на 20% ниже. Однако 

за анализируемый период в негосудар-

ственных образовательных учреждениях 

ВПО она повысилась почти на 43%, с 

33 030,85 руб. до 47 292,17 руб., а в госу-

дарственных образовательных учрежде-

ниях ВПО – на 36%, с 42 331,74 руб. до 

57 702,9 руб. соответственно. 

 
Таблица 2 – Средние потребительские цены за обучение в системе образования  

(на конец года, руб. за один вид услуги) [9] 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Негосударственные общеобразовательные орга-

низации, за месяц 

14 037,35 16 029,83 16 276,20 17 425,56 

2. Образовательные организации среднего профес-

сионального образования, за семестр 

23 731,83 27 371,91 28 439,73 29 992,16 

3. Негосударственные образовательные организа-

ции ВПО, за семестр 

33 030,85 38 085,28 40 774,14 47 292,17 

4. Государственные и муниципальные образова-

тельных организациях ВПО, за семестр 

42 331,74 47 626,92 51 553,32 57 702,90 

 

В-третьих, совокупный социальный 

налоговый вычет, предоставляемый в отно-

шении различных видов расходов, ограни-

чивает возможность его использования, по-

скольку сумма в 120 тыс. руб. распределя-

ется налогоплательщиком самостоятельно, 

по его усмотрению, между несколькими 

льготируемыми видами расходов. 

Заключение 
Таким образом, необходима 

настройка двух прямых налогов – налога на 

прибыль организаций и НДФЛ, призван-

ных привлечь частные инвестиции в си-

стему образования. Решение этого вопроса 

видится в упрощении механизма примене-

ния ИНВ хозяйствующими субъектами, 
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распространении его не только на пожерт-

вования государственным и муниципаль-

ным учреждениям культуры, но и образова-

тельным учреждениям. На время реализа-

ции национального проекта «Образование» 

целесообразно сохранить право субфеде-

ральных властей снижать ставку налога на 

прибыль организаций, подлежащего зачис-

лению в региональный бюджет, что окажет 

положительное влияние на управление ин-

вестиционным процессом в регионе. Счи-

таем повышение предельного размера сово-

купного социального налогового вычета до 

150,0 тыс. руб. и размера социального нало-

гового вычета по расходам на обучение де-

тей до 70,0-80,0 тыс. руб. необходимым ша-

гом к улучшению социально-экономиче-

ской ситуации в стране, что позволяет сни-

зить налоговую нагрузку на плательщиков 

НДФЛ, которые стремятся получить новые 

знания и компетенции, повысить образова-

тельный уровень. 
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На основе ранее проведенного анализа 

динамики налоговой нагрузки на микро-

уровне и выделенных достоинств и недо-

статков существующих методик оценки 

налоговой нагрузки хозяйствующих субъек-

тов в работе обоснована необходимость 

разработки методического подхода к опре-

делению показателей на уровне предприя-

тий, которые могли бы служить индикато-

рами финансового состояния и позволяли 

бы проводить объективную оценку влияния 

налогов на ликвидность и платежеспособ-

ность субъектов хозяйствования. 
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методика оценки налоговой нагрузки на 
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METHODICAL APPROACHES  
TO DETERMINING THE TAX LOAD  

OF ECONOMIC SUBJECTS 
 

Based on the earlier analysis of the dy-

namics of the tax burden at the micro level and 

the identified advantages and disadvantages of 

the existing methods for assessing the tax burden 

of business entities, the necessity of developing a 

methodological approach to determining indica-

tors at the enterprise level that could serve as in-

dicators of the financial condition and allow for 

objective assessment of the effect of taxes on li-

quidity and solvency of business entities. 

Keywords: tax burden at the micro level; 

tax burden analysis; methodology for as-

sessing the tax burden at the micro level. 

 
Введение 
Проблема снижения налоговой 

нагрузки остается одним из приоритетных 

направлений налоговой политики государ-

ства. Неслучайно направления совершен-

ствования налогообложения предусматри-

вают не только дальнейшее усиление ста-

бильности налогов как основы доходов гос-

ударственного бюджета, но и необходи-

мость повышения их регулирующей и сти-

мулирующей роли. 

Однако решить эту проблему в насто-

ящее время практически невозможно, так 

как для определения уровня налоговой 

нагрузки необходима соответствующая 

официальная отчетность, которая бы содер-

жала данные для расчета этого показателя. 

Проведенное исследование показало, что 

официальная информация об уровне нало-

говой нагрузки как на экономику в целом, 

так и по отдельным отраслям, видам дея-

тельности и предприятиям разрознена [1]. 

Попытки дать оценку налоговой нагрузки 

(с целью планирования контрольно-прове-

рочной работы) предприняла ФНС России, 

однако полученные показатели носят 

больше служебный и усредненный харак-

тер, в связи с чем невозможно проверить 

точность проводимых расчетов. Отсут-

ствие эффективной методики расчета нало-

говой нагрузки на уровне экономики в це-

лом, отраслей и предприятий, а также до-

статочного объема официальных данных, 

необходимых для таких расчетов, приводит 

к большому разбросу значений этого пока-

зателя в зависимости от применяемой ис-

следователями методики его расчета.  

Материалы и методы 
Одни ученые оценивают уровень 

налоговой нагрузки как чрезмерный и тре-
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бующий принятия радикальных мер с це-

лью ее снижения, поскольку такое высокое 

значение этого показателя не дает бизнесу 

развиваться и подрывает основы эконо-

мики [2]. Другие утверждают, что уровень 

налоговой нагрузки в России соответствует 

европейским нормам, поэтому нет необхо-

димости в его снижении [3]. 

В то же время практически все иссле-

дователи признают, что в современных 

условиях развитие отечественной налого-

вой системы происходит под воздействием 

не только внутренних, но и значимых внеш-

них факторов, поэтому важно обеспечить 

благоприятный налоговый климат в стране. 

В связи с этим важна адекватность оценки 

налоговой нагрузки: чем точнее будет рас-

считан показатель налоговой нагрузки, тем 

эффективнее будут меры воздействия со 

стороны государства, осуществляемые че-

рез механизмы налогового регулирования. 

В таких условиях показатель налоговой 

нагрузки может стать одним из индикато-

ров реформирования налоговой системы и 

регулирования экономики. Здесь речь идет 

только о государственном управлении 

налоговой системой, включая формирова-

ние налоговой политики на макроуровне. 

Однако поведение показателя на микро-

уровне является сигналом для соответству-

ющего реагирования органов государствен-

ного управления. Если показатель налого-

вой нагрузки на предприятии становится 

чрезмерным, налогоплательщик может 

освободиться от своих налоговых обяза-

тельств, свернув легальный бизнес, уведя 

доходы в тень, или сократив уровень по-

требления, что отрицательно отразится на 

социально-экономическом состоянии 

страны в целом. Это и есть сигнал для гос-

ударственного регулятора о неблагополу-

чии в системе налогообложения.  

Таким образом, назрела необходи-

мость определения и законодательного за-

крепления показателя налоговой нагрузки, 

а также методических подходов к его рас-

четам на всех уровнях управления. Обоб-

щение мнений, имеющихся в отдельных 

литературных источниках, в части подхо-

дов к определению и расчетам налоговой 

нагрузки на различных уровнях (макро-, 

мезо- и микро-) позволяет сделать вывод о 

том, что причиной наличия такого разброса 

точек зрения по этому вопросу является то, 

что не учитывается факт существования 

определенных объективных требований к 

этому показателю. Эти требования непо-

средственно вытекают из тех задач, кото-

рые должны решаться на разных уровнях 

управления, исходя из номинальной и ре-

альной налоговой нагрузки, складываю-

щейся в экономике.  

В свою очередь для получения до-

стоверных результатов расчета показателя 

налоговой нагрузки необходимо обеспе-

чить информацию, связанную с соответ-

ствующими нормативными дополнениями 

к существующим в бухгалтерской и стати-

стической отчетности показателям. Логи-

чески эти выводы изложены в таблице 1. 

Решение вопроса о методических 

подходах к расчету налоговой нагрузки не-

возможно без учета тех задач, решению ко-

торых должен способствовать этот показа-

тель в зависимости от уровня управления – 

экономики, отрасли (вида деятельности) и 

каждого отдельно взятого предприятия [4]. 

Из таблицы 1 видно, что при оценке нало-

говой нагрузки на макро-, мезо- и микро-

уровне ставятся объективно разные задачи, 

поэтому методические подходы к расчету 

показателя на этих уровнях не могут быть 

одинаковы, что требует наличия соответ-

ствующей бухгалтерской и статистической 

информации.  

Рассмотрим с этой точки зрения су-

ществующие подходы к определению нало-

говой нагрузки на различных уровнях бо-

лее детально. Показатель налоговой 

нагрузки на экономику важен для сравни-

тельного анализа налоговой нагрузки в от-

дельных странах с целью прогнозирования 

возможных переливов капитала в междуна-

родном масштабе и принятия стимулирую-

щих мер, направленных на повышение кон-

курентоспособности отечественной нало-

говой системы как фактора притока инве-

стиций в национальную экономику.  
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Таблица 1 – Информация, необходимая для проведения расчета  

показателя налоговой нагрузки 
Показатель налоговой 

нагрузки 

Задачи, которые ставятся при оценке нало-

говой нагрузки 

Информация, необходимая 

для расчета 

Налоговая нагрузка на 

макроуровне (эконо-

мики страны) 

– оценить уровень налогообложения эконо-

мики в сравнении с другими странами 

мира; 

– оценить общее состояние конкурентоспо-

собности системы налогообложения с пози-

ций инвестиционного климата в стране 

– ВВП;  

– сведения о налогах, нало-

говых платежах в бюджет, а 

также взносах в целевые 

фонды 

Налоговая нагрузка на 

мезоуровне (отрасли 

экономики, вида эко-

номической деятель-

ности) 

– оценить уровень налогообложения кон-

кретной отрасли в сравнении с другими от-

раслями с позиций: инвестиционной при-

влекательности отрасли, получения необхо-

димой информации для принятия решения 

относительно возможных изменений в си-

стеме налогообложения страны 

– добавленная стоимость по 

отраслям, видам деятельно-

сти; 

– сведения о налогах, нало-

говых платежах и взносах в 

целевые фонды по отрасли, 

по виду деятельности 

Налоговая нагрузка на 

микроуровне (отдель-

ного предприятия) 

– обеспечить информацию относительно 

уровня налогообложения конкретного пред-

приятия, в частности: основного результата 

его хозяйственной деятельности – прибыли; 

совокупного дохода предприятия, который 

бы учитывал все виды доходов, получен-

ных предприятием по результатам работы 

за год, а также влияния администрирования 

налогов на ликвидность предприятия; 

– обеспечить возможность оценить «нало-

говую» составляющую инвестиционной 

привлекательности предприятия 

– показатели финансовой 

отчетности конкретного 

налогоплательщика (при-

быль, совокупный доход, 

общая сумма оборотных 

средств);  

– сведения о налогах, нало-

говых платежах, взносах в 

целевые фонды, начислен-

ных предприятием, а также 

фактически уплаченном 

налоге на прибыль; 

– данные о кредиторской и 

дебиторской задолженности 

по расчетам с бюджетом 

* Составлена авторами. 

 

Показатель налоговой нагрузки на 

макроуровне может использоваться при 

оценке поступлений доходов бюджета те-

кущего года и проведении прогнозных рас-

четов развития налоговой базы и объема 

налоговых поступлений при подготовке 

бюджета следующего года и на более дли-

тельную перспективу, а также разработке 

стратегии налоговой политики. 

Исследование состава налогов, обяза-

тельных отчислений и платежей налого-

вого характера как числителя дроби, а 

также сущности показателя, являющегося 

ее знаменателем, показало, что наиболее 

полно отражает уровень налоговой 

нагрузки показатель: 

 

100
ВВП

ЦФНобщ
ткоэффициен Налоговый 


 , (1) 

 

где Нобщ – общая сумма налогов и 

платежей налогового характера, поступив-

шая в бюджет государства в отчетном году; 

ЦФ – взносы, поступившие в целевые 

фонды в отчетном году; 

ВВП – номинальный валовой внут-

ренний продукт, регистрируемый офици-

альной статистикой за год. 

Одновременно расчетный показатель, 

применяемый на макроуровне, должен 
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быть сопоставим с аналогичным показате-

лем, используемым для оценки налоговой 

нагрузки в других странах, особенно сход-

ных по уровню экономического развития с 

Россией [5].  

Предложенный подход к расчету 

налоговой нагрузки на макроуровне позво-

ляет учесть не только налоги и платежи 

налогового характера, но и взносы в пенси-

онный и социальные фонды, которые, по 

сути, носят налоговый характер. Невключе-

ние их в систему налогов в России не соот-

ветствует международным стандартам. 

Что касается налоговой нагрузки на 

отрасль, на наш взгляд, наиболее приемле-

мым является расчет этого показателя по 

формуле: 

100
ДСотр

ЦФотрНотр
ННвв 


 , (2) 

где Нотр – общая сумма налогов, пла-

тежей налогового характера, поступившая 

в бюджет по отрасли; 

ЦФотр – отчисления, поступившие в 

целевые фонды по отрасли; 

ДСотр – добавленная стоимость, со-

зданная в отрасли. 

Такой подход при определении нало-

говой нагрузки на уровне отрасли позво-

ляет соотнести общую сумму уплаченных 

налогов, платежей налогового характера и 

взносов в целевые фонды с добавленной 

стоимостью, рассчитанной на основании 

данных Системы национальных счетов и 

отражаемой в официальной статистике. 

При этом добавленная стоимость включает 

в себя: затраты на оплату труда наемных ра-

ботников и социальные отчисления; прочие 

налоги, связанные с производством (все 

платежи предприятий и организаций в гос-

ударственный и местные бюджеты, госу-

дарственные целевые фонды в связи с ис-

пользованием ресурсов и получением раз-

решений на специфические виды деятель-

ности) за исключением прочих субсидий, 

связанных с производством (предоставля-

ются для осуществления определенной эко-

номической и социальной политики отно-

сительно использования ресурсов); а также 

валовую прибыль (характеризует превыше-

ние доходов над расходами, которые пред-

приятия имеют в результате производства) 

и смешанный доход.  

В числителе показателя налоговой 

нагрузки на отрасль следует учитывать 

уплаченные налоги, платежи налогового 

характера и взносы в целевые фонды, так 

же как и на макроуровне. 

Объективная оценка налоговой 

нагрузки в разных отраслях позволит оха-

рактеризовать эффективность влияния 

налоговой системы на их социально-эконо-

мическое развитие и принимать в случае 

необходимости решения относительно ее 

выравнивания. 

Что касается предприятий, то на сего-

дня пока что нет единства в понимании, ка-

ким образом построить на этом уровне си-

стему показателей, отражающих не только 

величину налоговой нагрузки на доход 

предприятия, но и, что не менее важно, вли-

яние сумм уплаченных налогов и обяза-

тельных платежей на финансовое состоя-

ние хозяйствующего субъекта и его плате-

жеспособность [6]. 

В экономической литературе суще-

ствуют противоречивые мнения об эффек-

тивности тех или иных подходов и их соот-

ветствии задачам, решению которых дол-

жен способствовать показатель налоговой 

нагрузки на микроуровне. Более того, по 

убыточным предприятиям оценить влияние 

налогов по предложенным методикам прак-

тически невозможно. Как показал анализ 

[1], у многих предприятий, в частности про-

мышленности, накоплены значительные 

суммы невозмещенного НДС, а также 

суммы дебиторской и кредиторской задол-

женности по расчетам с бюджетом, что 

также не учитывает ни одна из существую-

щих методик. Однако следует иметь в виду, 

что в этом случае недостатки в системе ад-

министрирования налогов создают, по 

сути, косвенное и существенное влияние на 

состояние оборотных средств и платеже-

способность предприятий, поэтому не мо-

гут не учитываться при расчете налоговой 

нагрузки. 

Показатель налоговой нагрузки на 

микроуровне должен давать информацию 

относительно уровня налогообложения 
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конкретного предприятия, в частности: ос-

новного результата его хозяйственной дея-

тельности – прибыли; совокупного дохода, 

который бы учитывал все виды доходов, 

полученных предприятием по результатам 

работы за год; влияния администрирования 

налогов на ликвидность предприятия.  

Таким образом, всесторонне оценить 

налоговую нагрузку на результаты деятель-

ности отечественных предприятий воз-

можно лишь при использовании несколь-

ких показателей, которые наиболее точно 

характеризуют влияние налогов на деятель-

ность предприятия, его финансовое состоя-

ние, ликвидность и платежеспособность.  

Как известно, целью работы практи-

чески всех предприятий является получе-

ние прибыли, которая отражает результа-

тивность и эффективность их деятельности, 

а самое главное – реализует экономические 

интересы коллектива (или собственника) 

предприятия. Поэтому один из показателей 

налоговой нагрузки должен вытекать из 

расчета отношения уплаченного налога на 

прибыль к полученной предприятием при-

были: 

100
Пр

Нпр
ННпрп  , (3),  

где Нпрп – налоговая нагрузка на 

прибыль предприятия; 

Нпр – фактически уплаченный пред-

приятием налог на прибыль; 

Пр – прибыль предприятия (финансо-

вый результат от обычной деятельности до 

налогообложения). 

Этот показатель позволяет судить о 

размерах прибыли, которая изымается у 

предприятия в качестве платежа в бюджет. 

Оставшаяся в распоряжении часть прибыли 

свидетельствует о перспективах развития 

предприятия за счет внутренних источни-

ков, возможностей стимулирования труда 

его работников, развития социальной 

сферы. Именно показатель налоговой 

нагрузки на прибыль в наибольшей степени 

отражает связь и внутренние противоречия 

фискальной и регулирующей функций 

налогов. Это дает право на вывод, что этот 

показатель должен в первую очередь учи-

тываться при выработке эффективной 

налоговой политики, которая бы не только 

способствовала увеличению доходов бюд-

жета, но и обеспечивала перспективу ста-

бильного развития производства. 

Вместе с тем наиболее полную ин-

формацию о влиянии налогов на хозяй-

ственный оборот предприятия, по нашему 

мнению, дает соотношение всех начислен-

ных платежей в бюджет с совокупным до-

ходам предприятия. Использование в рас-

чете налоговой нагрузки совокупного до-

хода дает объективную информацию о вли-

янии налогов на финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия. Совокупный 

доход представляет собой сумму всех полу-

ченных предприятием доходов от разных 

видов деятельности. 

В числителе этого показателя налого-

вой нагрузки на предприятие, как и в целом 

по экономике (или отрасли), должны быть 

включены все начисляемые предприятием 

налоги, платежи налогового характера, а 

также взносы в целевые фонды.  

На основании вышеизложенного 

представляется возможным второй показа-

тель налоговой нагрузки на предприятие 

определять следующим образом: 

100
СДП

ПБнач
ННсдп  , (4) 

где ННсдп – налоговая нагрузка на со-

вокупный доход предприятия; 

ПБнач – начисленные налоги, налого-

вые платежи, взносы в целевые фонды; 

СДП – совокупный доход предприя-

тия. 

На уровне предприятия начисленные 

налоги, платежи налогового характера и 

взносы в целевые фонды по обследуемым 

предприятиям включают: акцизный сбор, 

налог на добавленную стоимость, земель-

ный налог, водный налог, налог на при-

быль, местные налоги и сборы, штрафы, 

пени, неустойки, прочие налоги, взносы в 

пенсионный фонд, фонды социального 

страхования, медицинского страхования. 

Совокупный валовой доход 

предприятия рассчитывается на основании 

данных бухгалтерской отчетности о 

финансовых результатах: 
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СДП = Вр + Дпро + Дк + Дпрф + Дпр + Дч, (5) 

 

где Вр – выручка от реализации 

(чистый доход);  

Дпро – прочие операционные доходы; 

Дк – доход от участия в капитале; 

Дпрф – прочие финансовые доходы; 

Дпр – прочие доходы; 

Дч – чрезвычайные доходы. 

Такой подход к расчету налоговой 

нагрузки позволяет оценить потенциальное 

влияние совокупности начисленных нало-

говых обязательств, взносов в пенсионный, 

социальные и прочие целевые фонды на 

полный хозяйственный оборот предприя-

тия. Кроме того, такая методика применима 

для анализа результатов деятельности 

предприятий, получающих доход не только 

от основной, но и от прочей деятельности 

работающих как в производственной, так и 

непроизводственной сферах экономики. 

Отдельного рассмотрения заслужи-

вает вопрос учета суммы НДС при расчете 

числителя налоговой нагрузки на совокуп-

ный доход. Речь идет прежде всего о тех 

случаях, когда суммы полученного пред-

приятием возмещения по НДС превышают 

общую сумму налогов, платежей налого-

вого характера и взносов в целевые фонды. 

Тогда сумма НДС, принимаемая к расчету 

в общей сумме платежей в бюджет, учиты-

вается как результат разности между сум-

мами дебиторской и кредиторской задол-

женности по этому налогу по расчетам с 

бюджетом. Если дебиторская задолжен-

ность превышает кредиторскую, то общая 

сумма начисленных платежей в бюджет 

увеличивается на сумму дебиторской за-

долженности по НДС. Если кредиторская 

задолженность превышает дебиторскую, то 

в этом случае общая сумма платежей в бюд-

жет уменьшается на сумму такого превы-

шения. 

Такой порядок расчета суммы НДС 

учитывает то обстоятельство, что накопле-

ние дебиторской (кредиторской) задолжен-

ности по этому налогу приводит к сниже-

нию ликвидности предприятий. Кроме 

того, этот подход позволяет оценить влия-

ние НДС на деятельность предприятия вне 

зависимости от того, какое сальдо по этому 

налогу сформировалось за год. В то же 

время бюджетное возмещение и уплата 

налогов при исполнении предприятием 

функций налогового агента могут быть не-

регулярными, поскольку они зависят от 

установленных налоговым законодатель-

ством условий их возникновения. Если 

сумма полученного за период возмещения 

НДС не превышают сумму начисленного 

налога, то расчет совокупной налоговой 

нагрузки необходимо проводить исходя из 

приведенной выше формулы (4). В этом 

случае сумма НДС, принимаемая к расчету, 

определяется как разница между начислен-

ным налогом и полученными суммами воз-

мещения.  

Результаты 
Проведенные расчеты предложенного 

показателя совокупной налоговой нагрузки 

на базе предприятий различных видов про-

мышленной деятельности показали, что в 

среднем у обследуемых предприятий в ка-

честве платежей в бюджет изымается около 

6% совокупного дохода. Самая низкая доля 

совокупного дохода изымается у предприя-

тий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности – 2,2%, самая высокая – у 

предприятий авиационной промышленно-

сти (9,3%) [1]. Чем ниже полученный пока-

затель налоговой нагрузки, тем в более вы-

годных условиях налогообложения осу-

ществляется деятельность предприятия, 

тем шире у него возможности для своевре-

менного осуществления других расчетов с 

поставщиками, банками и т.д. 

Использование предложенного под-

хода к оценке налоговой нагрузки с помо-

щью обобщенного показателя дохода пред-

приятия позволяет более полно и точно от-

разить ту часть дохода предприятия, кото-

рая передается государству в виде налогов 

и сборов, платежей в целевые фонды. 

Третья группа показателей, которую, 

на наш взгляд, целесообразно рассчитывать 

при оценке налоговой нагрузки предприя-

тий, дает представление, как налоговая 

нагрузка предприятия влияет на их финан-

совое состояние. Эта группа показателей 

свидетельствует о косвенной налоговой 
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нагрузке хозяйствующих субъектов. Одним 

из них может быть коэффициент, характе-

ризующий соотношение дебиторской за-

долженности по расчетам с бюджетом и об-

щей суммы текущей задолженности. При 

наличии больших сумм переплат по расче-

там с бюджетом этот показатель показы-

вает, насколько увеличивается налоговая 

нагрузка предприятия и снижается его лик-

видность за счет сумм дебиторской задол-

женности по расчетам с бюджетом. Этот 

показатель можно представить следующим 

образом: 

100
ТО

 ДЗб
КВтоп  , (6) 

где КВтоп – коэффициент влияния ад-

министрирования налогов на текущие обя-

зательства предприятия; 

ДЗб – дебиторская задолженность по 

расчетам с бюджетом; 

ТО – сумма текущих обязательств 

предприятия. 

Такой подход к расчету коэффици-

ента влияния администрирования налогов 

на текущие обязательства позволяет оха-

рактеризовать влияние, которое оказывает 

дебиторская задолженность по расчетам с 

бюджетом на возможности предприятия 

выполнять текущие обязательства, а также 

отражает возможности по расширению 

производства. 

Проведенные расчеты предложенного 

показателя свидетельствуют о том, что ко-

эффициент влияния администрирования 

налогов на текущие обязательства по об-

следуемым предприятиями составил в 

среднем 6,4%, самым высоким он был в хи-

мической промышленности – 11,2%. Чем 

выше значение этого показателя, тем боль-

шие суммы средств отвлекаются из оборота 

предприятия в дебиторскую задолженность 

по расчетам с бюджетом и тем большее 

влияние они оказывают на финансовое со-

стояние предприятия, на его возможности 

расширять производство. Это вынуждает 

субъекты хозяйствования, испытывающие 

острый недостаток оборотных средств, 

привлекать кредитные ресурсы. Как след-

ствие, происходит рост издержек и падение 

рентабельности производства, ухудшение 

финансовой устойчивости предприятия, за-

труднение текущих расчетов с поставщи-

ками и банковской системой, что в конеч-

ном счете может привести к банкротству. 

Для оценки совокупного влияния 

сумм дебиторской и кредиторской задол-

женности (увеличение и уменьшение за-

долженности) по расчетам с бюджетом на 

финансовое состояние предприятия воз-

можно также использовать и другой пока-

затель, расчет которого приведен ниже. 

100
ОС

 КЗб-ДЗб
КВосп  , (7) 

где КВосп – коэффициент влияния ад-

министрирования налогов на величину обо-

ротных средств предприятия; 

КЗб – кредиторская задолженность 

по расчетам с бюджетом; 

ОС – общая стоимость оборотных 

средств предприятия. 

Общая стоимость оборотных средств 

предприятия рассчитывается по формуле: 

 

ОС = СК + ОБРП + ДО + ТО + Дбп – ВНОА,   (8) 

 

где СК – собственный капитал; 

ОБРП – обеспечение будущих расхо-

дов и платежей; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

Дбп – доходы будущих периодов; 

ВНОА – внеоборотные активы. 

Такой подход к расчету коэффици-

ента влияния администрирования налогов 

на величину оборотных средств предприя-

тия дает представление о потенциале (кото-

рый включает собственные и заемные обо-

ротные средства) предприятия с точки зре-

ния его финансовой устойчивости, факто-

ром формирования которой (как положи-

тельным, так и отрицательным) является 

сальдо взаимоотношений с бюджетом (раз-

ницы в суммах дебиторской и кредитор-

ской задолженности по расчетам с бюдже-

том). Это позволяет оценить влияние, кото-

рое оказывают платежи в бюджет на финан-

совый потенциал предприятия, состояние 

его оборотных средств. Кроме того, исходя 
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из величины этого показателя, можно су-

дить об иммобилизации оборотных средств 

в расчеты с бюджетом, уровне влияния фак-

тора администрирования налогов на финан-

совое состояние предприятий, его финансо-

вой устойчивости.  

С целью анализа влияния сумм пере-

плат и недоимок по налогам на финансовое 

состояние предприятия необходимо рас-

считать коэффициент влияния администри-

рования налогов на величину оборотных 

средств предприятия. 

Расчеты показывают, что коэффици-

ент влияния администрирования налогов на 

величину оборотных средств предприятия, 

рассчитанный по предлагаемой нами мето-

дике, составил от –101,1% до 8,1%, следо-

вательно, у некоторых из обследуемых 

предприятий сложилось отрицательное 

значение указанного показателя, что отра-

жает недостаточность собственных и заем-

ных средств предприятий для ведения хо-

зяйственной деятельности, а также их не-

способность своевременно рассчитываться 

с бюджетом. Полученные данные позво-

ляют сделать вывод о том, что этот коэффи-

циент должен быть больше 0 для предпри-

ятий, имеющих в своем распоряжении до-

статочные суммы собственных оборотных 

и заемных средств. В случае если расчетное 

значение показателя меньше 0, то это сви-

детельствует об отвлечении из хозяйствен-

ного оборота оборотных средств предприя-

тий, необходимых для продолжения их де-

ятельности. В частности, расчетные данные 

по обследуемым предприятиям свидетель-

ствуют, что в отраслях, где деятельность 

предприятий убыточна, имеется недостаток 

средств для продолжения их хозяйственной 

деятельности. Что касается прибыльных 

предприятий, то они находятся в критиче-

ской ситуации, поскольку значительные 

средства отвлечены из оборота в дебитор-

скую задолженность. Кроме того, по пред-

приятиям мебельной промышленности 

имеются значительные суммы кредитор-

ской задолженности, что свидетельствует о 

невозможности своевременно проводить 

расчеты предприятий с бюджетом. 

 
 

Обсуждение 
С помощью предложенных показате-

лей налоговой нагрузки можно с достаточ-

ной степенью точности оценить влияние 

налогов на финансовое состояние предпри-

ятия.  

Предложенная методика уже сейчас 

может быть использована при анализе 

налоговой нагрузки на уровне субъекта хо-

зяйствования для оценки влияния налогов 

на ликвидность предприятия. 

Однако следует подчеркнуть, что, как и 

для проведения расчета налоговой нагрузки 

по отраслям, в действующей финансовой от-

четности предприятий не достает информа-

ции о начисленных и уплаченных налоговых 

платежах и взносах в целевые фонды, кото-

рая является основной информационной ба-

зой для подобного анализа. 

Заключение 
Не вызывает сомнения, что многочис-

ленные предложения по совершенствова-

нию налоговой системы России, которые 

могут иметь своим следствием изменения 

налоговой нагрузки на всех уровнях эконо-

мики, требуют досконального изучения 

экономических последствий предлагаемых 

нововведений. На наш взгляд, любые изме-

нения в системе налогообложения должны 

базироваться на анализе налоговой 

нагрузки как на макро- и мезо-, так и на 

микроуровне. Только по результатам этого 

анализа возможно определение оптималь-

ного уровня налогов и, как следствие, эф-

фективного стимулирующего их воздей-

ствия на экономическое развитие.  

Представляется, что только путем по-

степенного введения изменений в систему 

налогов, сопровождаемого отслеживанием 

и анализом последствий, принятых и вве-

денных в действие решений, можно до-

биться того, что прямые налоги, особенно 

налог на прибыль, будут обеспечивать дей-

ствие не только фискальной, но и регулиру-

ющей функции. В результате станет воз-

можным расширение налоговой базы и, как 

следствие, увеличение налоговых поступ-

лений в бюджет. Необходим системный 

подход к взиманию налогов, исходя из того 

факта, что источником уплаты налогов и 



Финансовые исследования № 3 (64) 2019 35 

обязательных платежей является совокуп-

ный доход предприятия независимо от ис-

пользуемого механизма учета налогов (от-

несение на себестоимость, финансовый ре-

зультат и т.д.). Такой подход к пониманию 

содержания источника налогов позволит 

обосновать единый методологический под-

ход к расчету налоговой нагрузки как важ-

нейшего показателя оценки действующей 

налоговой системы на уровне предприятия. 
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В статье обоснованы подходы к со-

вершенствованию и рационализации си-

стемы взыскания налогов, выработке дей-

ственной налоговой политики и дальней-

шей трансформации налоговых служб. 

Особое внимание уделено основному ин-

струменту налогового регулирования дея-

тельности промышленных предприятий – 

налогу на прибыль. Представлены данные 

об основных элементах налога на прибыль 

организаций в России и некоторых других 

странах Европы. Внедрение предлагаемого 

алгоритма налогового регулирования поз-

волит минимизировать фискальный риск 

государственного бюджета и одновре-

менно создаст конкурентные преимуще-

ства для деятельности инвесторов. 

Ключевые слова: налоговое регулиро-

вание, налоговая система, налоговая поли-

тика, налоговые льготы, налог на прибыль. 
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INCREASING EFFECTIVENESS  

OF TAX REGULATION  
IN RUSSIA 

 
The article substantiates approaches to 

improving and rationalizing the system of tax 

collection, developing an effective tax policy 

and further transformation of tax services. 

Particular attention is paid to the main instru-

ment of tax regulation of industrial enterprises 

– income tax. The data on the main elements of 

corporate income tax in Russia and some other 

European countries are presented. Implemen-

tation of the proposed tax regulation algorithm 

will minimize the fiscal risk of the state budget 

and at the same time create competitive ad-

vantages for investors. 

Keywords: tax regulation, tax system, 

tax policy, tax benefits, income tax. 

 

Введение  
Современное общество достигло пре-

образования налогов из сугубо фискального 

принудительного государственного инсти-

тута в важный экономический, социальный 

и политический фактор. Реальное использо-

вание общественных благ, обеспечение ко-

торых осуществляет государство, является 

главной причиной, которая должна побуж-

дать каждого индивида платить налоги. Не 

менее действенное влияние имеет система 

налогообложения на функционирование и 

деловую активность предпринимательских 

структур, где создается финансовый потен-

циал страны. Это обосновывает внедрение 

взвешенной налоговой политики на основе 

сбалансирования интересов общества, госу-

дарства, территориальных общин и хозяй-

ствующих субъектов.  

Материалы и методы 
Понятно, что налоговая политика 

должна осуществляться в контексте общей 

бюджетной политики [1]. То есть нужно 

помнить, что несовершенство бюджетного 

регулирования всегда будет порождать не-

достатки при построении системы налого-

обложения. Тем не менее бюджетное регу-

лирование вызывает немало дискуссий как 

со стороны ученых, так и со стороны прак-

тиков. Так, в Послании Президента Феде-

ральному Собранию на 2019 год практиче-

ски повторялись положения, заложенные в 

основные направления бюджетной поли-

тики на 2019 год. Наряду с неопределенно-

стью конкретных макропоказателей и ос-

новных параметров оно содержало прин-

ципы и положения, которые ставили перед 

собой цель обеспечения и поддержания 
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экономического роста, повышения конку-

рентоспособности отечественной эконо-

мики, вхождения по уровню и качеству эко-

номического развития к группе стран – эко-

номических лидеров в мире, доведения 

уровня жизни населения до высоких миро-

вых стандартов [2]. 

В настоящее время потребность во 

внедрении существенных (в том числе си-

стемных) изменений в налоговой политике 

очевидна.  

В России с самого начала построения 

новой налоговой системы за основу был 

взят фискальный ориентир. Такая тактика 

была оправдана в краткосрочной перспек-

тиве: бюджет получал постоянные поступ-

ления для финансирования государствен-

ных расходов. В результате отечественная 

налоговая система эклектично соединила в 

себе фискальные ориентиры европейской 

(в которой преобладает принцип налогооб-

ложения оборота в виде налога на добав-

ленную стоимость) и американской (в кото-

рой преобладает прибыльный принцип 

налогообложения) налоговых систем. 

Жесткость российской налоговой системы 

долгие годы была определена базовой це-

лью – ликвидация дефицитности бюджета. 

Модернизацию налоговой системы, 

как правило, связывают с принятием Нало-

гового кодекса. Однако в российском обще-

стве до настоящего времени не достигнут 

единый консенсус относительно того, ка-

кой должна быть налоговая система. В то 

же время обострение политического проти-

востояния усиливает значимость экономи-

ческой и, в частности, фискальной поли-

тики и препятствует проведению либераль-

ной налоговой реформы, которая угрожает 

определенным периодом снижения кассо-

вых поступлений. Окончательно не решены 

также вопросы согласования экономиче-

ской, в том числе налоговой политики РФ 

на пространстве СНГ.  

В данном контексте целесообразно 

говорить о постепенных изменениях суще-

ствующего законодательства. 

Предположения о том, что все про-

блемные вопросы разрешаться с принятием 

Налогового кодекса, являются ошибоч-

ными. Налоговое законодательство на про-

тяжении всего периода формирования 

налоговой системы РФ претерпевает систе-

матические и значительные изменения [3]. 

С 2001 года Правительство РФ настойчиво 

принимало меры, направленные на реали-

зацию налоговой реформы, одним из ре-

зультатов которой явилось принятия Нало-

гового кодекса РФ. 

Обеспечение долгосрочного экономи-

ческого роста и качественной структурной 

перестройки национальной экономики 

предусматривает концентрацию на этой за-

даче в целом социально-экономической по-

литики государства. И прежде всего фор-

мирование налоговой политики должно 

быть направлено на усиление регулирую-

щей и стимулирующей функции налогов. 

Одно из направлений реализации указан-

ного является применение в практике нало-

гообложения научно обоснованных налого-

вых льгот. Как верно отмечено в работе [4], 

«налоговые льготы являются апробирован-

ным в мире механизмом реализации эконо-

мической политики, направленной на изме-

нение структуры экономики, создание 

условий для увеличения производительно-

сти определенных видов деятельности, пре-

одоление депрессивности регионов, обес-

печение высоких темпов экономического 

роста».  

Налоговая реформа должна осуществ-

ляться в комплексе с мероприятиями по 

стимулированию конверсии некриминаль-

ного теневого капитала. 

Сомнительным является распростра-

ненное утверждение о том, что чем меньше 

количество налогов, тем эффективнее си-

стема налогообложения. Для качественного 

регулирования экономических процессов 

методами налоговой политики необходимо 

адекватно подобрать инструменты налого-

вого регулирования, налоговые льготы и 

специальные налоговые режимы.  

Не нужно ориентироваться на сниже-

ние уровня перераспределения средств че-

рез государственный бюджет. Наоборот 

(это подтверждает, в частности, опыт мно-

гих стран), со временем уровень фискаль-

ной нагрузки на ВВП в России будет воз-

растать. Реальное содержание бюджетно-
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налоговой реформы должно состоять в пе-

реориентации налоговой системы и бюд-

жетных расходов на стимулирование про-

цессов развития. 

С целью преодоления значительных 

диспропорций, которые вносит в бюд-

жетно-налоговые отношения нарастание 

задолженности по возмещению НДС, сле-

дует продумать методику, позволяющую 

избежать привлечение к преодолению за-

долженности дополнительных денежных 

средств, которая блокируется кассовым ме-

тодом выполнения бюджета, а также может 

иметь определенный антиинфляционный 

эффект. Для того чтобы преодолеть даль-

нейшее накопление долга в будущем, необ-

ходимо, во-первых, ввести отдельный ре-

жим налогообложения для новообразован-

ных предприятий, расширить возможности 

налоговых органов относительно проведе-

ния проверок претендентов на возмещение, 

отказаться от широкого использования от-

срочки уплаты обязательств с НДС. 

Продуктивной является идея посте-

пенного перехода в подоходном налоге к 

налогообложению домохозяйства вместо 

лица. Это разрешает учесть при налогооб-

ложении личного дохода наличие потреби-

телей – нетрудоспособных, детей, пенсио-

неров, которые находятся на содержании 

работающего. 

Политические, экономические и дру-

гие преобразования, которые происходят в 

России, требуют новых подходов не только 

к системе взыскания налогов, но и к даль-

нейшей трансформации налоговых служб. 

ФНС России подошла к новому этапу 

– формированию новой психологии сбор-

щиков налогов, новой атмосферы общения 

с плательщиками.  

С целью установления партнерских 

отношений между налоговыми органами и 

налогоплательщиками (клиентами) на 

принципах добропорядочности, беспри-

страстности и прозрачности необходимо 

проводить дальнейшие изменения в обслу-

живании клиентов (реализации функции 

сопровождения вследствие осуществления 

постоянного мониторинга финансового со-

стояния клиента). То есть речь идет об ор-

ганизации наблюдения за деятельностью 

налогоплательщика и анализе результатов 

его экономической активности на основа-

нии максимально полной информации, ко-

торую можно получить без дополнитель-

ного вмешательства в деятельность пред-

приятия. Это позволит всесторонне проана-

лизировать деятельность клиента и еще к 

началу тщательной проверки спрогнозиро-

вать, какие нарушения возможны во время 

осуществления деятельности платель-

щика [5]. А это исключит влияние челове-

ческого фактора на принятие решения о 

проведении налогового аудита, улучшит 

качество отбора предприятий для его целей 

и сделает его более эффективным.  

Результаты  
Совершенствование и рационализация 

налоговой системы России должны прохо-

дить с использованием зарубежного опыта, 

адекватного современным вызовам и про-

блемам развития отечественного политиче-

ского и экономического процесса [6].  

Существуют общие тенденции нало-

гообложения, характерные для многих 

стран мира. Основным инструментом нало-

гового регулирования деятельности про-

мышленных предприятий остается налог на 

прибыль. 

Данные об основных элементах 

налога на прибыль организаций в России и 

некоторых других странах Европы приве-

дены в таблице 1. 

Из приведенной таблицы можно сде-

лать вывод, что стандарты и нормы налого-

обложения прибыли в России не в полной 

мере отвечают международным тенден-

циям. Во-первых, ставка налогообложения 

прибыли выше многих среди стран Восточ-

ноевропейского региона, что ограничивает 

действие налоговых стимулов развития 

отечественной промышленности. Во-вто-

рых, масштабы налоговых льгот, которые 

применяются в разных формах, практиче-

ски во всех странах значительно меньшие. 

Это означает, что налог на прибыль в Рос-

сии в большей степени остается налогом 

фискально ориентированного, а не регуля-

тивного типа. 
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Таблица 1 – Элементы налога на прибыль в России  

и некоторых других странах Восточноевропейского региона [7] 

Страна 
Основная ставка 

налога, % 
Налоговые 

льготы 

Доля налога в 

ВВП 
(2018 год), % 

Доля налога в дохо-

дах бюджета (2018 

год), % 

     
Россия 20 + 3,5 16,6 
Белоруссия 18 + 2,96 8,18 
Украина 20 + 3,8 15,6 
Латвия 15 + 2,25 7,47 
Литва 15 + 2,34 7,9 
Эстония 20 (дивиденды) + 1,5 4,85 
Венгрия 16 + 1,97 5,3 
Чехия 21 + 4,46 12,33 
Словения 23 + 3,02 7,72 
Словакия 19 + 2,83 9,7 
Болгария 10 + 3,3 9,6 
Румыния 16 + 2,81 9,85 
Польша 19 + 2,38 7,05 

 

В течение исследуемого периода во 

многих странах осуществлялись реформы в 

направлении уменьшения налоговой 

нагрузки или такие реформы запланиро-

ваны на ближайшую перспективу. В част-

ности, постепенное уменьшение ставки 

налога на прибыль с 20 до 19% в Чехии, в 

Словении – с 21 до 20% [7]. То есть налог 

на прибыль выступает одним из главных 

регулятивных инструментов развития и 

стимулирования деятельности субъектов 

хозяйствования во многих странах. Соот-

ветствующие мероприятия должны быть 

осуществлены в среднесрочной перспек-

тиве и в России. 

С целью стимулирования инноваци-

онно-инвестиционных процессов в эконо-

мике необходимо уменьшить ставку налога 

на прибыль организаций до уровня 18% 

объекта налогообложения. Однако такое 

уменьшение должно быть градационным – 

осуществляться последовательно на протя-

жении пяти лет. Внедрение такого меха-

низма налогового регулирования позволит 

минимизировать фискальный риск государ-

ственного бюджета и одновременно со-

здаст конкурентные преимущества для дея-

тельности инвесторов. Временное умень-

шение налоговых поступлений от уплаты 

налога на прибыль, которого избежать не-

возможно, может быть быстро нивелиро-

вано за счет расширения базы налогообло-

жения, для чего в России существует соот-

ветствующий потенциал. 

Значительный опыт налогового сти-

мулирования развития производства нара-

ботали развитые страны. Система налого-

обложения построена так, чтобы постоянно 

делать авансы в инвестиции, внедрение ин-

новаций, предпринимательскую инициа-

тиву, осуществление маркетинговых меро-

приятий.  

Необходимо на научно обоснованной 

базе добиться того, чтобы налоги реализо-

вывали свой регулирующий и стимулирую-

щий потенциал. Количество налогов и сбо-

ров целесообразно сократить, прежде всего 

это касается тех взысканий, которые нельзя 

обосновать с точки зрения экономической 

теории и которые являются незначитель-

ными в структуре бюджетных поступлений.  

Обсуждение  
Таким образом, по нашему мнению, 

целесообразно ввести подход по дальней-

шей оптимизации налоговой политики, ко-

торая позволит усилить стимулирующее 

действие основных налогов без потери 

бюджетных доходов. 

Необходимо также предотвратить 

скачкообразную динамику общего налого-

вого коэффициента и налоговых коэффици-

ентов по отдельным налогам. Налоговая 
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стратегия не может основываться на широ-

комасштабном снижении ставок, по-

скольку наша страна должна ставить цель и 

постепенно приближаться к лучшим миро-

вым стандартам, в том числе и относи-

тельно развития налоговой системы.  

Целесообразно совершенствовать 

практику применения механизмов стиму-

лирования развития субъектов и произ-

водств, расположенных в свободных эконо-

мических зонах и на территориях приори-

тетного развития. Указанное может быть 

эффективно только при условии внедрения 

жесткого регламентирования порядка реа-

лизации соответствующих налоговых льгот 

и усиления государственного контроля за 

выполнением соответствующих инвести-

ционных проектов. 

Заключение 
Основной задачей налоговой поли-

тики выступает ее формирование, исходя из 

экономической эффективности, стабильно-

сти, прозрачности и приближения ее к меж-

дународным стандартам, а также урегули-

рования (исправления) отдельных норм 

налогового законодательства с целью избе-

жания неоднозначного толкования и их 

применения; сближения налогового и бух-

галтерского учета; обеспечения проведения 

мероприятий по легализации доходов и 

имущества, полученных с нарушением 

налогового законодательства. 
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В статье раскрыты составляющие 

контроля эффективности учетного про-

цесса для предприятий, осуществляющих 

производство одновременно инновацион-

ной и серийной продукции. Дана характери-

стика предмета контроля, объектов кон-

троля и составляющих контроля эффек-

тивности учетного ресурса. Раскрыта со-

вокупность контрольных точек в процессе 

проведения контроля, выводы по результа-

там которого способствуют принятию 

решений о целесообразности продолжения 

капитальных вложений в технологии инно-

вационного производства. Предложена 

краткая характеристика наиболее суще-

ственных контрольных мероприятий в от-

ношении показателей инновационного про-

изводства с привлечением элементов учет-

ной политики. 

Ключевые слова: контроль, объект 

контроля, предмет контроля, эффектив-

ность учетного ресурса, инновационное 

производство, затраты.  
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METHODOLOGICAL SUPPORT  
OF THE CONTROL SYSTEM  

ACCOUNTING POLICIES IN TERMS 
OF INNOVATIVE PRODUCTION 

 
The article discloses the components of 

the control of the efficiency of the accounting 

process for enterprises that produce simulta-

neously innovative and serial products. The 

characteristic of the subject of control, objects 

of control and components of control over the 

effectiveness of the accounting resource is 

given. The set of control points in the process 

of control is disclosed, the conclusions of 

which help to make decisions about the expe-

diency of continuing capital investments in 

risky technologies of innovative production. A 

brief description of the most significant control 

measures in relation to indicators of innova-

tive production involving elements of account-

ing policies is proposed. 

Keywords: control, object of control, 

subject of control, effectiveness of accounting 

resource, innovative production, costs. 

 

Введение 
В коммерческой деятельности эле-

менты управленческого контроля капи-

тальных вложений в инновационное произ-

водство пользуются определенным спро-

сом у современных менеджеров, устрем-

ленных к независимости от нежелательных 

коллизий в рыночной экономике. В поиске 

приемов минимизации экономических рис-

ков особый интерес вызывает информация 

о результативности продаж инновационной 

продукции на фоне уже сложившейся 

структуры продаж серийной продукции. 

Исторически удовлетворение такого инте-

реса возложено на подсистемы бухгалтер-

ского и управленческого учета. В связи с 

этим «если инновация ориентирована на 

экономическую выгоду, а ее появление мо-

жет принести добавочный доход, то инно-

вацию как явление необходимо рассматри-

вать неразрывно с инновационной транс-

формаций учетного процесса. Чем более ка-

чественный уровень инновационного про-

цесса, тем тождественнее ему должен быть 

уровень бухгалтерского учета» [1, с. 17]. Те 

же требования выдвигаются в отношении 

приемов контроля самого учетного про-

цесса.  

Обновление методики учета и кон-

троля в отношении экономических показа-

телей инновационного производства уже 

давно выступает объектом научного и прак-

тического интереса со стороны россий-

ского предпринимательства. Такие авторы, 

как Батьковский А.М. [2], Ильенкова С.Д. 

[3], Ларин С.Н. [4], Саталкина Н.И. [5] и др., 

обосновали необходимость разработки осо-

бой стратегии контроля инновационных за-



42 Финансовые исследования № 4 (65) 2019 

трат в рамках управления качеством про-

дукции. Эти акценты были продолжены в 

работах Ендовицкого Д.А. [6, 7], Кирил-

лова Ю.В. [8], Крылова Э.И. [9], Рыбаковой 

Ю.Н. [10], Шариковой И.В. [11] и др., кото-

рые исследовали элементы методики 

оценки коммерческой эффективности инве-

стиционных вложений и актуализировали 

необходимость развития методики кон-

троля инновационных затрат. Тем не менее 

для успешного позиционирования иннова-

ционной деятельности в условиях конкрет-

ной организации менеджменту требуется 

подтверждение преимуществ капитальных 

вложений в тот или иной объект иннова-

ций, что возможно только на основании 

учетной информации.  

В связи с этим исследование вопросов 

контроля эффективности самой учетной си-

стемы должно сопровождаться разработкой 

специфических инструментов контроля в 

отношении указанной учетной системы. В 

данной статье сделана попытка обобщить 

методические подходы к организации кон-

троля эффективности приемов учета риско-

вого производства инновационных продук-

тов, которое еще не поставлено на поток и 

не позволило накопить статистику узких 

мест на основании учетно-аналитической 

системы.  

Исследование 
Система контроля эффективности 

учетной информации в отношении показа-

телей инновационного производства вклю-

чает в себя предмет контроля, объект кон-

троля и набор конкретных инструментов 

контроля. Предметом контроля является 

набор систематически используемых прие-

мов бухгалтерского и управленческого 

учета в отношении показателей инноваци-

онного производства. Объектом контроля 

являются управленческие процессы, участ-

вующие в формировании тех же показате-

лей инновационного производства. Набор 

конкретных инструментов контроля пред-

ставляет собой совокупность контрольных 

процедур, способствующих подтвержде-

нию эффективности учетной политики на 

этапе учета затрат инновационного произ-

водства, позволяющих выявить риск или 

подтвердить его отсутствие в условиях 

дальнейших вложений в данное производ-

ство.  

Формирование системы контроля эф-

фективности учетной системы в отношении 

инновационного производства требует вы-

бора контрольных точек и набора кон-

трольных инструментов по каждой из них. 

В таблице 1 предложены такие точки и вза-

имосвязанные с ними контролируемые 

учетные приемы.  

Каждая точка контроля в таблице 1 

предполагает свой набор контрольных при-

емов для подтверждения эффективности 

учетной системы с целью обеспечения вы-

водов о возможности продолжения иннова-

ционного производства. Краткая характе-

ристика предложенных приемов контроля 

по контрольным точкам приведена ниже. 

Оценка содержания учетной поли-

тики по разделу «Учет расходов на иннова-

ции» (п. 1 табл. 1) направлена на подтвер-

ждение возможности осуществлять кон-

троль затрат на инновации при условии по-

лучения точной информации об этих инно-

вациях. Для этих целей в учетной политике 

должна быть предусмотрена система коди-

фикации всех учетных объектов, имеющих 

отношение к инновационной деятельности. 

Речь идет об утверждении в качестве от-

дельных приложений к учетной политике 

систематизированного реестра объектов 

аналитического учета затрат на производ-

ство инновационных продуктов. При этом 

для включения в указанный реестр объек-

тов учета должны быть избраны не только 

готовые продукты (например, разработка 

современного опреснителя морской воды), 

но и полуфабрикаты «на пути» такого про-

изводства (например, конструкторская до-

кументация на проект опреснителя, си-

стема мембран, насос высокого давления, 

цифровой дисплей и пр.). Также должен 

быть сформирован реестр калькуляцион-

ных единиц к каждому объекту учета. Чем 

более детализированы объекты производ-

ства по набору технологических операций 

и их результатов, тем более надежной ста-

нет оценка фактических затрат на произ-

водство по сравнению с нормативными по-

казателями и более объективной – система 

их контроля. 
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Таблица 1 – Контрольные точки в системе контроля эффективности учета  

издержек инновационного производства 
Контрольная 

точка 
Оцениваемые учетные приемы (составляющие контроля) 

1. Учетная поли-

тика в отношении 

приемов учета 

расходов на инно-

вации 

1.1. Наличие в учетной политике выделенного раздела по учету затрат на инно-

вационное производство. 

1.2. Раскрытие порядка выбора учетных объектов в качестве объектов аналити-

ческого учета затрат на производство инновационных продуктов. 

1.3. Наличие приложений к учетной политике следующих классификаторов: 

а) объектов учета затрат на инновации; 

б) калькуляционных единиц к каждому объекту учета;  

в) статей переменных и условно-переменных (косвенных) затрат;  

г) статей постоянных затрат 

2. Структуризация 

затрат инноваци-

онного производ-

ства  

2.1. Оценка объективности формирования в учете переменной (сокращенной) 

себестоимости инновационных продуктов. 

2.2. Оценка способа распределения в учете условно-переменных (косвенных) и 

постоянных расходов между объектами инноваций. 

2.3. Оценка последовательности формирования себестоимости объектов инно-

вационного производства: полуфабрикатов и готового продукта в целом. 

2.4. Оценка алгоритма отнесения стоимости опытных образцов на затраты се-

рийного инновационного производства 

3. Формирование 

модели калькуля-

ционной матрицы 

3.1. Наличие упорядоченности затрат при формировании калькуляционной 

матрицы в отношении затрат на инновационное производство. 

3.2. Оценка характеристики затрат на инновационное производство в зависи-

мости от их уровня риска (ожидаемые и неожидаемые затраты) 

4. Технология 

бюджетирования 

инновационных 

затрат 

4.1. Установление взаимосвязи объектов планирования в технологии бюджети-

рования с объектами учета в технологии производственного учета затрат на ин-

новации. 

4.2. Оценка использования алгоритма двойной записи в технологии бюджети-

рования. 

4.3. Оценка приема распределения ответственности за каждую статью затрат на 

инновационное производство 

5. Алгоритм про-

граммного обес-

печения по бух-

галтерскому учету  

5.1. Оценка наличия автономно функционирующего модуля счетов управлен-

ческого учета в программном продукте по бухгалтерскому учету. 

5.2. Наличие взаимосвязи между счетами модулей бухгалтерского и управлен-

ческого учета в программном продукте 

 

Наконец, отдельным компонентом 

учетной политики должен стать реестр ста-

тей переменных затрат, условно-перемен-

ных (или косвенных) затрат и постоянных 

затрат. При отражении в учете фактов хо-

зяйственной жизни, связанных с формиро-

ванием себестоимости инновационных 

продуктов, для накопления затрат привле-

каются реестры статей затрат в зависимо-

сти от экономического содержания того 

или иного факта.  

Структуризация затрат инноваци-

онного производства (п. 2 табл. 1) в каче-

стве контрольной точки предполагает осо-

бый набор контрольных приемов. С целью 

формирования себестоимости полуфабри-

катов и готовых продуктов в учетной поли-

тике должен быть раскрыт алгоритм каль-

кулирования объектов инновационного 

производства. Это может быть вариант рас-

чета сокращенной или полной себестоимо-

сти объектов калькуляционного учета. На 

наш взгляд, более достоверным для оценки 

фактических затрат инновационного произ-

водства является прием калькулирования 

по переменным затратам, поскольку для 

распределения постоянных (управленче-

ских) расходов и формирования полной се-

бестоимости не представляется возможным 

избрать объективную базу для распределе-

ния этих расходов.  
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Вывод об объективности избранного 

алгоритма расчета или полной или сокра-

щенной себестоимости зависит от соотно-

шения суммы совокупных постоянных за-

трат к совокупной величине переменных 

затрат. При существенном превышении 

первых над вторыми целесообразным ста-

новится расчет переменной себестоимости, 

т.к. существенным станет искажение пол-

ной себестоимости в результате распреде-

ления постоянных расходов. Формирова-

ние полной себестоимости приведет к по-

лучению «математической», а не экономи-

ческой себестоимости объектов инноваци-

онного производства. Стоит отметить, что в 

качестве постоянных затрат в расчет при-

влекаются только те вновь появившиеся по-

стоянные затраты, которые стали дополни-

тельными в рамах нового бизнес-процесса 

«Инновационное производство» – это рас-

ходы на управление инновациями, на веде-

ние учета, на ведение авторского надзора и 

пр. Иные постоянные расходы, связанные с 

управлением серийного неинновационного 

производства, не подлежат отнесению на 

указанный бизнес-процесс.  

Контрольным приемом в рамках вто-

рой контрольной точки также является 

оценка последовательности формирования 

себестоимости объектов инновационного 

производства – полуфабрикатов и готового 

продукта в целом. Это потребует сравнения 

описания последовательности технологии 

производства инновационного продукта с 

описанием последовательности формиро-

вания себестоимости полуфабрикатов в 

учетной политике организации.  

Обязательным этапом в технологии 

инновационного производства является со-

здание опытного образца, стоимость кото-

рого с момента начала серийного производ-

ства будет включена уже в себестоимость 

серийных объектов. В связи с этим кон-

тролю подвергается алгоритм списания 

стоимости опытных образцов на затраты 

серийного производства новых продуктов. 

Возможен вариант: а) пропорционального 

списания стоимости в течение конкретного 

временного периода (количество месяцев); 

б) пропорционального списания затрат на 

конкретное количество единиц серийной 

продукции. В процессе контроля оценива-

ется существенность колебаний себестои-

мости серийной продукции с учетом затрат 

на опытные образцы и без их учета и целе-

сообразность таких колебаний на прибыль 

компании. Результатом контроля может 

стать предложение увеличить период или 

количество готовой серийной продукции 

для списания стоимости опытных образцов. 

Контрольная точка «Формирование 

модели калькуляционной матрицы» в отно-

шении инновационных продуктов (п. 3 

табл. 1) предполагает оценку возможности 

принятия управленческих решений на ос-

нове данных производственного учета о за-

тратах на инновации. Для этих целей в 

учетном регламенте по завершении каж-

дого месяца (или иного краткосрочного пе-

риода) предложено выделять непредсказуе-

мые производственные затраты, которые 

привели к существенным отклонениям. 

Речь не идет о существенных отклонениях 

от бюджетных показателей. К непредсказу-

емым (непланируемым) в нашем случае от-

носятся затраты, которые не были преду-

смотрены на начальном этапе проектирова-

ния производства. Например, на этапе про-

ектирования опреснителя морской воды не 

были учтены все датчики контроля исход-

ного состава воды, что потребовало допол-

нительных комплектующих материалов и, 

соответственно, дополнительных расходов. 

Именно такие переменные расходы явля-

ются непредсказуемыми (рисковыми), ко-

торые не могут быть классифицированы 

как планфактные отклонения по той или 

иной статье затрат. Их рекомендовано вы-

делить как риск-ориентированные затраты. 

Для этих целей по данным производствен-

ного учета может быть сформирована каль-

куляционная матрица, в которой ожидае-

мые и неожидаемые затраты распределены 

на две части: первые как динамические за-

траты, предусмотренные в бюджете произ-

водства, вторые – как риск-ориентирован-

ные, не предусмотренные в технологиче-

ской документации и, соответственно, в 

бюджете производства (табл. 2).  
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Таблица 2 – Калькуляционная матрица затрат на инновационное производство  

Статьи калькуляции 
Динамические за-

траты 

Риск-ориентиро-

ванные затраты  
Всего затрат 

Переменные затраты (по статьям за-

трат) 
   

Косвенные затраты (по статьям затрат)    

Постоянные затраты (по статьям за-

трат) 
   

Итого затрат    

 

Существенность риск-ориентирован-

ных затрат в калькуляционной матрице, 

предложенной в таблице 2, позволит оце-

нить функциональные способности разра-

ботчиков новой технологии и экономиче-

скую надежность их ноу-хау, а также при-

нять управленческое решение о целесооб-

разности продолжения инновационного 

производства с учетом существенности 

риск-ориентированных затрат в калькуля-

ционной матрице.  

Контроль технологии бюджетирова-

ния инновационных затрат (п. 4 табл. 1) 

предполагает направленность приемов кон-

троля, во-первых, на оценку организован-

ной взаимосвязи объектов планирования на 

этапе бюджетирования с объектами учета 

на этапе производственного учета затрат на 

инновации. При этом также взаимосвязан-

ными должны быть и методики формирова-

ния себестоимости калькулируемых объек-

тов в технологии бюджетирования и в тех-

нологии производственного учета. Под-

тверждение единой структуры объектов и 

методик на этапе планирования и на этапе 

учета обеспечит единообразие планфакт-

ных отклонений по тем же объектам, что 

позволит реализовать известный прием в 

менеджменте «управление по отклоне-

ниям». Данные элементы контроля эффек-

тивности учетной и бюджетной технологии 

не являются исключительными для иннова-

ционных производств, но являются обяза-

тельными элементами методологического 

пространства в управленческой деятельно-

сти. Во-вторых, современные технологии 

бюджетирования опираются на прием 

двойной записи при формировании бюдже-

тов. Например, формирование бюджета за-

работной платы участникам производства 

предполагает включение той же бюджет-

ной суммы в бюджет движения денежных 

средств по соответствующей статье. Такой 

подход предполагает контроль технологии 

разработки бюджетов во взаимосвязи с 

учетной методикой, основанной на счетах и 

двойной записи. В-третьих, компонентом 

контроля объективности технологии бюд-

жетирования должна стать оценка распре-

деления ответственности за каждую статью 

затрат на инновационное производство. 

Значительность такого приема объясняется 

возможностью оценивать профессиона-

лизм менеджеров хозяйствующего субъ-

екта. В связи с этим необходима оценка раз-

деления предприятия на зоны ответствен-

ности во главе с руководителями различ-

ных уровней и закрепление за каждой из 

этих зон набора контролируемых бюджет-

ных показателей.  

Наконец, важность контроля алго-

ритма программного обеспечения по бух-

галтерскому учету (п. 5 табл. 1) объясня-

ется тем, что программные продукты сего-

дня выступают в качестве средства дости-

жения экономических целей в любой ком-

пании. Ценность информации зависима се-

годня от качества автоматизированной си-

стемы обработки учетно-управленческой 

информации. В связи с этим объектом кон-

троля становится подтверждение взаимо-

связи методик, прописанных в учетной по-

литике, с соответствующими алгоритмами 

расчетов, заложенных в архитектуру про-

граммного продукта по учету. При этом, 

поскольку цели и приемы обобщения учет-

ной информации отличаются в системе 

бухгалтерского и управленческого учета, 

целесообразно создание автономно исполь-

зуемого модуля счетов управленческого 

учета в программном продукте. Это позво-

лит гибко менять набор объектов аналити-

ческого учета, набор статей затрат и пр. без 
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ущерба для бухгалтерского учета. Подтвер-

ждение объективности результатов управ-

ленческого учета возлагается на контроль 

сопоставимости синтетических данных по 

счетам бухгалтерского учета с аналитиче-

скими данными по взаимосвязанным с 

ними счетам управленческого учета. Ре-

зультатом такого контроля станет вывод о 

ценности информации управленческого 

учета для принятия решений в отношении 

инновационного производства. 

Выводы 
Таким образом, выбор контрольных 

компонентов для оценки эффективности 

учетной системы на этапе инновационного 

производства оправдан наличием экономи-

ческих рисков для новых производств. Та-

кие производства еще не достигли стадии 

серийного выпуска продукции и не обеспе-

чены статистикой ошибок и проблем в тех-

нологии производства. В данной ситуации 

становятся важными процедуры контроля 

затрат на инновационную деятельность на 

всех этапах производства. Предложенная 

совокупность контрольных компонентов в 

отношении показателей инновационного 

производства направлена на обеспечение 

возможности более ранних выводов о целе-

сообразности продолжения капитализации 

средств в рисковые технологии. В рамках 

этого были выделены контрольные точки, 

проверка которых позволит подтвердить 

эффективность учетно-управленческого 

процесса в отношении инновационного 

производства и объективность управленче-

ского анализа полученных результатов.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
1. Шароватова Е.А. Позиция управ-

ленческого учета в инновационной эконо-

мике // Учет и статистика. – 2010. – № 4 

(20). – С. 16-19.  

2. Батьковский А.М. Общая характе-

ристика инновационной деятельности эко-

номических систем // Экономические отно-

шения. – 2012. – № 1 (3). – С. 3-9.  

3. Ильенкова С.Д. Управление каче-

ством. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 200 с. 

4. Ларин С.Н. Моделирование взаи-

модействия участников инновационной де-

ятельности // Экономический анализ: тео-

рия и практика. – 2013. – № 11 (314). – 

С. 52-58.  

5. Саталкина Н.И. Мониторинг эф-

фективности управления качеством в си-

стеме калькуляционного учета // Экономи-

ческий анализ: теория и практика. – 2012. – 

№ 21 (276). – С. 50-55.  

6. Ендовицкий Д.А. Введение в стра-

тегический анализ инвестиционной дея-

тельности. – Воронеж: Изд-во Воронеж. 

гос. ун-та, 2001. – 214 с. 

7. Ендовицкий Д.А., Коменденко 

С.Н. Организация анализа и контроля инно-

вационной деятельности хозяйствующего 

субъекта / под ред. Л.Т. Гиляровской. – М.: 

Финансы и статистика, 2004. – 269 с.  

8. Кириллов Ю.В., Досужева Е.Е. Ме-

тодика оценки коммерческой эффективно-

сти инвестиционных проектов // Экономи-

ческий анализ: теория и практика. – 2013. – 

№ 32 (335). – С. 45-52. 

9. Крылов Э.И. [и др.] Анализ финан-

сового состояния и инвестиционной при-

влекательности предприятия : учеб. посо-

бие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 

192 с.  

10. Рыбакова Ю.Н. Аналитические 

подходы к изучению состояния и перспек-

тив развития инновационного потенциала в 

регионе по материалам ростовской области 

// Учет и статистика. – 2013. – № 2 (30). – С. 

120-129. 

11. Шарикова И.В., Дмитриева О.В., 

Шариков А.В., Фефелова Н.П. и др. Анализ 

инвестиций в агропромышленный ком-

плекс – от отдельного проекта до отрасли в 

целом // Экономический анализ: теория и 

практика. – 2014. – № 47 (398). – С. 55-65.  

12. Пивкин С.А. Косвенные затраты 

и расход денежных средств производствен-

ного предприятия // Экономический ана-

лиз: теория и практика. – 2011. – № 9 

(216). – С. 34-41. 

BIBLIOGRAPHIC LIST 
1. Sharovatova, E.A. Position of man-

agement accounting in the innovation econ-

omy // Accounting and statistics. -2010. – № 4 

(20). – P. 16-19. 



 

Финансовые исследования № 4 (65) 2019 47 

2. Batkovsky, A.M. The general charac-

teristic of innovative activity of economic sys-

tems // Economic relations. 2012, No. 1 (3), 

p. 3-9. 

3. Ilyenkov, S.D. Quality control. – 

Moscow: UNITY, 1998. – 200 p. 

4. Larin S.N. Modeling the interaction 

of participants in innovation / S.N. Larin // 

Economic Analysis: Theory and Practice. – 

2013. – No. 11 (314). – P. 52-58. 

5. Satankina, N.I. Monitoring of the effec-

tiveness of quality management in the system of 

cost accounting // Economic analysis: theory and 

practice. 2012. No. 21 (276), p. 50-55. 

6. Endovitsky, D.A. Introduction to stra-

tegic analysis of investment activity / D.A. 

Endovitsky. – Voronezh: publishing house in 

Voronezh. State. University, 2001. – 214 p. 

7. Endovitsky D.A. Organization of 

analysis and control of innovation activity of 

an economic entity / D.A. Endovitsky, SN 

Komendenko; Ed. L.T. Gilyarovskaya. – M.: 

Finance and Statistics, 2004. – 269 p. 

8. Kirillov Yu.V., Dosuzheva E.E. 

Methodology for assessing the commercial ef-

ficiency of investment projects // Economic 

analysis: theory and practice. 2013. No. 32 

(335), p. 45-52. 

9. Krylov, E.I. Analysis of the financial 

condition and investment attractiveness of the 

enterprise: Textbook. Allowance / E.I. Krylov 

[and others]. – M.: Finance and Statistics, 

2003. – 192 p.  

10. Rybakova, Yu.N. Analytical ap-

proaches to the study of the state and prospects 

for the development of innovation potential in 

the region based on the materials of the Rostov 

region // Accounting and statistics. 2013, № 2 

(30), p. 120 -129.  

11. Sharikova I.V. Analysis of invest-

ments in the agro-industrial complex – from a 

separate project to the industry as a whole. 

Sharikova, O.V. Dmitrieva, A.V. Sharikov, 

N.P. Fefelova et al. Economic analysis: theory 

and practice. – 2014. – No. 47 (398). – P. 55-

65.  

12. Pivkin S.A. Indirect costs and the 

expense of money resources of the industrial 

enterprise // the Economic analysis: the theory 

and practice. – 2011. – No. 9 (216). – P. 34-41. 

 

  



48 Финансовые исследования № 4 (65) 2019 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПРОЦЕССЫ 
 

 

Тяглов С.Г., 

д.э.н., профессор кафедры «Экономика  

региона, отраслей и предприятий»,  

РГЭУ (РИНХ) 

E-mail: tyaglov-sg@rambler.ru 

Ли Шобин, 
президент группы компаний SLC 

E-mail: creceraf@126.com 

 

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
 

JEL classification: O30, О39 
 

Развитие цифровой экономики, свя-

занные с ней инновации и прорывные техно-

логии предоставляют существенные воз-

можности для экономического роста. Си-

стемный характер инноваций оказывает 

влияние на смежные сферы, что стимули-

рует синергетический эффект. Применение 

эффективных методов управления рисками 

позволяет разрабатывать и предприни-

мать упреждающие действия, значимые 

для снижения угроз разработки новаций. 

Внедрение технологий управления рис-

ками в инновационную сферу может внести 

существенный вклад в цепочки создания 

стоимости и повышение качества разрабо-

ток. Для этого необходимы системные и 

практические знания о специфике управле-

ния рисками в сфере инноваций в условиях 

становления в России цифровой экономики, 

что влечет за собой необходимость соче-

тать уже имеющиеся в экономической тео-

рии традиционные положения теории 

управления рисками с новыми наработками. 

В статье автором охарактеризо-

ваны основные методологические основы 

учета факторов риска в инновационной де-

ятельности в условиях цифровой эконо-

мики, определены особенности применения 

сценарного методологического подхода 

при изучении развития рисков, а также 

предложены интеграционные механизмы, 

способствующие максимально эффектив-

ному использованию риск-менеджмента в 

современных бизнес-моделях в контексте 

перехода к цифровой экономике. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, 

инновационная деятельность, цифровая 

экономика. 
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BUSINESS INNOVATION RISK  
MANAGEMENT METHODOLOGY IN  

DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT 
 

The development of the digital economy, 

related innovations and breakthrough technolo-

gies provide significant opportunities for eco-

nomic growth. The systemic nature of innovation 

has an impact on related areas, which stimulates 

synergies. Effective risk management practices 

enable you to develop and take proactive actions 

that are relevant to reducing innovation risks. 

Introducing risk management technolo-

gies into innovation can make a significant 

contribution to value chains and improving the 

quality of development. This requires systemic 

and practical knowledge about the specifics of 

risk management in the sphere of innovation in 

the context of the emergence of a digital econ-

omy in Russia, which entails the need to com-

bine the traditional provisions of risk manage-

ment theory already existing in economic the-

ory with new developments. 

The article by the author describes the 

main methodological bases of risk factors in 

innovation in the conditions of the digital 

economy, defines the peculiarities of the appli-

cation of the scenario methodological ap-

proach in the study of risk development, as 

well as proposes integration mechanisms that 

facilitate the maximum effective use of the risk 

manager in modern business models in the 

context of the transition to the digital economy. 

Keywords: risk management, innova-

tion, digital economy. 

 

Введение 
Развитие цифровой экономики опре-

делено необходимостью учета фактора ва-
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риативности методологического инстру-

ментария. Сталкиваясь с необходимостью 

переформатирования деятельности в про-

цессе осуществления цифровизации, каж-

дая организация должна научиться методо-

логически эффективно управлять связан-

ными со становлением цифровой эконо-

мики изменениями. При этом совместное 

использование лучших методов и логиче-

ски обоснованных доказательств облегчит 

развитие политики управления рисками в 

сфере инноваций. Важно учитывать, что 

негативные воздействия возможного риска 

могут быть очень серьезным ограничением 

создания и продвижения инноваций [10, 

с. 124], и по этой причине методология 

должна рассматривать меры по недопуще-

нию проявлений дисфункциональности в 

процессе управления рисками. 

Для понимания структуры новых рис-

ков в сфере инноваций требуется учет мас-

штаба происходящих в рамках цифровой эко-

номики изменений. Объективному анализу 

сфер и содержащихся в них рисков препят-

ствует дефицит профильной информации, а 

также связанный с проблематикой создания 

инноваций высокий уровень неопределенно-

сти. Соответственно, требуется методология, 

учитывающая основные неопределенности. 

Материалы и методы 
Используя методологию сценарного 

планирования, исследователи разработали 

аналитические инструменты, значимые как 

для разработки новаций, так и для их про-

движения на рынке. Именно сценарный 

подход позволяет проанализировать веро-

ятное будущее и варианты его достижения, 

а значит, способствовать повышению эф-

фективности инвестиций в цифровизацию 

экономики (С.В. Бондаренко) [2, с. 71-73]. 

Исследователи подчеркивают важ-

ность формирования соответствующих 

полномочий и ответственности за успех 

программ создания инноваций и управле-

ния рисками (Р. Кеницерос) [11, с. 16-17]. 

При этом возрастает значимость профиль-

ных экспертных познаний (Б. Аюуб) [8, с. 

56] в области выявления, идентификации и 

управления рисками (М. Дуглас) [12].  

В настоящее время в экономической 

науке наблюдается рост количества публика-

ций, в рамках которых осуществляется ана-

лиз динамики рисков в контексте создания и 

продвижения инноваций. Исследователи за-

нимались проблематикой включения рисков 

уже на этапе составления бизнес-плана со-

здания инноваций (Е.С. Коротковская, Ф.М. 

Смолов) [4, с. 143], изучения факторов риско-

генности экономических систем (В.В. Хасин) 

[7, с. 278], анализом взаимного влияния эко-

номических субъектов с использованием 

меры риска (В.А. Барабаш, С.П. Сидоров) [1, 

с. 83], вопросами управления рисками в про-

цессе внедрения компьютерных систем в 

бизнес-процессы (М.Н. Сливицкая) [6], пред-

лагались модели интеграции риск-менедж-

мента в общий контур системы управления 

компании (И.П. Скобелева, Н.В. Легостаева, 

Н.Е. Калашник) [5, с. 190-193]. 

Формирование цифровой экономики и 

других инновационных направлений ее раз-

вития подразумевает необходимость соче-

тать уже имеющиеся в экономической тео-

рии традиционные положения теории 

управления рисками с новыми наработками. 

Целью настоящего исследования является 

заполнение пробелов в вопросах научно-

аналитической поддержки происходящих в 

стране реформ экономической системы. 

В процессе проведения настоящего 

исследования были использованы методы 

идентификации, оценки, управления рис-

ками, методы управления в сфере создания 

и продвижения инноваций, методы сравни-

тельного анализа, экспертные оценки, поз-

воляющие аргументировать основные вы-

воды и результаты исследования.  

Результаты 
В основе коллективной деятельности 

по созданию инноваций должна находиться 

ясная для понимания, логически обоснован-

ная методологически корректная структура 

риск-менеджмента. Методология дает воз-

можность лучше понять и подготовиться к 

связанным с формированием цифровой эко-

номики предстоящим изменениям. Такое 

понимание важно для создания организа-

ций, отвечающих требованиям ближайшего 

цифрового будущего и разработке соответ-

ствующих методологических инструментов. 
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Применительно к проблематике циф-

ровизации методология по мере необходимо-

сти должна быть столь сложной, чтобы долж-

ным образом соответствовать решению рас-

сматриваемой проблематике. Методы могут 

быть разработаны для достижения целей 

электронной экономики или в рамках отдель-

ных направлений политики поддержки инно-

ваций. Разработка методологии основыва-

ется прежде всего на идентификации и 

оценке наиболее значимых для компании ин-

новационных рисков, алгоритм определения 

которых представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Алгоритм идентификации и оценки рисков разработки инноваций  

в сфере цифровизации1 
Шаги Действия Выделяемое 

время в % 

Шаг 1 Формирование экспертной группы 3 

Шаг 2 Разработка программы идентификации, оценки рисков и методики экспертизы 3 

Шаг 3 Разработка системы критериев оценивания 3 

Шаг 4 Изучение контрольных списков 2 

Шаг 5 Идентификация рисков с составлением итогового списка 28 

Шаг 6 Осуществление оценки выявленных рисков 55 

Шаг 7 Проверка полученных результатов на релевантность с выявлением воз-

можных ошибок 

4 

Шаг 8 Расположение полученных рисков оценки по приоритетности результатов 2 

 

Поскольку в первую очередь речь 

идет не об отдельных инновационных раз-

работках, а о концептуальных моделях осу-

ществления экономической деятельности, к 

примеру в рамках цифровой экономики или 

умных городов, в число базовых требова-

ний необходимо включать тиражирование 

положительных эффектов в разных усло-

виях, а также масштабирование доказав-

ших свою эффективность разработок.  

Таким образом, для распространения 

инновационных решений системного 

уровня, в отличие от продвижения отдель-

ных новаций, именно комплексный охват 

населения новыми технологиями является 

основной зависимой переменной. Степень 

и качество внедрения, а также ответ поль-

зователей на предлагаемые нововведения 

становятся дополнительными зависимыми 

переменными. 

В контексте обновления методологии 

риск-менеджмент включает приложение 

логических и системных методов для сле-

дующих действий: 

- информирование и консультирова-

ние в течение процесса формирования циф-

ровой экономики; 

                                                           
1 Составлена автором. 

- выявление контекста, значимого, 

чтобы идентифицировать, анализировать, 

оценивать риски, связанные с любой дея-

тельностью, процессом, функцией или ин-

новационным продуктом; 

- осуществление мониторинга разви-

тия связанных с цифровизацией рисков; 

- разработка и практическое примене-

ние индикаторов рисков инновационной 

деятельности; 

- осуществление помощи в разработке 

стратегических планов развития бизнеса в 

условиях становления цифровой экономики; 

- содействие развитию различных 

форм трансфера профильных знаний. 

При рассмотрении вышеупомянутых 

действий необходимо принять во внимание 

практические и концептуальные ограниче-

ния методов и моделей, используя каче-

ственный подход, который включает сужде-

ния на основе опыта и критический анализ 

имеющих отношение к инновациям рисков. 

Требуются принципиально новые методо-

логии в ряде прорывных сфер, в числе кото-

рых применение искусственного интел-

лекта в цифровой экономике, роботизация и 

защита критической инфраструктуры от 

беспилотных угроз. 
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В рамках формирования цифровой 

экономики речь идет о необходимости 

смены экономического вектора стимулиро-

вания создания и продвижения инноваций с 

учетом объективно и субъективно суще-

ствующих рисков в изменяющейся и турбу-

лентной экономической среде. Во всех 

странах мира предпринимаются аналитиче-

ские усилия, чтобы предсказать возможные 

проблемы разработки и внедрения иннова-

ций цифровой экономики. Соответствую-

щая модернизация должна учитывать раз-

личные варианты развития, для изучения 

которых применяется методология разра-

ботки стратегических сценариев управле-

ния рисками инновационного развития. 

Стратегическое планирование с ис-

пользованием методологии сценарного под-

хода к управлению рисками может решить 

проблемы, связанные с неопределенностью, 

с прогнозированием и повышением устой-

чивости ведения экономической деятельно-

сти [13, с. 744]. Сценарный анализ позволяет 

менеджерам всех уровней прогнозировать 

различные макроэкономические параметры 

и события на рынках [14, с. 58]. 

В рамках формирования цифровой эко-

номики сценарии могут помочь в управлении 

неопределенностями и обеспечении соответ-

ствия политики поддержки инноваций буду-

щим потребностям общества. Сценарный 

подход часто используется для установления 

приоритетов в области инвестиций в науку и 

технику и разработки соответствующей тех-

нологии, а также поддержки инноваций. 

Использование сценарного подхода к 

управлению рисками создания и продвиже-

ния инноваций в условиях формирования 

цифровой экономики позволит: 

- повысить вероятность достижения 

целей создания инноваций; 

- создать обобщенное видение вари-

антов решения проблем с учетом основных 

рисков; 

- улучшить понимание влияния клю-

чевых рисков на процессы цифровизации 

бизнеса; 

- идентифицировать возможности 

коллективных действий по снижению рис-

ков в рамках жизненного цикла примене-

ния инновационного продукта; 

- уменьшить непроизводительные по-

тери времени, обусловленные негативными 

проявлениями рисков; 

- повысить привлекательность созда-

ваемой новации для сторонних инвесторов; 

- уменьшить неопределенности в 

сфере драйверов изменений. 

Сценарии развития рисков в секторе ин-

новаций разрабатывают, создавая различные 

сюжетные линии, отражающие тенденции 

развития потенциала создания и внедрения 

инновационных технологий и артефактов, вы-

сокотехнологичных рынков и технологиче-

ских факторов, определяющих деятельность 

компаний. Для этого разработка сценария 

управления рисками развития новаций 

должна быть хорошо структурированной и 

логичной деятельностью. При таком подходе 

стратегия приобретает необходимую гиб-

кость и адаптируемость к изменениям.  

Сценарии развития рисков значимы 

как для разработки конкретных инноваци-

онных продуктов, так и для реализации 

тщательно проработанных стратегий инно-

вационного развития. Разработка сцена-

риев дает возможность руководству компа-

нии повысить ценность внедряемых инно-

ваций. Такие сценарии важны, в том числе 

и для целенаправленного уменьшения свя-

занной с формированием цифровой эконо-

мики неопределенности. Без тщательно 

проработанных сценариев развития крайне 

сложно получить у продвинутых инвесто-

ров инвестиции даже под привлекательную 

инновационную идею. 

В цифровой экономике существуют 

многочисленные слабо управляемые мак-

роэкономические, социальные и политиче-

ские изменения. Такие изменения связаны в 

том числе с технологическими революци-

ями, так же как с событиями, которые могут 

едва быть предсказаны. Многочисленные 

обратные связи, возникающие между раз-

личными фазами инновационного про-

цесса, оказывают существенное влияние на 

структуру рисков, что необходимо предви-

деть и учитывать при осуществлении ана-

литической деятельности.  

В окружающей бизнес-среде, темпы 

развития которой трудно предсказать, все-

гда существует много вариантов изменений, 
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влияющих на новации [15, с. 6]. Комбинация 

планирования сценариев с технологическим 

картографированием развития инноваций, 

экспертным анализом рисков и процессами 

снижения неопределенности является пер-

спективным направлением понимания спе-

цифики развития цифровизации экономики. 

Упомянутые методы могут быть интегриро-

ваны с традиционными инструментами 

стратегического планирования инноваций.  

Соответственно, до начала разработки 

сценариев развития связанных с инноваци-

ями рисков необходимо определить про-

блемы в сложившейся с управлением рис-

ками ситуации, выявив соответствующие де-

терминанты, что является составной частью 

использования сценарного подхода. Кроме 

того, важно учитывать образ мышления раз-

работчиков, который может применяться 

практически в любом сценарии, где требу-

ется инновация или креативное мышление. 

Обсуждение 
Управление рисками не только сни-

жает возможные экономические потери пе-

реходного периода, но и делает конкурен-

тоспособной инновационную продукцию, а 

также способствует инвестиционной при-

влекательности фирмы. Фирмы же, кото-

рые эксплуатируют возможности цифровой 

экономики, не объединяя их с соответству-

ющими возможностями риск-менедж-

мента, в конечном счете на рынке потерпят 

неудачу. Нередко процесс трансформации 

коммерческой организации игнорирует 

необходимость управления рисками пере-

ходного периода, например, подавляющее 

большинство стартапов в бизнес-планах 

имеют лишь формально написанный план 

управления рисками. Управление рисками 

и финансирование среди стартапов рас-

сматривается в качестве важнейшего пока-

зателя бизнес-плана [16, с. 159], тем не ме-

нее этот факт большинством разработчиков 

и инвесторов игнорируется. 

Пробелы начинаются от рисков, свя-

занных с финансированием, и в континууме 

затрагивают организационные, а также тех-

нологические аспекты создания и продви-

жения инноваций. При этом отсутствует 

понимание даже сюжетных линий сцена-

риев развития, не говоря уже о методологии 

расчета необходимых для инвесторов пока-

зателей на различных этапах развития ин-

новационных проектов. В лучшем случае 

эскизно упоминаются два наиболее ради-

кальных сценария. 

В то же время встроенность процедур 

риск-менеджмента в каждый бизнес-про-

цесс дает возможность компании парал-

лельно тестировать несколько инновацион-

ных решений, тем самым уменьшая риск 

неудачи, чутко реагируя на потребности 

рынка. Для перехода на качественно иной 

уровень ведения экономической деятельно-

сти необходимо интегрировать предлагае-

мые цифровой экономикой новации в суще-

ствующие аналоговые модели функциони-

рования малого и среднего бизнеса, а также 

изменить существующее восприятие среды 

ведения экономической деятельности.  

Риск-менеджмент в сфере инновацион-

ного развития не сводится только к разра-

ботке и соблюдению правил и алгоритмов 

принятия решений с учетом опасностей. 

Необходимо структурировать вопросы обес-

печения экспертизы и аналитики в контексте 

коммерческого развития создаваемых нова-

ций с учетом всего спектра рисков (профиль-

ная оценка бизнес-планов, вопросы создания 

продукта, моделирования и оценки рисков, 

продвижение на рынке и т.д.). Чтобы лучше 

ответить на изменяющиеся нормативные 

требования и увеличить эффективность, все 

действия, имеющие отношение к операцион-

ному управлению риском, должны быть объ-

единены в функциональных рамках риск-ме-

неджмента предприятия. 

Анализ рисков должен быть интегри-

рован в общее понимание того, как бизнес 

подстраивается под изменения рынка, по-

требностей клиентов и формирующейся 

цифровой среды в целом. Первоначальные 

шаги для корректировки существующих в 

сфере инновационного бизнеса практик 

риск-менеджмента, по мнению автора, 

могли бы включать следующее: 

1. Определение проблем, связанных с 

изменениями бизнес-среды в контексте 

формирования цифровой экономики, вклю-

чая предположения о том, как на разработке 

инновации могут сказаться новые риски. 
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2. Сбор сведений о характере цифро-

вых опасностей, релевантных для оценки 

степени риска. 

3. Идентификация критически значи-

мых ресурсов, необходимых для решения 

связанных с рисками цифровизации про-

блем развития территорий. 

4. Определение графика времени и 

уровня принятия решения для процесса ста-

новления цифровой экономики в контексте 

риск-менеджмента в новых условиях. 

Представленные выше шаги полно-

стью вписываются в проектный подход 

учета факторов риска в рамках создания и 

продвижения инноваций. Кроме того, они 

обусловлены необходимостью оптимиза-

ции затрат и внутренних процессов в рам-

ках осуществления цифровизации бизнеса. 

Иной подход, связанный с администриро-

ванием инноваций через бюджетное финан-

сирование и административные 

надстройки, а также директивные методы 

давления на бизнес не могут в своей сущно-

сти привести к развитию практик управле-

ния рисками в инновационной сфере. 

Существуют положительные и суще-

ственные связи между стремлением фирмы 

к росту и внедрением инноваций в продукт 

и в бизнес-модель. При этом необходимо 

учитывать диалектичность упомянутых 

процессов. Ориентация на инновации в 

условиях цифровизации повышает эффек-

тивность экспортных возможностей малого 

и среднего бизнеса. При этом фокусирова-

ние цифровых бизнес-моделей исключи-

тельно на инновациях оказывает негативное 

влияние, поскольку возрастают риски пере-

ходного периода. Последнее может быть 

слишком дорогостоящим и отвлекать вни-

мание от основных компетенций фирмы, то-

гда как можно предположить, что иннова-

ции в продукции обеспечивают дальней-

шую конкурентоспособность [9, с. 740]. 

Качество обслуживания клиентов про-

должает быть крайне важным: цифровые тех-

нологии уже стали нормой для массового по-

требителя. Организации в условиях изменя-

ющихся рыночных требований вынуждены 

обновлять даже новые продукты, службы, ка-

налы поставки, интегрируя упомянутое в 

бизнес-модели, чтобы удовлетворить потре-

бительским требованиям. Основные фак-

торы возникновения рисков в инновацион-

ном бизнесе представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Основные факторы возникновения рисков  

в предпринимательской деятельности в сфере инноваций [3, с. 387] 

Основные факторы Личные факторы рисков Внешние факторы рисков 

1. Ошибочный выбор предпри-

нимательской идеи  

Недооценен собственный потенциал и 

познания от ожидаемой конкуренто-

способности товаров и услуг  

Недооценка внешних факто-

ров (конкуренты, экономиче-

ская обстановка и т.д.)  

2. Очень большие затраты на 

создание и развитие производ-

ства  

Нерезультативное руководство, оши-

бочное организационное принятие ре-

шения, принимаемое в строительстве 

и техническом снабжении  

Модифицирование цен на 

строительные материалы, обо-

рудование, ресурсы и произ-

водственные необходимости  

3. Небольшая результативность 

производства  

Нерезультативное производство 

(очень низкий технический и органи-

зационный уровень, слабая культура 

производства)  

Модификация стоимости сы-

рья, материалов, полуфабри-

катов и электроэнергии  

4. Небольшая степень сбыта  

Нерезультативное руководство (пло-

хая реклама, нерезультативный мар-

кетинговый ход)  

Развитие предприятия с изме-

нением спроса, ошибочно вы-

бранный канал сбыта  

5. Неправильно используемая 

прибыль  

Нехватка вложений в раскручивание 

производства, маркетинг, инновации  
Рост налогов на прибыль  

 

Господствующая в настоящее время 

модель маркетинга подвергается процессу 

разрушения из-за фрагментированности 

восприятия контента и ограниченности ис-

пользуемых технологий, которые вынуж-

дают компании перефокусировать свои 
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маркетинговые стратегии. Поэтому необхо-

димо обеспечить активную вовлеченность 

заказчика инновационного продукта или 

технологии в процесс создания такой страте-

гии, но на практике такой диалог между по-

купателем и продавцом формируется редко. 

Создание «дорожной карты» преобразова-

ний является основной задачей директора по 

цифровой трансформации. В такой карте 

должны быть не только представлены во-

просы цифровой безопасности при форми-

ровании цифровой компании, но и все 

остальные аналоговые процессы, которые 

необходимо перевести в цифровой формат. 

Заключение 
В условиях перехода к цифровой эко-

номике бизнес-модель с допустимым уров-

нем риска должна стать составной частью 

управления жизненным циклом любого биз-

неса. Необходимо целенаправленно форми-

ровать готовность предпринимательского 

сообщества к внедрению практик управле-

ния рисками, в том числе при создании и 

продвижении инновационных продуктов. В 

компаниях необходимо обеспечить единое 

понимание области риск-менеджмента с 

учетом специфики процессов цифровиза-

ции. Риск-менеджмент – фундаментальный 

элемент корпоративного управления. Из-за 

системного невнимания к рассматриваемой 

проблематике значительное число иннова-

ционных разработок не доходит даже до 

стадии внедрения. 

Переход к цифровой экономике дол-

жен стать рычагом повышения конкуренто-

способности бизнеса за счет ускоренного 

внедрения инноваций. Такой переход свя-

зан и с новыми проблемами осуществления 

риск-менеджмента. Речь идет о системной 

проблеме, а о не частной, имеющей отно-

шение к отдельному бизнесу или отрасли. 

Способность экономики быстро нара-

щивать применение инновационных про-

дуктов и решений в составе ВВП в значи-

тельной степени зависит от понимания биз-

несом значимости управления рисками. 

Коммерческим структурам необходимо по-

дойти к связанным со становлением цифро-

вой экономики изменениям комплексно, 

адаптировать зарубежный опыт при созда-

нии и запуске инновационного продукта.  

Технологии управления рисками без 

знания предметной области и принципов 

профилактики рисков дают посредствен-

ный результат. Упомянутые действия 

должны быть отражены в методологии си-

стемной и цифровой трансформации пред-

приятий. Вместе с бизнесом властью 

должны быть предложены механизмы при-

влечения инвестиций в проекты инноваций 

в контексте формирования цифровой эко-

номики с учетом существующих регио-

нальных рисков. 
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В работе проводится анализ понятия 

«зеленая» экономика и его история появле-

ния в международной практике. Глобаль-

ный экономический рост на протяжении 

многих лет сопровождался ухудшением 

экологической обстановки в мире, тем са-

мым, подтолкнув международные органи-

зации к разработке стратегических проек-

тов по предотвращению изменения кли-

мата, угрожающего экономической дея-

тельности стран. В исследовании рас-

смотрены характерные черты и особенно-

сти «зеленой» экономики. Несмотря на 

раннее появление понятия зеленой эконо-

мики в международной практике, только 

сейчас развивается зеленая направлен-

ность в мировой экономике. Однако с внед-

рением концепции зеленой экономики в 

национальную политику государства свя-

заны определенные риски. Любая эконо-

мика, базирующаяся на «зеленых» принци-

пах, предполагает наличие экологического 

аспекта в различных видах деятельности 

хозяйствующего субъекта. В статье при-

ведены результаты анализа классифика-

ции отраслей зеленой экономики. 

Ключевые слова: зеленая экономика, 

устойчивое развитие, ООН, ЮНЕП, иници-

атива «зеленой» экономики, благосостоя-

ние людей, экология, отрасли, риски. 
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THEORETICAL BASES OF THE STUDY 

OF GREEN ECONOMY 

 
The work analyzes the concept of green 

economy and its history of appearance in in-

ternational practice. Global economic growth 

over the years has been accompanied by envi-

ronmental degradation in the world, that 

prompting international organizations to de-

velop strategic projects to prevent climate 

change, threatening the economic activities of 

countries. The study examines the characteris-

tics and features of the green economy. Despite 

the early emergence of the concept of green 

economy in international practice, only now is 

the green trend developing in the world econ-

omy. However, with the introduction of the 

concept of green economy in the national pol-

icy of the state, certain risks are associated. 

Any economy based on green principles pre-

supposes the existence of an environmental as-

pect in various activities of an economic entity. 

The study presents the author's classification 

of industries green economy. 

Keywords: green economy, sustainable 

development, UN, UNEP, green economy initia-

tive, human well-being, environment, industries. 

 

Введение 
Современный мир сталкивается с се-

рьезными вызовами. Большинство из них 

связаны с такими глобальными пробле-

мами как оружие массового поражения, 

экстремальные погодные условия, кризис 

нехватки воды, стихийные бедствия и гло-

бальное изменение климата. На протяже-

нии многих лет ученые и специалисты ис-

следуют процесс создания более устойчи-

вой экономики к внешним вызовам.  

В последнее время на международ-

ных встречах представители государств об-

суждают вопросы устойчивого развития в 

связи с потребностью скорейшего измене-

ния экономической модели. Таким обра-

зом, зеленая экономика стала приоритет-

ным направлением в различных дискуссиях 

об устойчивом развитии. 

Актуальность данного исследования 

заключается в изучении основных этапов 

формирования понятия зеленой экономики, 

а также особенностей функционирования 

данного направления в мировом хозяйстве. 

Материалы и методы 
В научной работе используются ме-

тоды сравнительного анализа и индукции, 

формируется общее понятие «зеленой» эко-

номики и ее составные элементы. 
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Впервые понятие «зеленая» эконо-

мика было использовано в докладе «Проект 

зеленой экономики (Blueprint for a Green 

Economy)» для правительства Соединен-

ного Королевства ведущими экономистами 

– Дэвидом Пирсом, Эдвардом Барбьером и 

Энилом Маркандией – в 1989 году [3, с. 7]. 

Целью доклада являлось представление 

правительству Великобритании общего по-

нятия термина «устойчивое развитие». Од-

нако в своем докладе авторы не раскры-

вают понятие «зеленая» экономика.  

На базе «Программы Организации 

Объединенных Наций (ООН) по охране 

окружающей среды (ЮНЕП) была выдви-

нута Green Economy Initiative (GEI) (иници-

атива «Зеленой» экономики) в 2008 году» 

[3, с.8], направленная на предоставление 

консультационных услуг, а также привле-

каются различные организации и осуществ-

ляется подготовка соответствующих иссле-

дований, способствующих переходу к «зе-

леной» экономике в каждой стране. 

В 2009 году ЮНЕП подготовил до-

клад «Глобальный зеленый новый курс» 

(Global Green New Deal) [3, с. 8] в рамках 

инициативы зеленой экономики. Основ-

ными задачами являлись: улучшение 

устойчивости мировой экономики, сокра-

щение выбросов углерода и деградации 

экосистемы, защита интересов наименее за-

щищенных слоев населения и обеспечение 

достижения Целей устойчивого развития. 

Международное внимание «зеленая» 

экономика привлекла в 2010 году в резуль-

тате подготовки к Конференции ООН по 

устойчивому развитию, которая прошла 

спустя 2 года [3, с. 8]. В повестке дня резо-

люции № 64/236 Генеральная Ассамблея 

включила такие темы, как ««зеленая» эко-

номика в рамках устойчивого развития, ис-

коренение нищеты и институциональные 

границы устойчивого развития» [3]. В но-

ябре 2011 года ЮНЕП выпустила доклад 

«Зеленая экономика», в котором раскрыва-

ются основные положения перехода к «зе-

леной» экономике. В 2012 году «зеленая» 

экономика стала основной темой дискуссии 

на Конференции ООН по устойчивому раз-

витию (Рио+20) в Рио.  

В мировой практике распространен 

подход, где понятие «зеленая» экономика 

связывают с «видами хозяйственной дея-

тельности, способствующие улучшению 

качества жизни и среды проживания. Тем 

не менее, официальные документы всех 

государств содержат различные акценты: у 

развитых стран на первом месте – конку-

ренция, рабочие места, у развивающихся – 

устойчивое развитие, решение проблем 

бедности, вопросы справедливости и уча-

стия граждан, у группы БРИКС – эффектив-

ность использования ресурсов» [6]. 

Вопросы эколого-экономического 

развития широко изучаются различными 

научными школами в зарубежной и россий-

ской практике. Прежде всего, в рамках изу-

чения концепции устойчивого развития 

можно отнести таких ученых, как Вернад-

ского В.И., Урсула А.Д., Моисеева Н.Н., 

Родзевича Н.Н. и т.д. 

В аспекте исследования проблема-

тики развития «зеленой» экономики рас-

смотрены основные научные школы, зани-

мающиеся исследованиями в области эко-

лого-экономических проблем (рис. 1). 

В отечественной практике существен-

ный вклад в развитие и изучение вопросов 

экологии и рационального природопользо-

вания внесли Бобылев С.Н., Данилов-Дани-

льян В.И., Розенберг С.Г., Захаров М.В., 

Симонов Ю.В., Альбеков А.У., Тяглов С.Г., 

Шевчук А.В. и другие авторы. 

В настоящее время разрабатываются 

ценностные, структурные и технологиче-

ские аспекты взаимосвязи экологических и 

экономических наук и модели их интегра-

ции. Экологический фактор становится ак-

туальным показателем качества жизни 

населения. Таким образом, особое значение 

в свете новых задач приобретает разработка 

эффективной модели – «зеленой» эконо-

мики, способная объединить различные ин-

ституциональные, социально-экономиче-

ские, экологические, технологические и 

прочие области жизнедеятельности чело-

века и обладающая весомым синергетиче-

ским эффектом в решении глобальных про-

блем [1]. 
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Рисунок 1 – Научные школы в области исследования эколого-экономических вопросов 

Источник: составлено автором 

 

Несомненно, академическая дискус-

сия в области устойчивого развития на се-

годняшний день далека от завершения. 

Следует отметить, что в рамках действую-

щих научных школ продолжаются изу-

чаться подходы по формированию зеленой 

экономики и по сей день. 

Результаты 
Таким образом, можно утверждать, 

что «зеленая» экономика является долго-

срочной перспективой развития любого 

государства, обеспечивающего благососто-

яние людей и защиту окружающей среды в 

условиях глобализации мировой эконо-

мики. Экономика направлена на связь эко-

номических, экологических и социальных 

аспектов устойчивого развития страны, 

впоследствии, чтобы долгосрочное эконо-

мическое развитие достигалось путем инве-

стирования в безопасные и экологически 

чистые технологии и процессы.  

Согласно Резолюции ООН 

(A/RES/66/288) [8] «зеленая» экономика 

должна соответствовать следующим поло-

жениям: 

‒ не противоречить международному 

праву; 

‒ учитывать национальные интересы 

каждой страны; 

‒ поддерживать гражданское обще-

ство на всех уровнях с ведущей ролью пра-

вительства; 

‒ содействовать инклюзивному эко-

номическому росту и уважению прав всех 

людей; 

‒ учитывать потребности развиваю-

щихся стран; 

‒ укреплять международное сотруд-

ничество; 

‒ устранять технологические разрывы 

между развитыми и развивающимися стра-

нами; 

‒ повышать благосостояние людей, не 

допускать угрозы их культурному насле-

дию; 

‒ решать проблемы неравенства и со-

действовать социальной интеграции; 

‒ поощрять устойчивые модели про-

изводства и др. 
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Зеленая экономика становится опорой 

многих международных стратегий в каче-

стве инструмента достижения устойчивого 

развития. Для Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР) 

«зеленая» экономика стала ответом на важ-

нейшие глобальные проблемы устойчиво-

сти [3]. Вопросы ведения бизнеса, сокраще-

ние потребления традиционного топлива, 

финансово-экономический кризис все это 

повлияло на развитие нового направления в 

экономической системе. 

В процессе изучения основных прин-

ципов зеленой экономики были выявлены 

основные элементы и представлена характе-

ристика зеленой экономики (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Основные элементы и характеристика зеленой экономики 

Источник: составлено автором по данным [7] 

 

В предложенном исследовании пред-

полагается выделить следующие основные 

элементы «зеленой» экономики: окружаю-

щая среда/экология (сохранение и защита 

всего живого на планете для будущих поко-

лений), общество (формирование низко-

углеродного общества и создание благо-

приятных условий для жизни), экономика 

(отказ от традиционной экономики в пользу 

более устойчивой и гибкой системы, соче-

тающей два предыдущих элемента). Так, в 

модели зеленой экономки сочетаются не 

только компоненты экономического и со-

циального характера, но и экологического. 

Таким образом, исходя из анализа, предпо-

лагается автором под зеленой экономикой 

понимать такую экономику, которая 

направлена на повышение благосостояния 

• соблюдение планетарных границ и экологического предела;
• низкое содержание углерода и снижение уровня выбросов в
атмосферу;

• защита биоразнообразия и экосистемы;
• ресурсы и энергоэффективность.

Окружающая среда (экология)

• достойные условия работы и «зеленые» рабочие места,
следовательно, повышение уровня образования и развитие
навыков;

• равноправие и справедливость между странами и
поколениями;

• обеспечение сокращения масштабов нищеты, социальной
защиты и доступа к основным благам;

• демократия, прозрачность и стабильность.

Общество

• инновации и обмен технологиями;
• интернализация внешних факторов;
• экономический рост и искоренение нищеты.

Экономика

• интегрированный подход для принятия решений;
• руководство согласно Рио-де-Жанейрским принципам,
Повестки дня XXI века и Йоханнесбургскому плану;

• оценка прогресса (кроме ВВП) с использованием
соответствующих показателей.

Другое
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людей и обеспечения социальной справед-

ливости, при этом существенно снижая 

риски для окружающей среды. 

Согласно идеям ученых Хамдуча и 

Депрета [9], к отраслям «зеленой» эконо-

мики относят возобновляемые источники 

энергии, транспорт с низким уровнем вы-

бросов, энергосберегающее строительство, 

экологически чистые технологии, утилиза-

цию отходов, сельское хозяйство, лесо-

пользование и рыболовство. Авторская 

классификация отраслей зеленой эконо-

мики представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Классификация основных отраслей зеленой экономики 

Источник: составлен автором 

 

В результате проведенного анализа 

была предложена классификация, которая 

комплексно включает широкий сектор от-

раслей экономики с учетом специфических 

особенностей каждой подотрасли. Следует 

отметить, что с развитием экономических и 

социальных показателей любой страны 

экологический аспект будет внедряться и в 

другие направления экономики. 

Обсуждение 
Существующие стратегии по реализа-

ции зеленой экономики создают условия 

для устойчивого развития общества, однако 

при этом проблемы сохраняются. На пути 

перехода к зеленой экономике существуют 
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определенные риски, к которым можно от-

нести следующие: взаимовлияние экономи-

ческого роста и экологии на разных этапах 

развития, различия в приоритетах нацио-

нальной политики каждой страны, нееди-

нообразная политика в отраслях экономики 

и т.д. 

Одним из рисков является технологи-

ческое неравенство, связанное с интегра-

цией глобальных зеленых технологий в 

национальную политику государства. 

Наибольшее распространение зеленые тех-

нологии получили в экономически разви-

тых странах Западной Европы. В то же 

время, наблюдается обратная тенденция – 

возрастает роль развивающихся стран по 

внедрению чистых технологий. Помимо 

этого существует другой риск – недоста-

точность инвестиций, которая проявляется 

в ограниченности и неготовности к инве-

стированию со стороны государства и биз-

неса. В большинстве случаев международ-

ные инвестиции являются катализатором 

развития зеленой политики в национальной 

экономике. В итоге, в мировой практике 

международные финансовые ресурсы чаще 

недоступны развивающимся и наиболее 

бедным странам, что не позволяет обеспе-

чить им устойчивое развитие. Также сле-

дует выделить проблему коррупции. Во-

первых, денежные средства, выделяемые в 

рамках зеленой экономики, часто не дохо-

дят до реализаторов проектов. Во-вторых, 

некоторые разработчики зеленых проектов 

преднамеренно искажают информацию и, 

тем самым, сообщают о готовности про-

екта, чтобы получить повышенную при-

быль. В-третьих, коррупция снижает уро-

вень природоохранного регулирования 

(монополизация природного объекта, лоб-

бизм и т.д.), таким образом, хозяйствующие 

субъекты отдают предпочтение частным 

выгодам в ущерб устойчивому развитию 

общества. 

Заключение 
На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод, что, несмотря на ран-

нее внимание к экологическим аспектам в 

экономике, понятие зеленая экономика 

только развивается.  

В данном исследовании были рассмот-

рены основные теоретические аспекты по 

эколого-экономическим вопросам в рамках 

выделенных научных школ. Тем не менее, 

несмотря на имеющиеся в научных исследо-

ваниях ключевые положения и выводы по 

проблемам эколого-экономического разви-

тия, на современном этапе экологическое 

направление в рамках зеленой экономики 

требует дополнительного изучения.  

Зеленая экономика имеет определен-

ные особенности, которые проявляются в 

основных элементах и характеристиках, в 

международных положениях и отраслевой 

структуре экономики. Анализ основных 

теорий и принципов изучаемой темы позво-

лил выделить ключевые элементы зеленой 

экономики, среди которых особое значение 

приобретает экологический аспект. Так, в 

ближайшие десять лет экологический ас-

пект будут внедрять в каждую отрасль 

национальной экономики, сокращая вы-

бросы углерода и уменьшая загрязнение 

окружающей среды. Классификация отрас-

лей зеленой экономики, представленная в 

статье, отличается от существующих тем, 

что приводятся обобщенные и структури-

рованные отрасли по основным областям 

экономики в разрезе внедрения зеленых 

проектов. 

Также важным аспектом при пере-

ходе к зеленой экономике должна являться 

государственная поддержка на всех уров-

нях. Только совместная проработка новой 

модели экономики на базе межгосудар-

ственных соглашений, а также сотрудниче-

ства между бизнесом, общественными ор-

ганизациями и научными кругами должна 

стать приоритетной целью для достижения 

устойчивого развития национальной и ми-

ровой экономики. 
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В статье рассмотрено основное со-

держание концепций распределения доходов 

и ресурсов в обществе. Сформулирован клю-

чевой вывод, что социальная сфера в усло-

виях рынка является важным объектом 

государственного регулирования, призван-

ного обеспечить необходимые для успеш-

ного функционирования государства усло-

вия распределения. На сегодняшний день в 

различных странах в определенной степени 

используются представленные выше меха-

низмы, инструменты и показатели для ор-

ганизации качественной социальной поли-

тики, в связи с чем выстраивается и осу-

ществляется социальная политика.  
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in order to ensure necessary for the successful 

functioning of the state allocation terms. Today 

in various countries to a certain extent using the 
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Введение 
Для любого государства, преследую-

щего цель экономического развития, очень 

важно, чтобы его население было макси-

мально трудоспособным в производстве то-

варов и услуг, отвечающим актуальным 

условиям хозяйствования. Это требует 

определенного равенства внутри общества 

и недопущения высокого уровня расхожде-

ния между доходами различных групп 

населения. Однако рыночная экономика не 

предполагает какого-либо равного распре-

деления благ, не гарантирует индивидам 

право на труд, благосостояние или образо-

вательные услуги, тем более не обеспечи-

вает социальную поддержку уязвимых ка-

тегорий населения (инвалидов, пенсионе-

ров и т.д.). Распределение доходов в обще-

стве во многом влияет на мотивацию каж-

дого индивида к труду. Изменение индиви-

дуальных мотивов может быть разнона-

правленным и способным приводить к раз-

личным результатам1. Общество функцио-

нирует при наличии множества разногла-

сий, в том числе и в вопросах общего блага 

или интереса, что требует поиска опреде-

ленных компромиссов, способных сделать 

совместную жизнь населения относительно 

комфортной, способствующей максималь-

ной трудоотдаче.  

Материалы и методы 
Научное обоснование закономерно-

стей распределения на основе рыночных 

механизмов свое начало берет в XVII веке, 

когда исследователи, относящиеся к клас-

сической школе, осуществили попытку со-

отнести распределение с теорией стоимо-

сти. Как известно, первоначальными источ-

никами всякого дохода являются заработ-

ная плата, земельная рента и прибыль, из 
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чего и состоит стоимость. Поэтому, напри-

мер, А. Смит предлагал общегодовой ре-

зультат труда распределять между населе-

нием государства по трем направлениям: 

заработная плата за осуществленный труд, 

прибыль капитала и земельная рента.  

В свою очередь, Д. Рикардо утвер-

ждал, что все блага, получаемые с исполь-

зованием земли через соединения труда, 

средств производства и капитала, должны 

распределяться между собственно владель-

цами земли, держателями капитала и про-

стыми рабочими. При этом следует отме-

тить, что такие доли будут сильно разли-

чаться. К. Маркс внес в теорию распределе-

ния понятие трудовой стоимости и допол-

нил ее исследованиями об эксплуатации и 

прибавочной стоимости, то есть созданной 

с помощью труда наемного рабочего, в по-

следующем безвозмездно присваиваю-

щейся представителем капиталистического 

класса. К. Маркс называл это результатом 

эксплуатации, так как прибавочная стои-

мость распределялась между капитали-

стами, которые выполняли некоторые 

функции в общественном производстве. 

Распределение по К. Марксу осуществля-

лось через прибыль, процент, торговую 

прибыль и земельную ренту. 

Маржиналисты строили свою концеп-

цию распределения на критике марксистской 

теории, дополнив общую теорию полезно-

сти, где использовали такие ключевые поня-

тия, как предельная производительность и 

вменение. Под первым понятием представи-

телями маржиналистской теории рассматри-

валась наименьшая предельная полезность, 

то есть та, что использовалась в производстве 

меньшей ценности. Вменение, в свою оче-

редь, рассматривалось с точки зрения дея-

тельности предпринимателя, который прини-

мал решение об определении доли участия 

каждого фактора в производстве, что влияло 

на совокупность использования всех факто-

ров. При условии полной конкуренции пред-

приниматель стремится создать такие усло-

вия, при которых оценка предельной произ-

водительности факторов равнялась бы сумме 

их вознаграждений. Другими словами, цена 
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равна предельным издержкам, которые 

равны сумме вознаграждений предельных 

факторов и сумме предельных производи-

тельностей факторов в стоимостном выраже-

нии. В связи с этим для рыночной экономики 

цена, влияющая на спрос и предложение, вы-

ступает в роли локомотива при распределе-

нии факторов производства между видами 

экономической деятельности, определяя ме-

сто для факторов в наиболее производитель-

ных отраслях1.  

В условиях рынка распределение до-

ходов происходит на основе механизма 

конкуренции спроса и предложения в отно-

шении факторов производства. Так, Ж.Б. 

Сэй утверждал, что любой из факторов про-

изводства, участвующий в создании про-

дукта, в итоге возвращает собственнику 

часть стоимости, равную затратам фактора. 

Если прибыль индивида в качестве заработ-

ной платы выступает как вознаграждение 

за труд, то за предоставление земли выпла-

чивается рента. Что касается остальных 

факторов производства предприниматель-

ской способности и капитала, то здесь по-

лучение прибыли происходит за счет осо-

бой деятельности предпринимателя, его 

умений, рисков и т.д. плюс процент от про-

изводительности капитала. В связи с этим 

исследователь утверждал, что доход одного 

человека или социальной группы не зави-

сит от дохода иных представителей обще-

ства. В этом и должно заключаться всеоб-

щее стремление к росту общественного 

благосостояния. Но на практике дела об-

стоят иначе. При таких условиях не суще-

ствует какого-то личностного вмешатель-

ства, никем специально не контролируется, 

так как рыночные механизмы появились 

сами собой, а не придуманы кем-то. Гово-

рить о справедливости распределения в ры-

ночной экономике не приходится. Бескон-

трольный процесс приводит к все большей 

дифференциации населения по доходам и 

благосостоянию. Поэтому в научной лите-

ратуре появлялись и другие теории распре-

деления, которые шли вразрез факторному 

принципу и преследовали возможность до-

стижения справедливости (табл. 1). 
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Таблица 1 – Особенности альтернативных концепций  

справедливого распределения доходов в обществе  
Наименование 

концепции 
Особенности  Содержание 

Эгалитаристская 

Максимальная 

степень справед-

ливости 

Наибольшее распространение получила в трудах К. Маркса и 

Ф. Энгельса. Абсолютное равенство в распределении подкреп-

ляется доводами этического, идеологического и экономиче-

ского характера. Равное распределение в обществе приносит 

наибольшую совокупную полезность, когда потребители рас-

ходуют свои доходы на результаты производства, обладающие 

наибольшей предельной полезностью. Удовлетворение пер-

вичных потребностей позволяет тратить доход на товары с 

меньшей полезностью и так далее. Минусом концепции можно 

считать снижение мотивации индивидов к увеличению соб-

ственного вклада в производство, что приводит к снижению 

производительности труда, а значит, и его результатов 

Утилитаристская 

Распределение 

между индиви-

дами зависит от 

вклада каждого из 

них в общее бла-

госостояние об-

щества 

Встречается в трудах Дж.Ст. Милля, И. Бентама, Дж. Нэша и 

др. Данная концепция имеет два ярко выраженных подхода. 

Так, согласно первому, на распределение влияет степень 

вклада участника отношений в общее благосостояние, и в за-

висимости от этого вклада индивид получает доход. В этом 

случае обществу безразлично благосостояние конкретного 

индивида, имеет значение лишь общее благосостояние. Вто-

рой подход предполагает учет интересов каждого индивида в 

общем благосостоянии общества, через распределение благ 

между богатыми и бедными. Происходит стремление уров-

нять предельные полезности доходов разных групп населения 

посредством перенаправления части доходов от богатого к 

бедному, но, в свою очередь, не должен страдать суммарный 

рост полезности. Утилитаристский подход позволяет осу-

ществлять межличностное сравнение индивидуального 

вклада в общую полезность общества различных его членов 

Роулсианская 

Распределение в 

пользу наименее 

обеспеченных 

групп населения 

Основоположник концепции Джон Роулс утверждал, что 

справедливым может быть только такое распределение, кото-

рое способствует максимизации благосостояние самых мало-

обеспеченных граждан. Исследователь использовал собствен-

ное понятие, вошедшее в экономическую теорию как «вуаль 

неведения». Опираясь на данное понятие, справедливое рас-

пределение возможно при условии абстрагирования от 

уровня своего возможного благосостояния. Только при мак-

симизации благосостояния лиц с минимальными доходами 

возможно справедливое распределение 

Максимаксная 

Распределение в 

пользу наиболее 

обеспеченных 

групп населения 

Полностью противоположна роулсианской концепции. 

Впервые предложена Ф. Ницше, который считал, что 

функционирование механизма передачи ресурсов от бога-

тых к бедным неэффективно и приводит к неоправданно 

высоким издержкам при перераспределении. При распре-

делении доходов от богатых к бедным происходит потеря 

полезности для обеспеченных групп населения в связи с 

превышением дополнительной полезности для бедных. В 

подобных условиях общество в своих действиях будет ос-

новываться на интересах наиболее обеспеченных групп 

населения с расчетом на то, что в дальнейшем рост обще-

ственного благосостояния за счет богатых вызовет рост 

благополучия менее обеспеченных слоев 
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Следует отметить, что ни одна из 

предложенных концепций не используется 

в чистом виде, на практике возможно лишь 

комбинирование некоторых из их механиз-

мов. При этом внимания заслуживает еще 

одна теория распределения – социологиче-

ская. Ее автор Ж. Маршаль заставляет об-

ращаться не только к экономическим, но и 

к социальным факторам, которые также 

влияют на характер распределения. Сло-

жившиеся в обществе под влиянием рыноч-

ных условий ведения хозяйства группы 

населения находятся в непрерывной борьбе 

за распределение национального дохода. В 

связи с этим приверженцы социологиче-

ской теории рассматривают общество через 

призму образуемых в нем профессиональ-

ных групп, которые различаются между со-

бой по степени и способам вовлеченности в 

экономику, а значит, и по доходам. По-

этому распределение можно представить 

как вид конкуренции за полагающуюся 

долю в совокупном результате труда, где 

решающим моментом выступает норма по-

ведения участников экономических отно-

шений, стремящихся к социальной спра-

ведливости в собственном представлении.  

На современном этапе развития эко-

номической мысли теория распределения 

неразрывно связана с анализом доходов, 

предоставляемых участникам экономиче-

ского процесса независимо от объема 

вклада каждого из них в совокупный про-

дукт. Это так называемые социальные до-

ходы, когда государство посредством си-

стемы налогообложения изымает опреде-

ленную часть прибыли производителей с 

последующим перераспределением со-

бранных ресурсов в социально значимых 

направлениях. При этом социальная поли-

тика государства как макроэкономическое 

явление неразрывно связана с микроэконо-

мической теорией распределения или инди-

видуальной, позволяющей выявить состав-

ляющие дохода отдельного гражданина. 

Население состоит из множества индиви-

                                                           
1 Экономическая теория: Учебник. Изд-е испр. и 

доп. / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Доб-

рынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевич. М.: ИН-

ФРА-М, 2007. С. 588. 

дов, семей, хозяйств и т.д., которые в сово-

купности образуют общество. Поэтому от 

состояния каждого представителя населе-

ния зависит общий экономический климат 

в государстве, а от социальной политики 

требуется поиск решения задач по обеспе-

чению каждого человека или социальной 

группы определенным набором благ. Осо-

бое значение в этом контексте имеют лич-

ные доходы граждан, которые внутри об-

щества значительно различаются, в том 

числе из-за такой важной части доходов, 

как заработная плата. Классового разделе-

ния общества в понимании дорыночной 

эпохи уже не существует, однако по-преж-

нему сохраняется пропасть между груп-

пами населения, занятыми в определенных 

отраслях экономики с высокой заработной 

платой и теми, чьи доходы остаются на 

уровне ниже среднего.  

Результаты 
В научной литературе накоплен боль-

шой опыт в изучении зависимости доходов 

от занятости, а также распределения дохо-

дов между различными семьями. Так, со-

гласно проводимым исследованиям, в Ве-

ликобритании около 70% всех доходов со-

средоточены в экономической деятельно-

сти, связанной с управлением (высший 

управленческий персонал, директора круп-

ных национализированных компаний). При 

этом доля доходов занятых в сельском хо-

зяйстве (простой рабочий) не превышает 

1%1. При анализе других источников дохо-

дов в разбивке населения на 5 равновели-

ких групп оказывается, что у 20% обеспе-

ченных семей находится 43% всех доходов, 

в то время как аналогичное количество се-

мей существует с доходами, не превышаю-

щими 5% от общих. Касаемо богатства и 

доходов здесь ситуация еще более неравно-

мерная. Наиболее бедные семьи США, ко-

торых на момент проведения исследования 

насчитывалось более 40%, владеют всего 

0,1% богатства страны. В свою очередь, 

20% богатейшего населения сосредоточили 
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в своем распоряжении 85% богатства1. Ис-

следования проводились в экономически 

развитых странах, государствах-лидерах, 

где созданы наиболее благоприятные усло-

вия для населения с большими возможно-

стями в рамках устоявшихся рыночных от-

ношений. 

Дифференциация доходов в обществе 

проявляется в силу множества факторов, 

которые связаны не только с личными ха-

рактеристиками человека, но и с независи-

мыми от него экономическими, демографи-

ческими, политическими и другими причи-

нами. Люди отличаются друг от друга сво-

ими способностями, имеют разное образо-

вание, различные стартовые условия (се-

мья, наличие собственности при рожде-

нии), сюда же можно отнести такие аб-

страктные понятия, как удача или мотива-

ция. Нельзя не согласиться с тем, что чело-

век, имеющий в своем распоряжении соб-

ственность, для приобретения которой ему 

не пришлось прикладывать каких-либо 

усилий, возможность получения непрерыв-

ного качественного образования, а также 

материальную поддержку семьи, имеет 

больше шансов на увеличение индивиду-

ального дохода. В свою очередь, для госу-

дарства важно, чтобы общее благосостоя-

ние населения, включающее в себе сово-

купность дифференцированных доходов, 

было на высоком уровне, который опреде-

ляется через систему количественных и ка-

чественных характеристик. Показатели 

сводятся к определению уровня жизни или 

удовлетворения потребностей индивида в 

материальных и нематериальных благах, 

необходимых для нормальной жизнедея-

тельности. Норма – это довольно спорное 

понятие, так как для одного человека опре-

деленное количество пищи, к примеру, бу-

дет считаться приемлемым, для другого – 

нет. Тоже самое относится и к необходимо-

сти в одежде, жилище и каких-либо немате-

риальных услугах. Однако в научной лите-

ратуре предпринимаются попытки выделе-

ния таких норм, которые можно определить 

                                                           
1 Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. 

акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журав-

левой, Л.С. Тарасевич. Изд. испр. и доп. М.: ИНФРА-

М, 2007. С. 589. 

в количественном и качественном измере-

нии.  

Исследования, направленные на по-

иск количественных и качественных пока-

зателей уровня жизни населения, широко 

распространены в научной литературе как 

отечественных, так и зарубежных авторов. 

В российской практике для измерения бла-

госостояния общества зачастую прибегают 

к разделению самой жизнедеятельности на 

сферы, после чего каждая такая сфера под-

вергается анализу. Специалистами Всерос-

сийского научно-исследовательского ин-

ститута технической эстетики выделяются 

четыре такие сферы: трудовая, потреби-

тельская, духовная и семейно-родовая. 

Другими представителями отечественной 

научной мысли предлагается рассматри-

вать 11 сфер и около 100 описывающих их 

показателей. Большое количество одиноч-

ных показателей объединяется в интеграль-

ные, по которым в конечном итоге и опре-

деляется уровень жизни населения. Запад-

ная научная школа в основной своей массе 

благосостояние общества предлагает оце-

нивать через уровень общего социально-

экономического развития и человеческого 

капитала. Так, представителями Организа-

ции Объединенных Наций разработана си-

стема показателей уровня жизни населе-

ния2, которая включает в себя такие основ-

ные элементы, которые отражают уровень 

развития общества. Среди них:  

 демографические характеристики; 

 санитарно-гигиенические; 

 структура и уровень потребления;  

 жилищные и трудовые условия;  

 образование, культура и организа-

ция отдыха;  

 доходы и расходы в обществе;  

 транспортная инфраструктура;  

 система социальной поддержки 

граждан;  

 уровень прав и свобод.  

Применяются и конкретные показа-

тели, такие как ВНП на душу населения, 

2 Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. 

акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журав-

левой, Л.С. Тарасевич. Изд. испр. и доп. М.: ИНФРА-

М, 2007. С. 592. 
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национальный доход на душу населения, 

индекс адаптированных чистых сбереже-

ний, потребление на душу населения и т.д. 

Еще одним примером разработки общей си-

стемы показателей развития, которые при-

менимы для определения уровня жизни 

населения, может считаться предложенный 

специалистами научно-исследовательской 

организации Redefining Progress индикатор 

подлинного прогресса. Методика расчета 

данного индикатора достаточна сложна, 

так как включает в себя 26 показателей, ко-

торые распределены по трем направле-

ниям: экономическому, социальному и эко-

логическому. Агрегация всех показателей и 

позволяет оценить уровень жизни в обще-

стве. Индикатор подлинного прогресса 

охватывает широкий спектр человеческой 

жизни, что делает его использование 

весьма перспективным. На сегодняшний 

день более 11 экономически развитых 

стран, в число которых вошли США, Гер-

мания и Франция, применяют этот индика-

тор. Специалистами Всемирного банка 

также ведется активная работа по изучению 

качества жизни населения, его благососто-

яния. Разработанный ими индекс адаптиро-

ванных сбережений позволяет говорить об 

устойчивости или неустойчивости развития 

экономики того или иного государства. Ин-

декс адаптированных сбережений указы-

вает на значительное влияние экологиче-

ских факторов на экономическое развитие, 

а значит, и на благосостояние общества1.  

Сугубо качественные показатели не 

позволяют в полной мере оценить уровень 

жизни населения, его благосостояние, так 

как не учитываются характеристики, распо-

ложенные вне числовых полей. Жизнедея-

тельность общества связана и с необходи-

мостью удовлетворения духовных или мо-

ральных потребностей, что невозможно 

представить количественными оценками. 

Сложно оценить степень удовлетворенно-

сти населения деятельностью государства в 

целом или отдельными составляющими 

жизни общества, такими как, например, со-

циальная инфраструктура или содержа-

тельности труда. В связи с этим структура 

оценки уровня и качества жизни населения 

сводится к объединению количественных и 

качественных оценок и может быть пред-

ставлена в следующем виде (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура оценки уровня и качества жизни населения  

 

                                                           
1 Галазова С.С. Оптимизация структурного строения 

национальной экономики как концепт современной 

России // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. 2014. № 9-3. С. 

172-173. 
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Заключение 
Таким образом, социальная сфера в 

условиях рынка является важным объектом 

государственного регулирования, призван-

ного обеспечить необходимые для успеш-

ного функционирования государства усло-

вия распределения. На сегодняшний день в 

различных странах в определенной степени 

используются представленные выше меха-

низмы, инструменты и показатели для орга-

низации качественной социальной поли-

тики, в связи с чем выстраивается и осу-

ществляется социальная политика.  
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Современный рынок гостиничных 

услуг, как и вся гостиничная индустрия, яв-

ляется динамично развивающейся отрас-

лью мирового хозяйства. Данный вид тури-

стического бизнеса обусловливает необхо-

димость применения в нынешних условиях 

со стороны государств особого инстру-

мента, способного опередить в своем раз-

витии стран-конкурентов. Все это тре-

бует рассмотрения особенностей рынка 

гостиничных услуг и тенденций ее разви-

тия. Становится необходимым изучение 

международных гостиничных цепей, гос-

тиниц, соответствующих международ-

ным стандартам качества, исследование 

загрузки номерного фонда отечественных 

гостиниц, а также проведение анализа в 

разрезе сегментации российского гости-

ничного бизнеса. 

Ключевые слова: рынок гостиничных 

услуг, индустрия туризма, страны-конку-

ренты, инвестиции, мировой рынок, гости-

ничный бизнес, средства размещения, но-

мерной фонд. 

 

V.A. Bagiryan  

 

FEATURES OF DEVELOPMENT  
OF THE MODERN MARKET  

OF HOTEL SERVICES 
 

The modern hotel services market, like 

the entire hotel industry, is a dynamically de-

veloping industry in the world economy. This 

type of tourism business necessitates the use of 

a special tool in the current conditions on the 

part of states that can outstrip competing 

countries in their development. All this re-

quires consideration of the characteristics of 

the hotel services market and its development 

trends. It becomes necessary to study interna-

tional hotel chains, hotels that meet interna-

tional quality standards, study the occupancy 

rate of domestic hotels, as well as conduct 

analysis in the context of segmentation of the 

Russian hotel business. 

Keywords: hotel services market, tour-

ism industry, competing countries, invest-

ments, world market, hotel business, accom-

modation facilities, number of rooms. 

 
Введение 
В настоящее время туризм является 

весьма значимым социально-экономиче-

ским явлением, вошедшим в XXI век как 

динамично развивающаяся отрасль миро-

вого хозяйства, а также сфера, оказываю-

щая непосредственное влияние на развитие 

смежных отраслей, таких как торговля и 

транспорт. Так, согласно данным ЮНВТО, 

данный сектор экономики имеет большие 

перспективы в будущем, например, к 2030 

году займет лидирующие позиции в общем 

объеме мирового рынка услуг. Однако еще 

в 2008 году туристическая индустрия пре-

терпела значительный спад, связанный с 

мировым экономическим кризисом, при-

ведшим к резкому сокращению туристиче-

ских маршрутов [1].  

Сегодня индустрия гостеприимства 

достигла значительных успехов в своем 

развитии. Так, опубликованные данные 

ЮНВТО свидетельствуют о том, что в мире 

насчитывается более 400 комфортабельных 

гостиниц разного уровня, имеющих номер-

ной фонд более 15 млн единиц. Вместе с 

этим стоит отметить, что за последние два-

дцать лет прирост гостиничных мест возрос 

в среднем в 4 раза, что свидетельствует о 

положительной динамике развития гости-

ничной цепи по всему миру. 

Таким образом, гостиничная инду-

стрия является своего рода полюсом притя-

жения инвестиций, однако в своем разви-

тии ей приходится сталкиваться с рядом 

проблем, представленных в виде нехватки 

квалифицированных кадров, недостаточ-

ного количества гостиниц высокого класса, 

несовершенства законодательства в сфере 

mailto:yana_bagiryan@mail.ru
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туриндустрии, в связи с чем становится не-

обходимой разработка мер, способствую-

щая тесному взаимодействию со стороны 

государства и бизнеса, а также создание 

особых инвестиционных проектов и даль-

нейшая их поддержка, созданная на прин-

ципах упрощения процедур регистрации 

гостиничных объектов [3].  

Целью исследования является оценка 

особенностей развития современного 

рынка гостиничных услуг, адекватно отве-

чающих современным требованиям турин-

дустрии.  

Материалы и методы 
В процессе исследования были ис-

пользованы такие общенаучные методы, 

как анализ, синтез, систематизация, обоб-

щение, методы графического изображения 

результатов.  

Современный гостиничный бизнес 

относится к категории быстроразвиваю-

щихся отраслей и является одним из эле-

ментов бизнес-сектора HoReCa (HOtel, 

REstaurant, CAtering/CAzino/CАfé) – это 

особый рынок, отличающийся индивиду-

альным набором традиций, стиля, особен-

ностей проведения маркетинговых меро-

приятий предприятий гостиничного и ре-

сторанного бизнеса. Так, гостиничный ры-

нок привлекает множество инвесторов, же-

лающих приумножить свой капитал.  

Результаты работы и обсуждения 
В 2017 году компания Jones Lang 

LaSalle опубликовала отчет Hotel 

Investment Outlook, согласно которому 

объем инвестиций в глобальный рынок гос-

тиниц к 2020 году составит 50 млрд долл. 

Наряду с происходящими процессами 

глобализации странам приходится прово-

дить жесткую политику в сфере гостинич-

ного бизнеса. Так, в настоящее время 

насчитывается более 300 гостиничных це-

пей, причем анализ их функционирования 

указывает на то обстоятельство, что гости-

ницы, входящие в эти сети, имеют прибыть 

выше, чем 60%, чем те, которые являются 

независимыми (табл. 1).  

В таблице 2 автором рассмотрены 15 

крупнейших международных гостиничных 

групп (брендов).  

 

 
Составлена автором на основе: Жданов К.В., Ефремов П.В. Индустрия туризма // Символ 

науки. – 2018. – № 3. – С. 62 
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Так, согласно данным таблицы 2, в 

мировой гостиничной индустрии по коли-

честву номерного фонда лидером является 

Inter Continental Hotel Group (IHG) – 

Holiday Inn и Crowne Plaza. В данный мо-

мент на его долю приходится свыше 700 но-

меров в отелях мира. Этот показатель еже-

годно увеличивается благодаря расшире-

нию марки Holiday Inn Express. В 2017 году 

три ведущие мировые гостиничные цепи 

увеличили свой доход в 2 раза, что соста-

вило более 70 млрд долл. Сейчас лидирую-

щие позиции в рейтинге гостиничных брен-

дов по количеству номеров приходится на 

долю Holiday Inn и Holiday Inn Express, сме-

стив при этом Best Western на второе место. 

Для эффективной работы гостинич-

ных предприятий необходим один из ее 

важнейших показателей – степень загрузки 

номерного фонда. Этот показатель по рас-

смотренным выше гостиничным цепям 

представлен на рисунке 1.  

Таким образом, данные графика гово-

рят о самой высокой загруженности номер-

ного фонда в июле, а наименьшей – в де-

кабре 2017 года.  
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Для гостиничного бизнеса нашей 

страны характерен ежегодный рост на 10-

15%. Так, на конец 2018 года общее число 

гостиниц увеличилось на 12%. Очевидно, что 

российский гостиничный рынок представлен 

современными функционирующими оте-

лями и другими средствами размещения. Со-

гласно статистическим данным 2018 года, 

процентное соотношение их представлено 

следующим образом (рис. 2) [6]:  

 

 
Составлен автором на основе: Виноградов П.А., Ребушев Ф.П. Оценка организации гостинич-

ного обслуживания. – М.: КОЛЕУС, 2017. – 128 с. 
 

Для клиентов определяющим фактором в 

выборе тех или иных средств размещения явля-

ются такие составляющие, как качество, дове-

рие, бонусы и скидки, возможные льготы.  

Высококачественное обслуживание кли-

ентов – это основа собственного благополучия 

любой организации, а необходимость обеспече-

ния гостям высококлассного и комфортного 

проживания зачастую является нелегкой зада-

чей для гостиниц разных категорий звезд. По 

данным статистики Федерального агентства по 

туризму Российской Федерации, гостиничная 

индустрия нашей страны претерпевает опреде-

ленные изменения. Так, сегментация отече-

ственного гостиничного бизнеса представлена 

на рисунке 3 [7]. 
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Обобщая, следует заключить, что лю-

бое средство размещения клиентов должно 

ставить перед собой ряд целей и задач, од-

нако их достижение будет определяться 

прежде всего тем, насколько высок ее но-

мерной фонд. Таким образом, только при 

исключительном обеспечении предприяти-

ями гостинично-туристского бизнеса своим 

клиентам высококачественного обслужива-

ния можно рассчитывать на постоянную 

клиентуру и постоянную прибыль.  

Заключение 
Гостиничная индустрия является 

сложной, комплексной сферой профессио-

нальной деятельности. Динамичный рост 

гостиничной индустрии возможен только 

при должном соответствии современным 

реалиям жизни, что позволит гостиничным 

объектам избежать проблем на рынке ту-

ристских услуг и впоследствии макси-

мально успешно удовлетворить возникшие 

у туристов потребности.  
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В данной статье преследовались сле-

дующие цели: исследование понятия «циф-

ровой банкинг», анализ конкуренции, а 

именно финтех-стартапов, их взаимо-

связь, а также ответ на вопрос «Какое ме-

сто занимает цифровой банкинг в России 

по сравнению с другими странами, в чем 

его преимущества и недостатки?». 

Ключевые слова: цифровой банкинг, 

финтех-стартапы, трансформации, IT-

решения. 

 

O.V. Sulimenko, K.A. Ryabova  

 

DEVELOPMENT OF DIGITAL  
BANKING AND FINTECH COMPANIES 

 

In this article the following objectives 

were pursued – the study of the concept of 

«digital banking», competition analysis, 

namely fintech startups, their interrelation, 

and the answer to the question «What place 

does digital banking take in Russia compared 

to other countries, what are its Advantages and 

disadvantages?». 

Keywords: digital banking, fintech 

startups, transformations, IT solutions. 

 

Введение 
Для осуществления целей послания 

президента Российской Федерации Влади-

мира Владимировича Путина Федераль-

ному Собранию были приняты националь-

ные проекты, призванные обеспечить каче-

ственный рост национальной экономики и 

выйти на лидирующие позиции по ряду 

направлений. Одним из тринадцати нацио-

нальных проектов является «Цифровая эко-

номика», в которой важным элементом 

предстает цифровизация отечественного 

банковского сектора и трансформации ин-

фраструктуры финансового рынка, а также 

появления финтех-компаний. 

С каждым годом наблюдаются все 

большие темпы развития современных тех-

нологий. Инновации на сегодняшний день 

являются приоритетным направлением в 

любой стране, поскольку они способствуют 

совершенствованию всех сфер общества. 

Кроме того, в современных условиях 

только благодаря инновационной деятель-

ности, распространению цифровых техно-

логий, продуктов и услуг можно достичь 

экономического роста и улучшить качество 

жизни населения. Известно, что в развитых 

странах 70-85% прироста ВВП приходится 

на долю инновационных знаний. Данная 

мировая тенденция приводит к тому, что 

темпы создания, разработки и воплощения 

инноваций резко возрастают. 

Цифровые трансформации внедря-

ются во все отрасли нашей жизни, не ис-

ключая из этого списка и банковское обслу-

живание. Российские банки наравне с евро-

пейскими стремятся расширить перечень 

предоставляемых услуг, активно внедряя 

электронные технологии для упрощения 

обслуживания клиентов. В свою очередь, 

развитие финтех-компаний провоцирует 

традиционные банки подтягивать свои тех-

нологии. В данном случае есть два пути: ре-

формация старой структуры или поиск но-

вых путей для сотрудничества. Финтех, или 

финансовые технологии, – отрасль, повы-

шающая эффективность функционирова-

ния финансовых и банковских сфер.  

Материалы и методы 
Теоретико-методологической осно-

вой исследования послужил системный 

анализ цифрового банкинга на основе работ 

современных отечественных и зарубежных 

ученых. 

Как начинающие стартапы, так и биз-

нес-гиганты на сегодняшний день считают 
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себя финтех-проектами, так как их поли-

тика подразумевает регулярное улучшение 

и оптимизацию предоставляемых финансо-

вых услуг. 

Это и платежные системы онлайн, и 

биржи, которые помогают совершать об-

мен валют в интернете; всевозможные фи-

нансовые компании, которые имеют дело с 

электронными деньгами, где пользователь 

может открыть счет онлайн и совершать де-

нежные переводы; онлайн- и мобильные 

банки, а также традиционные банки, кото-

рые оптимизируют и улучшают качество 

своего сервиса, используя современные 

технологии и электронные деньги. Цифро-

вой банкинг вытесняет классические про-

дукты. 

Инфраструктура банков теперь вклю-

чает в себя социальные сети, различные 

мессенджеры, а также общение с клиен-

тами на первой линии. Это и есть современ-

ные реалии 21 века. На смену устаревшим 

сценариям предоставления банковских 

услуг и консультирования через физиче-

ское посещение филиала или, в частных 

случаях, по телефону пришли новые он-

лайн-инструменты, упрощающие жизнь 

клиентов. 

Все современные платежные системы 

не менее защищены и надежны, а многие 

даже более чем. Некоторые имеют отдель-

ные системы секьюрити кодов для считыва-

ния отпечатков пальцев и сетчатки глаз. 

Стоит отметить, что согласно прогно-

зам, опубликованным в конце 2018 году 

консалтинговой компанией Boston 

Consulting Group (BCG), до 2023 года уже 

30% выручки в мировом банкинге будет по-

лучено исключительно за счет цифровых 

каналов. В данных условиях банки обла-

дают резервом 2-3 лет для проведения пол-

ноценных цифровых изменений, и россий-

ские банки с этой точки зрения не отстают 

от своих западных коллег, а в ряде направ-

лений и вовсе являются пионерами [1]. Так, 

структуру современного банка можно пред-

ставить в виде круга, в центре которого 

находятся цели и задачи клиента с мобиль-

ным телефоном, а вокруг – сам финтех-сер-

вис. Ранее же структура банка напоминала 

пирамиду, где во главе находился сам банк.  

В докладе Designing a Sustainable 

Digital Bank, корпорацией IBM было интер-

претировано и представлено понятие циф-

рового банкинга. Его особенность в том, 

что продукты и услуги, осуществляемые 

банком, реализуются в цифровой форме, 

что предполагает свободный доступ поль-

зователям информации (клиентам) и значи-

тельно упрощает их жизнь, так как боль-

шинство современных людей используют 

электронные ресурсы. То есть «подобный 

банк оптимизирован для взаимодействия в 

реальном времени, а само определение 

«цифровой» гарантирует высокую скорость 

изменения цифровых технологий» [2]. 

Основным фактором, влияющим на 

успех цифровизации банкинга, является 

возможность эффективного масштабирова-

ния. Именно поэтому существует мнение, 

что финтех-стартапам весьма сложно не 

только заработать доверие клиентов, но и в 

принципе их привлечь, поскольку нет под-

держки и помощи всеми известного бренда. 

Однако в 2017 году CNBC были выяв-

лены финтех-стартапы, которые являются 

достойными конкурентами для банков. 

Среди них такие, как Circle (Дублин, Ир-

ландия), Deposit Solutions (Гамбург, Герма-

ния), AntFinancial (Ханчжоу, Китай). По-

следние, в свою очередь, являются одними 

из сильнейших игроков в сфере финансов и 

технологий на глобальном уровне. 

AntFinancial, известный как Alipay, – это 

дочерняя компания китайского гиганта 

электронной коммерции Alibaba Group, 

возглавляемого Джеком Ма, похожая на 

eBay и PayPal. В конце прошлого года 

AntFinancial оценивалась в $60 млрд. В 

2018 году эта компания привлекла 4,5 мил-

лиарда долларов, что является историче-

ским максимумом для сектора финтех-тех-

нологий в сборе средств серии B. Финанси-

рование серии B – это второй раунд финан-

сирования бизнеса через любые инвести-

ции, включая частных инвесторов и вен-

чурные компании. Последовательные ра-

унды финансирования называются финан-

сированием Series A, Series B и Series C. 

Круг серии B обычно имеет место, когда 

компания достигла определенных вершин в 

развитии своего бизнеса [3, 4]. 
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Таким образом, не стоит недооцени-

вать финтех-стартапы. Та же AntFinancial 

является олицетворением того, как компа-

нии, занимающиеся электронной коммер-

цией и технологией, могут занять свою 

нишу финансовых услуг, при условии что 

нет действующего банка, обработчика пла-

тежей или другой фирмы, предоставляющей 

услуги, которые нужны онлайн опытным 

пользователям мобильных технологий 21-

го века. То есть традиционные банки во мно-

гом, конечно, выигрывают у финтех-проек-

тов, в первую очередь за счет своего мас-

штаба, сложившейся репутации и уровня до-

верия жителей, а также большего количе-

ства существующих сетей, но именно эти 

факторы и не позволяют банкам быстро ре-

агировать на нововведения общества. 

Исследователи утверждают, что  

необанки – это прекрасная практика и пра-

вильный путь направления развития, при-

чем не так важно, созданы они отдельными 

предпринимателями либо при поддержке 

крупных банков. Важно только, в каком 

объеме уделяется внимание клиентам. Их 

особенность в том, что они существуют 

только онлайн (без филиальной сети) и по-

строены с нуля на новых технологических 

платформах. Среди преимуществ выделяют 

более низкий уровень комиссий (или во-

обще их отсутствие), который предполагает 

одновременно и совершенно другой уро-

вень обслуживания и поддержки целевой 

аудитории. То есть это банки, не обладаю-

щие физически существующим отделе-

нием, в которых операции осуществляются 

через сайты и мобильные приложения. 

Иногда также необанки называют онлайн-

банками или директ-банками, а в Британии 

их относят к challenger banks, поскольку 

они представляют собой банки нового типа. 

У новых игроков есть огромное преимуще-

ство для создания инновационных цифро-

вых продуктов ввиду отсутствия багажа 

устаревшей инфраструктуры. Например, 

самые большие проблемы с IT-инфраструк-

турой на 2018 год наблюдались у Royal 

Bank of Scotland (RBS) и Lloyds (25%), а в 

2016 году сам президент Сбербанка Герман 

Греф назвал неконкурентоспособной IT-

инфраструктуру крупнейшего банка 

страны – Сбербанка. 

Примером успешного необанка в Рос-

сии является «Точка»-банк, ориентирован-

ный на работу с малым бизнесом. 

Особенности: 

1. Представитель банка может вы-

ехать домой к пользователю и помочь с лю-

бым вопросом, в том числе с открытием 

корпоративной карты. 

2. Если складывается ситуация, когда 

несколько пользователей, имеющих связь в 

деловом аспекте, пользуются счетами 

банка «Точка», то условия созданы для них 

более чем удобные: перечисление денег 

между их счетами происходит очень 

быстро, а финансовые показатели всегда 

доступны и обновляются по мере необхо-

димости.  

Отмечается, что банки не всегда инве-

стируют только в собственные мобильные 

приложения или интернет-банкинг, иногда 

они просто приобретают появившиеся на 

рынке финтех-стартапы. Пример тому – по-

купка Simple-банком BBVA, а также по-

купка «Рокетбанка» банком «Открытие». 

Причем покупка американского стартапа 

Simple испанским банком BBVA обошлась 

последнему в $117 миллионов. Цель здесь 

преследовалась следующая: акцентирова-

ние внимания на молодых американцах при 

одновременном расширении испанского 

внимания. Покупка «Рокетбанка» стоила 

банку «Открытие» примерно в 300 млн руб-

лей. Это дало ему преимущество в виде го-

товых мобильных пользователей. 

Для того чтобы проанализировать, ка-

кое же место занимает цифровой банкинг в 

России по сравнению с другими странами, 

обратимся к исследованию EMEA Digital 

Banking Maturity (2018). Охват его состав-

ляет 238 банков и десять финтех-компаний. 

В лидирующую пятерку в Европе вошли 

Россия, Швейцария, Испания, Польша и 

Турция. Эксперты Deloitte протестировали 

12 российских банков, в том числе Сбер-

банк, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Райф-

файзенбанк и другие [4]. 

Руководитель Deloitte Digital в СНГ 

Илья Этко отмечает, что российские банки 

выигрывают в целом у большинства банков 

https://www.roomian.org/world-news/banking-group-bbva-acquires-simple-117-million-2014
https://www.banki.ru/banks/bank/sberbank/
https://www.banki.ru/banks/bank/sberbank/


 

Финансовые исследования № 4 (65) 2019 81 

региона EMEA, в частности в оказании по-

вседневных услуг: управлении платежами, 

проведении переводов, пользовании бан-

ковскими картами. Несмотря на это суще-

ствует еще много процедур, уступающих 

иностранным конкурентам, например, 

кросс-продажи, открытие нового счета и 

упрощение обслуживание клиентов. 

Стоит отметить, что России все же 

удалось обогнать многие страны по уровню 

цифровизации банкинга, но в первую оче-

редь за счет становления рынка в России 

уже в цифровую эпоху, то есть большин-

ство наших банков считаются довольно мо-

лодыми. 

Однако развитие продуктов и услуг 

финтех в России нельзя назвать единым, 

поскольку, как подчеркнул Александр Ду-

наев, соучредитель ID Finance, «прорывные 

проекты доступны в первую очередь жите-

лям крупных городов с населением более 

миллиона жителей или кластеров, где спе-

циально развита технологическая инфра-

структура» [5]. 

Помимо только развитых территорий, 

имеющих доступ к технологически продви-

нутым услугам, Дунаев выявил много фак-

торов, мешающих этому сектору продви-

гаться в России. Среди них можно выде-

лить отсутствие и несовершенство норма-

тивно правового регулирования финтех-от-

раслей, отсутствие достаточной платеже-

способности населения России, непривле-

кательность финтех для иностранных инве-

сторов, что связано с недостаточной разви-

тостью этой сферы, и многие другие.  

Стоит отметить, что отсутствие жест-

кого контроля одновременно и стимули-

рует рост рынка, поскольку не сдерживает 

деятельность развития финтех-компаний. 

Наиболее выгодное же положение за-

нимают финтех в банковском секторе. Раз-

витие отрасли в этом сегменте идет быст-

рее, чем в других, и будет опережать их и в 

дальнейшем, поскольку сама банковская 

система молодая, отсутствует архаичное 

наследие, и существующие системы учета 

относительно легко внедрились в мобиль-

ную модель. Исторически уровень инфор-

мационных технологий в банковской сфере 

был всегда довольно высоким, банки го-

товы инвестировать в них с целью сокраще-

ния расходов и повышения прибыли. Бан-

ковский сектор является основным аккуму-

лятором ликвидности в стране, в других 

секторах приток ликвидности минимален, 

хотя для развития финтеха требуются длин-

ные прямые инвестиции. Главным препят-

ствием для российского финтеха является 

медленное развитие самих отраслей – у 

населения нет культуры инвестирования и 

оформления страховых продуктов, поэтому 

брокерский бизнес и страхование развиты 

слабо и финтеха там практически нет. 

Одним из основных драйверов роста 

рынка финтеха респонденты «Делойт» 

назвали более активное участие в его жизни 

Банка России. Это касается не только части 

регулирования, но и разработки стратеги-

ческих решений по развитию рынка. 

Прежде всего значимость участия ЦБ рас-

тет в силу того, что банки все чаще сотруд-

ничают с финтех-компаниями и отдают на 

аутсорсинг множество процессов [6]. 

Несмотря на это, в нашей стране су-

ществует спрос на финтех, регулятор и це-

почка поставок приветствуют это. Как и в 

большинстве других стран мира, наиболее 

популярными финансовыми технологиями 

в России являются платежи, денежные пе-

реводы и онлайн-кредитование. Наиболее 

перспективными также были названы: ис-

кусственный интеллект, машинное обуче-

ние, прогностический анализ, глубокое 

обучение и большие данные. 

Стоит подчеркнуть, что, после того 

как Россия пережила геополитический кри-

зис в 2014 году, местные компании увидели 

резкое переоценивание своих перспектив. 

Для уже котирующихся на бирже компаний 

оценочные мультипликаторы резко сокра-

тились, а для остальных рынки капитала за-

крыли перед ними дверь. 

По мере того как столица была огра-

ничена, в то время как правительство кон-

солидировало пространство финансовых 

услуг, конкуренция иссякла. Отсутствие 

конкуренции и рынков капитала означает, 

что нет стимула для инноваций, поскольку 

они просто не будут вознаграждены путем 

переоценки стоимости. 
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Таким образом, у B2C финтех нет ре-

алистичного шанса привлечь финансирова-

ние, необходимое для роста, так как инсти-

туциональные (коллективные) инвесторы 

не ожидают получить разумную отдачу от 

своей оценки, поскольку не будет покупа-

телей для компаний, в которые они будут 

инвестировать. 

В то же время российский рынок все 

еще относительно невелик (2% мирового 

ВВП), поэтому быть чемпионом на этом 

рынке (особенно в пространстве B2B) часто 

недостаточно для устойчивого бизнеса. 

Следовательно, было бы разумно ори-

ентироваться на более крупный мировой 

рынок, но есть общее недомогание и отсут-

ствие фокуса на международном росте 

среди компаний в России. По мере того как 

финтех в России будет медленно разви-

ваться (как и некоторые другие восточноев-

ропейские сверстники, как и в Беларуси), 

он вновь обретет более прочную основу. 

В отчете «Делойта» и ID Finance также 

было установлено, что российский частный 

сектор финтех будет продолжать расти в 

экономике и, как ожидается, будет стоить 

$810 млн к концу 2018 – началу 2019, что на 

12% больше, чем в 2017 году [6]. 

Такие участники российского банков-

ского рынка, как Сбербанк, Тинькофф Банк 

и Альфа-банк, вовремя увидели перспек-

тивы развития цифровых технологий и 

стали конкурировать с платежными систе-

мами, провайдерами и мобильными опера-

торами. Согласно объяснениям вице-прези-

дента аудиторско-консалтинговой компа-

нии ФБК Алексея Терехова, в Европе ос-

новные операторы и конкуренты цифровых 

услуг – банки и финтех-проекты – функци-

онируют в такой среде, которая предраспо-

ложена к конкуренции финансовых услуг и 

развитию технологии. В достаточно скором 

времени пользователи смогут получать 

комплекс финансовых и нефинансовых 

сервисов от единого провайдера, и именно 

этот момент может привести Россию в 

точку стагнации. 

Лидерству России мог способство-

вать и тот факт, что пока не все современ-

ные процессы обслуживания физических 

лиц регулируются на законодательном 

уровне. Например, только в феврале 

2018 года была представлена первая рабо-

чая версия единой биометрической си-

стемы, которая позволит российским граж-

данам стать клиентом банка без явки в от-

деление. В то время как в США, например, 

77% рынка приходится на очень крупные 

банки, и все это жестко регулируется зако-

нодательством, поэтому внедряется го-

раздо медленнее. 

Результаты 
Статья коррелируется с основными 

постулатами научно-технологической ини-

циативы, а именно обоснование необходи-

мости взаимодействия экономических 

агентов онлайн-банкинга как элемента 

цифровой экономики. В результате был 

подтвержден высокий уровень развития 

цифрового банкинга в России в связи со 

становлением основных игроков рынка уже 

в цифровую эпоху, а также рассмотрены ос-

новные проблемы развития, одна из кото-

рых – отсутствие нормативно-правовых ак-

тов, позволяющих наладить открытые вза-

имоотношения между финтех-проектами и 

цифровым банкингом. 

Установлено, что банки, развиваю-

щие собственные технологические плат-

формы, не всегда заинтересованы в инве-

стициях и сотрудничестве, что отрица-

тельно влияет на развитие финтех-техноло-

гии в России, а также их взаимодействие с 

существующими онлайн-банками. 

Заключение 
В заключении можно выделить ряд 

проблем взаимодействия российских фин-

тех-проектов и цифрового банкинга в усло-

виях современности: 

1. Отсутствие нормативно-правовых 

актов, позволяющих выйти в сферу более 

открытого взаимодействия между цифро-

выми операторами на уровне данных, фор-

мирует закрытую позицию банков и, следо-

вательно, непрозрачность данных. Кроме 

того, изменений и проектов в ближайшее 

время не планируется. 

2. Развитие России в области финтех-

технологии в сравнении с рынками Север-

ной Америки, Европы и Азии значительно 
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отстает, несмотря на стимулирование оте-

чественных инновации на государственном 

уровне. 

3. Не все банки проявляют желание 

инвестировать или сотрудничать с другими 

проектами. Это связано с тем, что у них де-

лается акцент на развитии собственных 

технологических платформ. 

4. Проблема согласования сотрудниче-

ства между банками и финтех. Это связано с 

масштабом штата сотрудников крупных бан-

ков. Даже при условии что финтех-проект ре-

ально заинтересовал какой-либо банк, даль-

нейшая процедура взаимодействия между 

ними будет занимать длительное время, так 

как необходимо согласовать условия с рядом 

отделов и должностных лиц. 

Таким образом, цифровой банкинг – 

это следующий этап нашей жизни. Пра-

вильнее сказать, качественно новый этап 

существования общества, предполагающий 

цифровизацию большинства процессов, 

упрощающих жизнь людей, и стимулирую-

щий развитие в области современных тех-

нологий, расширение знаний и приобрете-

ние новых навыков. 

Подводя итоги относительно России, 

можно сказать, что страна выбрала правиль-

ный путь. Важно адекватно оценивать об-

становку, учитывая нынешнее экономиче-

ское положение России, и понимать, что ин-

тернет-банкинг и финтех-технологий – это 

огромный шаг вперед и скачок в развитии. 
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

И РОЛЬ БАНКОВ В ПОДДЕРЖКЕ  
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ 

И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 
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Статья посвящена рассмотрению со-

временной мировой практики функциониро-

вания особых экономических зон, видовому 

разнообразию и обзору результативности 

их функционирования. Особое внимание уде-

лено роли банков в поддержке функциониро-

вания особых экономических зон. Проведен-

ное исследование позволило сформулиро-

вать перспективы развития особых эконо-

мических зон и повышения роли банков в ак-

тивизации их деятельности, внести предло-

жения, направленные на активизацию бан-

ковской поддержки функционирования рос-

сийских особых экономических зон с учетом 

зарубежного опыта. 

Ключевые слова: банк, особая экономи-

ческая зона, банки развития, развивающиеся 

страны, инвестиции, предприятия, кредит. 
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SPECIAL ECONOMIC ZONES  

AND ROLE BANKS SUPPORTING 
THEIR ACTIVITIES: FOREIGN  
AND RUSSIAN EXPERIENCE 
 

The article is devoted to the consideration 

of modern world practice of functioning of spe-

cial economic zones, species diversity and a re-

view of the effectiveness of their functioning. 

Particular attention is paid to the role of banks 

in supporting the functioning of special eco-

nomic zones. The study allowed us to formulate 

prospects for the development of special eco-

nomic zones and increase the role of banks in 

enhancing their activities, to make proposals 

aimed at enhancing banking support for the 

functioning of Russian special economic zones, 

taking into account foreign experience. 

Keywords: bank, special economic zone, 

development banks, developing countries, in-

vestments, enterprises, credit. 

 

Введение 
Зарубежный опыт функционирования 

особых экономических зон (ОЭЗ), а также 

поддержки создания и функционирования 

этих зон банками, действующими как на 

национальном, так и на международном 

уровне, представляет особый интерес в совре-

менных российских условиях, когда наблюда-

ется торможение процесса создания новых 

ОЭЗ различных видов после закрытия ряда 

ОЭЗ в результате невысокой оценки их эф-

фективности. Вместе с тем именно ОЭЗ могут 

способствовать решению ряда проблем соци-

ально-экономического развития страны. 

В связи с этим целью исследования, 

результаты которого представлены в дан-

ной статье, было выявление перспектив 

развития ОЭЗ и повышения роли банков в 

активизации их деятельности, разработка 

соответствующих предложений для РФ с 

учетом зарубежного опыта. 

Материалы и методы 
Для проведения исследования исполь-

зовались материалы Всемирного банка, 

Конференции Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию (United na-

tions conference on trade and development 

(UNCTAD)), Всемирной организации сво-

бодных зон (World Free Zones Organization 

(World FZO)), официальные отчеты о ре-

зультатах деятельности российских ОЭЗ и 

другие источники. Использовались общена-

учные методы исследования, включая ме-

тоды сравнительного анализа, обобщения. 

Результаты 
Предшественниками ОЭЗ можно счи-

тать свободные порты, идея открытия кото-

рых возникла много веков тому назад. В ре-

зультате в подобных портах были созданы 

возможности для перевозки и продажи то-

варов практически без вмешательства со 

стороны местных властей [1, с. 140-146]. В 

XX в. появились современные ОЭЗ, приле-

гающие к морским портам или аэропортам 

или вдоль пограничных коридоров. Первая 

современная ОЭЗ была создана в США в га-

вани Нью-Йорка в 1937 г. [2, с. 39]. Первая 
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европейская ОЭЗ была создана в аэропорту 

Шеннон в 1959 г. На сегодняшний день эта 

идея получила широкое распространение 

по всему миру. Численность ОЭЗ начала ак-

тивно увеличиваться в 80-х годах XX в., с 

распространением экспортно ориентиро-

ванных стратегий промышленного разви-

тия во многих странах, особенно в Азии, а 

также растущей зависимости мировых про-

изводителей от оффшорного производства. 

Ускоренное развитие международного про-

изводства в конце 1990-х и 2000-х годов и 

быстрый рост глобальных цепочек созда-

ния стоимости породил новую волну созда-

ния ОЭЗ [3, с. 128]. Мировой финансовый 

кризис 2008-2009 гг. незначительно замед-

лил процесс создания новых ОЭЗ.  

ОЭЗ в настоящее время являются отгра-

ниченными территориями отдельных стран, в 

которых на правительственном уровне прини-

мают меры, способствующие активизации 

предпринимательской деятельности, привле-

чению инвестиций посредством предоставле-

ния налоговых льгот и иных мер государ-

ственной поддержки, а также развития инфра-

структуры территории. В пределах ОЭЗ обес-

печивается регулирующий режим для бизнеса 

и инвесторов, отличающийся от применяе-

мого в стране в целом. Результатами открытия 

ОЭЗ являются: создание новых рабочих мест, 

увеличение объемов экспорта продукции, ди-

версификация экономики и наращивание про-

изводственного потенциала страны. 

ОЭЗ имеют много разновидностей и от-

личаются своими масштабами. Наиболее 

распространенные типы ОЭЗ – вариации сво-

бодных зон, которые по существу являются 

отдельными таможенными территориями. 

Помимо освобождения от таможенных по-

шлин и тарифов, большинство зон предла-

гают налоговые льготы, особые правила в от-

ношении доступа к земле, иные требования в 

отношении занятых на предприятиях, содей-

ствие созданию и функционированию пред-

приятий-резидентов. Особое значение имеет 

государственная поддержка создания инфра-

структуры ОЭЗ.  

Однако нет общепризнанного опреде-

ления подобных зон, что, в частности, приво-

дит к одновременному существованию раз-

личных статистических оценок количества 

ОЭЗ, действующих в мире. Свои оценки ко-

личества и спектра подобных зон приводят 

Всемирный банк, UNCTAD, World FZO. Так, 

согласно данным UNCTAD, к концу 2018 г. в 

мире насчитывалось около 5400 ОЭЗ, из ко-

торых более 1000 были созданы с 2014 по 

2018 г. [3, с. 129]. Еще 507 зон были объяв-

лены и, как ожидается, откроются в ближай-

шие годы. Наибольшее количество ОЭЗ со-

здано в развивающихся странах (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Количество ОЭЗ в разрезе регионов по данным UNCTAD  

по состоянию на 2019 г. [3, с. 138] 
 Общее  

количество 

В т.ч. на ста-

дии разработки 

Количество за-

планированных 

Развитые страны 374 5 .. 

 Европа 105 5 .. 

 Северная Америка 262 .. .. 

Развивающиеся страны 4772 451 502 

 Азия 4046 371 419 

 Восточная Азия 2645 13 .. 

в т.ч. Китай 2543 13 .. 

 Юго-Восточная Азия  737 167 235 

 Южная Азия 456 167 184 

в т.ч. Индия 373 142 61 

 Западная Азия 208 24 .. 

 Африка 237 51 53 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 486 28 24 

Страны с транзитивной экономикой 237 18 5 

Всего в мире 5383 474 507 
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По данным же World FZO, в 2017 г. в 

мире насчитывалось 2198 ОЭЗ. При этом 

наибольшее их количество сосредоточено в 

Восточной Азии (31,84%), на втором месте 

с большим отрывом находится Западная 

Азия (12,37%), и почти такой же удельный 

вес количества ОЭЗ – в Северной Америке 

(11,96%). ОЭЗ созданы в 160 странах мира 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Количество ОЭЗ в разрезе регионов по данным World FZO  

по состоянию на 2017 г. [2, с. 19]  
Регион Количество 

ОЭЗ 

Удельный вес 

ОЭЗ региона в их 

общем количе-

стве, % 

Страны 

Количество 

стран в реги-

оне 

Количество 

стран с ОЭЗ 

Север Африки 30 1,36 6 6 

К югу от Сахары 150 6,82 52 22 

Северная Америка 263 11,96 4 2 

Центральная Америка 150 6,62 7 6 

Южная Америка 179 8,14 13 11 

Карибский регион 94 4,27 24 15 

Средний Восток 160 7,27 15 15 

Западная Европа 35 1,59 29 25 

Центрально-Восточная  

Европа 

105 4,77 17 17 

Восточная Европа 58 2,63 8 8 

Западная Азия 272 12,37 12 12 

Регион Тихого океана 2 0,09 26 4 

Восточная Азии 700 31,84 17 17 

Итого 2198 100 230 160 

 

Большое количество ОЭЗ создано в 

Китае. Эта страна является одной из самых 

успешных в использовании ОЭЗ для дости-

жения далеко идущих целей экономиче-

ских преобразований. Многочисленные 

ОЭЗ внесли значительный вклад в форми-

рование ВВП страны, создание новых рабо-

чих мест, наращивание объемов экспорта и 

привлечение прямых иностранных инве-

стиций. К концу первого десятилетия 

XXI в. в Китае на долю ОЭЗ приходилось 

около 22% национального ВВП, 46% пря-

мых иностранных инвестиций, 60% экс-

порта, было создано свыше 30 миллионов 

рабочих мест [4, с. 4]. В дальнейшем столь 

высокие показатели поддерживались. В Ки-

тае организованы зоны различных видов, 

включая зоны экономического и техноло-

гического развития, высокотехнологичные 

промышленные зоны развития, зоны сво-

бодной торговли, зоны экспортной обра-

ботки. К середине 2017 г. большая часть 

ОЭЗ в Китае специализировалась на элек-

тронике и IT (около 60% от общего числа), 

инженерии и фармацевтике, но действо-

вали и зоны, специализировавшиеся на 

ювелирной промышленности, аэрокосми-

ческой технике и солнечной энергетике [5, 

с. 37]. Интересен опыт Китая по созданию 

зарубежных промышленных и торговых 

зон, ставший результатом проводимой в 

стране с середины 1990-х гг. политики вы-

хода на глобальный уровень. Эти ОЭЗ 

должны были: а) способствовать увеличе-

нию спроса на китайские машины и обору-

дование, обеспечивая поддержку продукта 

после продажи; б) способствовать обходу 

барьеров, наложенных на экспорт из Китая, 

что обеспечивалось благодаря тому, что ки-

тайские компании производили товары за 

рубежом с последующим их экспортом в 

Европу и Северную Америку; в) содейство-

вать формированию цепочек создания сто-

имости; г) содействовать созданию условий 

для масштабных зарубежных инвестиций, 

способствовать работе МСП за рубежом [4, 

с. 11-12]. 
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Широкое распространение ОЭЗ полу-

чили в Индии [6], где действуют разные их 

виды, включая многоотраслевые, отрасле-

вые, зоны свободной торговли и складиро-

вания. 

Проводимые исследования свиде-

тельствуют о различных результатах дея-

тельности ОЭЗ, не всегда имеющих доста-

точно высокую эффективность, в т.ч. по 

сравнению с обобщенными показателями 

стран, открывших соответствующие ОЭЗ. 

Вместе с тем ОЭЗ продолжают создавать, 

действуют организации, ставящие перед 

собой задачи, связанные с содействием раз-

витию ОЭЗ, распространению по всему 

миру лучших практик функционирования 

подобных зон. 

В развивающихся странах, следовав-

ших экспортно ориентированным страте-

гиям, есть много примеров очень успешных 

ОЭЗ, сыгравших ключевую роль в про-

мышленном развитии, трансформации эко-

номики страны. Вместе с тем есть примеры 

зон, не привлекших ожидаемого притока 

инвесторов, а также зон, в которых плани-

ровавшийся положительный результат был 

получен лишь по прошествии длительного 

времени. В ряде случаев ОЭЗ в течение де-

сятилетий не были достаточно обеспечены 

нормативной поддержкой и не получили 

своего развития.  

ОЭЗ являются не только инструмен-

том поощрения инвестиций, но и инстру-

ментом промышленной политики. В Во-

сточной и Юго-Восточной Азии действует 

много зон, ориентированных на конкрет-

ные отрасли или виды экономической дея-

тельности и компоненты цепочек создания 

стоимости. Подобная специализация спо-

собствовала успеху этих ОЭЗ и их вкладу в 

экономическое развитие своих стран [2, 

с. 131]. 

Все больше стран стали прибегать к 

учреждению ОЭЗ для содействия проведе-

нию индустриализации [4, с. 3] посред-

ством привлечения прямых иностранных 

инвестиций в промышленность, что сопро-

вождается созданием рабочих мест и увели-

чением объемов экспорта продукции. 

В 2014 г. начала свою деятельность 

Всемирная организация свободных зон [7], 

зарегистрированная в Женеве со штаб-

квартирой в Дубае. Она ставит перед собой 

глобальные цели развития ОЭЗ по всему 

миру, связанные с объединением свобод-

ных зон, их ассоциаций, пользователей, за-

интересованных правительственных орга-

низаций, а также международных организа-

ций для обмена информацией, результа-

тами исследований, а также с разработкой 

стандартов для свободных зон, формирова-

нием руководящих принципов создания и 

управления свободными зонами, поддерж-

кой и консультированием новых свобод-

ных зон на международном уровне по мере 

их развития. 

Согласно классификации Всемирного 

банка существует четыре типа управления 

ОЭЗ [8, с. 36-37]: частное управление (осу-

ществляемое частной компанией), государ-

ственное учреждение (управление осу-

ществляется государственным учрежде-

нием), государственное предприятие 

(управление осуществляется организацией, 

которая полностью или частично принадле-

жит государству), государственно-частное 

партнерство (управлением занимается 

структура, включающая хотя бы одну госу-

дарственную и одну частную организацию). 

Первоначально большинство зон со-

здавалось правительствами. В настоящее 

время все больше зон создаются на основе 

государственно-частного партнерства при 

более активном участии частного сектора 

[9]. Частные разработчики часто привлека-

ются для минимизации первоначальных 

расходов и получения доступа к междуна-

родной экспертизе в области проектирова-

ния, строительства и маркетинга. 

В РФ деятельность четырех видов 

ОЭЗ определяется федеральным законом, 

принятым в 2005 г. [10]. К середине 2018 г. 

действовали девять ОЭЗ промышленно-

производственного типа, шесть ОЭЗ тех-

нико-внедренческого типа, девять ОЭЗ ту-

ристско-рекреационного типа, а также одна 

ОЭЗ портового типа [11]. Расчет показате-

лей эффективности, проведенный согласно 

порядку оценки эффективности функцио-

нирования ОЭЗ, принятому в 2016 г. поста-

новлением Правительства РФ № 643 [12], 
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свидетельствует о том, что наибольшую эф-

фективность стабильно показывают тех-

нико-внедренческие ОЭЗ, эффективно 

функционируют промышленно-производ-

ственные и портовые ОЭЗ, достаточно эф-

фективно функционируют ОЭЗ туристско-

рекреационного типа (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Значения показателя эффективности функционирования  

промышленно-производственных, технико-внедренческих, туристско-рекреационных  

и портовых ОЭЗ в РФ, % [11, с. 3-4; 13] 

Тип и перечень соответствующих ему ОЭЗ 

Значения показателя эффективности 

за 2018 г. 
за период с начала функ-

ционирования 

ОЭЗ ППТ («Алабуга», «Липецк», «Толь-

ятти», «Титановая долина», «Моглино», 

«Калуга», «Ступино Квадрат», «Лотос», 

«Узловая») 

100% (эффективное) 89% (эффективное) 

ОЭЗ ТВТ («Дубна», «Санкт-Петербург», 

«Томск», «Технополис «Москва»», «Исток», 

«Иннополис») 

100% (эффективное) 100% (эффективное) 

ОЭЗ ТРТ («Байкальская гавань», «Бирюзо-

вая Катунь», «Завидово», «Ворота Байкала», 

туристический кластер «Курорты Северного 

Кавказа», состоящий из 5 ОЭЗ) 

77% (достаточно эффек-

тивное) 

71% (достаточно эффек-

тивное) 

ОЭЗ портового типа («Ульяновск») 95% (эффективное) 93% (эффективное) 

 

По состоянию на 01.01.2018 г. накоп-

ленным итогом с начала функционирова-

ния ОЭЗ России объем частных инвестиций 

резидентов ОЭЗ составил $4512 млн, из ко-

торых 39,7% приходится на вложения рос-

сийских резидентов, 21,9% – на инвестиции 

из Нидерландов, 6,7% – из Кипра, 5,6% – из 

Германии, 4,3% – из США, 4,1% – из Швей-

царии, 3,4% – из Японии, 2,5% – из Турции 

[14, с. 17]. В деятельности ОЭЗ принимает 

участие 38 стран-инвесторов. В российских 

ОЭЗ по состоянию на 01.01.2018 г. действо-

вало 656 резидентов, из них 125 с иностран-

ным участием, было создано более 28 тыс. 

рабочих мест [14, с. 16]. Ко второй поло-

вине 2018 г. лидерами по объему инвести-

ций в указанные выше российские ОЭЗ 

были: Китай ($1531 млн), США 

($1009 млн), Турция ($646 млн), Япония 

($532 млн), Австрия ($325 млн), Германия 

($266 млн), Франция ($119 млн) и Вьетнам 

($117 млн) [15]. 

В феврале 2019 г. было объявлено о 

создании ОЭЗ «Центр» в Воронежской об-

ласти, ставшей первой ОЭЗ после снятия 

двухлетнего президентского моратория на 

их создание [16]. 

Наряду с рассмотренными выше зо-

нами функционирует ОЭЗ Калининград-

ской области, открытая еще в 1996 г. [17] и 

действующая в настоящее время в соответ-

ствии с федеральным законом, принятым в 

2006 г. [18]. ОЭЗ будет действовать на всей 

территории Калининградской области до 

2045 г. По состоянию на июль 2019 г. в ней 

зарегистрировано 230 резидентов, общий 

объем заявленных инвестиций составляет 

123,1 млрд руб., при этом создано 33,3 тыс. 

рабочих мест [19]. По состоянию на 

18.10.2019 г. в едином реестре резидентов 

ОЭЗ зарегистрировано 236 резидентов с со-

вокупным объемом заявленных инвести-

ций в первые 3 года реализации проекта в 

сумме 129 млрд руб. и штатной численно-

стью (при выходе на проектные мощности) 

34 633 единицы [20]. 

ОЭЗ Магаданской области была со-

здана в 1999 г. согласно Федеральному за-

кону № 104-ФЗ [21] и должна продолжить 

свою работу до конца 2025 г. По состоянию 

на 01.01.2019 г. в ОЭЗ было 122 участника 

(что на 7% меньше чем годом ранее), в т.ч. 

85 юридических лиц и 37 предпринимате-

лей. В 2018 г. был зарегистрирован лишь 
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1 новый участник ОЭЗ. Наибольшее коли-

чество участников ОЭЗ сосредоточено в 

сфере торговли (45% от общего количества 

участников ОЭЗ), в сфере промышленности 

занято 24% участников ОЭЗ [22, с. 5]. 

В 2014 г. на основе специального Фе-

дерального закона № 377-ФЗ [23] была со-

здана свободная экономическая зона на 

территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя. К 

концу 2018 г. в ней было зарегистрировано 

1714 участников, 93% из которых отно-

сятся к субъектам МСП. С 2015 по 2018 г. 

создано более 49 тыс. рабочих мест. Объем 

инвестиций, осуществленных с 2015 по 

2018 г. участниками зоны, превысил 

106 млрд руб., в т.ч. 46 млрд руб. в 2018 г. 

Совокупный объем капитальных вложений, 

осуществленных участниками зоны за 

2015-2018 гг., превысил 80,8 млрд руб. [24, 

с. 14-15]. 

Широкую известность получил еже-

годный глобальный рейтинг «Свободные 

экономические зоны», формируемый меж-

дународным журналом Foreign Direct In-

vestment Intelligence, входящим в группу Fi-

nancial Time. Согласно результатам рей-

тинга за 2018 г. высокую оценку получили 

следующие российские ОЭЗ: Санкт-Петер-

бург, Липецк, Дубна, Алабуга, Титановая 

долина, Тольятти, Ступино-Квадрат [25]. 

В глобальном рейтинге «Свободные 

экономические зоны 2019» [26] главным 

победителем стала ОЭЗ DMCC, созданная в 

ОАЭ. Именно эта ОЭЗ уже пятый год под-

ряд признается лучшей в мире по данным 

рейтингов международного журнала For-

eign Direct Investment Intelligence. В рей-

тинге 2019 г. были отмечены следующие 

российские ОЭЗ [26]: 

 ОЭЗ «Иннополис» признана лучшей 

в мире ОЭЗ в сфере IT [26, с. 6]. Более 

16 000 высококвалифицированных IT-спе-

циалистов по всей стране готовы переехать 

в ОЭЗ «Иннополис» и ожидают появления 

рабочих мест и жилья. Более 150 IT-специ-

алистов оканчивают университет «Иннопо-

лис» каждый год, 95% из которых устраи-

ваются на первую работу в этой зоне. Раз-

рабатывается новый индустриальный парк, 

целью которого является привлечение свя-

занных с IT производственных компаний в 

таких областях, как робототехника, микро-

электроника, аддитивные технологии и 

прототипирование [26, с. 6]; 

 ОЭЗ «Санкт-Петербург», которая 

признана лучшей в мире фармацевтической 

зоной [26, с. 17]. Фармацевтический кла-

стер создан в ОЭЗ в 2013 г. после реализа-

ции государственной программы по разви-

тию фармацевтической и медицинской про-

мышленности в России [26, с. 20]; 

 в ряде номинаций высокую оценку 

получили ОЭЗ «Липецк», ОЭЗ «Алабуга», 

ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ «Тольятти». 

Переходя к вопросу о роли банков в 

активизации функционирования ОЭЗ, сле-

дует отметить, что поддержкой проектов, 

связанных с деятельностью ОЭЗ, занима-

ются коммерческие банки, филиалы ино-

странных банков, банки развития. 

Коммерческие банки, проводя опера-

ции на территории ОЭЗ, осуществляют все 

виды банковского обслуживания предприя-

тий ОЭЗ. Вместе с тем зарубежный опыт 

свидетельствует и об участии банков в со-

здании ОЭЗ как на территории своей 

страны, так и за рубежом. 

Особый интерес представляет дея-

тельность филиалов иностранных банков в 

ОЭЗ. В ряде случаев правительства стран 

для поддержки деятельности ОЭЗ разре-

шают филиалам иностранных банков дей-

ствовать на территориях подобных зон на 

особых условиях. Например, на фоне за-

прета на деятельность филиалов иностран-

ных банков в данной стране. 

Значимую роль в поддержке функцио-

нирования и развитии ОЭЗ играют нацио-

нальные и международные банки развития. 

Так, в частности, поддержку созданию ОЭЗ 

оказывают Всемирный банк, Европейский 

инвестиционный банк, Межамериканский 

банк развития. Евразийский банк развития 

принимает участие в государственных про-

граммах развития промышленности стран 

присутствия, формировании национальной 

экспертизы ОЭЗ [27, с. 7]. Банки развития 

оказывают не только кредитную, гарантий-

ную, но и консультационную поддержку 
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ОЭЗ. Консультационная поддержка осу-

ществляется в том числе и на стадии форми-

рования ОЭЗ, а также разработки и реализа-

ции правительственных программ по их раз-

витию и поддержке. Подобную помощь ока-

зывает, в частности, Всемирный банк, осу-

ществивший поддержку 35 проектов, свя-

занных с ОЭЗ и утвержденных в период с 

1973 по 2015 г. [8, с. 97]. Эти проекты охва-

тывали зоны с различными характеристи-

ками и назначением, в том числе зоны экс-

портной обработки, коммерческие свобод-

ные зоны, промышленные зоны и парки, 

сельскохозяйственные и инвестиционные 

зоны, предпринимательские зоны. Первые 

проекты поддержки ОЭЗ Всемирным бан-

ком были связаны в основном с ОЭЗ, разме-

щенными в Азии и в Южной Америке. Фи-

нансируемые в последние годы проекты 

связаны с содействием функционированию 

ОЭЗ, расположенных в Африке. 

Интересен опыт Китая, объявившего 

о создании ОЭЗ за рубежом. После своего 

создания зоны должны предоставлять еже-

годную отчетность в Министерство тор-

говли и Министерство финансов для 

оценки своей деятельности. Зоны, успешно 

прошедшие проверку, могут подать заявку 

на льготное финансирование от банков раз-

вития [3, с. 157].  

На конец 2017 г. АО «Особые эконо-

мические зоны» заключили соглашения о 

сотрудничестве с ОАО «Сбербанк России», 

АКБ «Банк Москвы» и АО «Российский 

сельскохозяйственный банк» [28, с. 111].  

В настоящее время в РФ ОЭЗ полу-

чают поддержку от таких крупных россий-

ских коммерческих банков, как ПАО 

«Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Россель-

хозбанк», АО «МСП БАНК», ПАО «АК 

БАРС БАНК». Внешэкономбанк (ныне 

ВЭБ.РФ), являющийся российским банком 

развития, уделяет внимание кредитной под-

держке российских ОЭЗ. Одной из функций 

ВЭБ.РФ является участие «в реализации 

проектов, направленных на развитие осо-

бых экономических зон» [29, статья 3].  

Действует совместный проект АО 

«Особые экономические зоны» и АНО 

«Информационно-консультационный 

центр финансово-кредитной поддержки», 

позволяющий сделать для резидентов ОЭЗ 

комплексный подбор банковских кредит-

ных продуктов с учетом всех мер государ-

ственной поддержки от институтов разви-

тия, а также гарантийную поддержку от ве-

дущих банков. 

Обсуждение 
В ближайшем будущем на развитие 

ОЭЗ будут оказывать влияние следующие 

факторы: 

 императив устойчивого развития. К 

изменениям бизнес-моделей и производ-

ственных процессов приводит широкое 

распространение концепции устойчивого 

развития и ее активная поддержка на меж-

дународном и региональном уровнях; 

 новая промышленная революция и 

цифровая экономика, предполагающие 

внедрение цифровых технологий, передо-

вой робототехники, использование возмож-

ностей 3D-печати, методов работы с боль-

шими данными, а также интернет вещей. 

Распространение цифровых технологий су-

щественно меняет спектр и характеристики 

оказываемых услуг; 

 изменение структуры международ-

ного производства, что станет результатом 

вышеозначенного и будет сопровождаться 

трансформацией глобальных цепочек стои-

мости, снижением значимости затрат на 

оплату труда в общем объеме инвестиций в 

производство; 

 возвращение протекционистских 

тенденций.  

К основным условиям успеха ОЭЗ 

можно отнести: стратегическую направлен-

ность; качественно сформированную нор-

мативно-правовую базу; высокий уровень 

организации управления ОЭЗ; ценностное 

предложение для инвесторов или пакет 

льгот для инвесторов и резидентов.  

Говоря о перспективах развития ОЭЗ 

в РФ, прежде всего хотелось бы отметить, 

что мировая практика свидетельствует о 

том, что далеко не все ОЭЗ демонстрируют 

стабильную эффективность. Вместе с тем 

есть высокоэффективные ОЭЗ, опыт кото-

рых нужно изучать и внедрять.  

Динамика показателей российских 

ОЭЗ свидетельствует о снижении темпов ро-
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ста показателей деятельности тех зон, в ко-

торых происходит сокращения преферен-

ций или приближается срок окончания 

функционирования ОЭЗ. Так, в настоящее 

время целесообразно рассмотрение вопроса 

о возобновлении преференций, отмененных 

с 1 января 2018 г. в свободной экономиче-

ской зоне на территориях Республики Крым 

и города федерального значения Севасто-

поля, а также о продлении сроков функцио-

нирования ОЭЗ Магаданской области. 

Заключение 
К перспективам развития ОЭЗ и по-

вышения роли банков в активизации их 

функционирования можно отнести: 

- появление стандартов работы ОЭЗ. 

Это становится возможным в первую оче-

редь благодаря созданию Всемирной орга-

низации свободных зон, поставившей пе-

ред собой масштабные задачи, включая 

стандартизацию деятельности свободных 

зон, что может привести к формированию 

единого подхода к определению ОЭЗ, вы-

бору и распространению лучших практик 

их деятельности; 

- распространение практики специа-

лизации ОЭЗ, поскольку ее отсутствие пре-

вращает ОЭЗ в простые инструменты про-

движения инвестиций на ограниченных 

территориях; 

- создание новых государственных 

программ поддержки ОЭЗ, включая про-

граммы поддержки банковского кредитова-

ния их резидентов;  

- распространение практики под-

держки резидентов ОЭЗ национальными и 

международными банками развития; 

- изменение требований к ОЭЗ, дея-

тельности их резидентов, а также взаимо-

действующих с ними банков в условиях ре-

ализации концепции устойчивого развития, 

новой промышленной революции и пере-

хода к цифровой экономике, изменения 

структуры международного производства. 

В РФ для развития ОЭЗ представля-

ется целесообразным: 

 инициирование и принятие единого 

рамочного документа, регламентирующего 

деятельность всех ОЭЗ в РФ;  

 разработка мер, направленных на 

поддержку резидентов российских ОЭЗ. 

Это касается и свободной экономической 

зоны на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севасто-

поля, где требуются дополнительные меры 

стимулирования создания крупных пред-

приятий, а также привлечение прямых ино-

странных инвестиций; 

 создание специализированных ОЭЗ; 

 переход к политике, ориентирован-

ной на рассмотрение ОЭЗ в качестве ин-

струмента промышленной политики 

страны, используемого для проведения но-

вой индустриализации. 

Для активизации банковской под-

держки российских ОЭЗ представляется це-

лесообразным принятие следующих мер: 

 меры, направленные на активиза-

цию кредитной поддержки предприятий – 

резидентов ОЭЗ банкам с государственным 

участием в уставном капитале. Эти меры 

должны получить свое отражение в норма-

тивных документах, принимаемых на феде-

ральном уровне. Именно этим банкам целе-

сообразно отвести роль кредиторов круп-

ных российских промышленных предприя-

тий – резидентов ОЭЗ; 

 меры, направленные на активиза-

цию поддержки резидентов российских 

ОЭЗ банками развития, включая ВЭБ.РФ и 

международные банки развития [30]. Ми-

ровой опыт свидетельствует о том, что важ-

ную роль эти банки могут сыграть в под-

держке малых и средних предприятий [31], 

крупных промышленных предприятий, а 

также инфраструктурных проектов в ОЭЗ. 

В связи с этим целесообразна разработка 

программ, ориентированных на поддержку 

проектов предприятий – резидентов ОЭЗ, а 

также инфраструктурных проектов ОЭЗ 

банками развития;  

 содействие расширению перечня 

банков, осуществляющих кредитование 

предприятий – резидентов ОЭЗ, увеличе-

нию количества банковских кредитных 

продуктов для резидентов ОЭЗ, а также 

кредитной поддержке инфраструктурных 

проектов;  

 разработка мер, направленных на ак-

тивизацию взаимодействия предприятий – 

резидентов ОЭЗ с банками, имеющими ба-

зовую лицензию; 
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 предусматривание в программах со-

циально-экономического развития регио-

нов мер, направленных на поддержку взаи-

модействия российских коммерческих бан-

ков и резидентов ОЭЗ.  

Увеличение объемов банковских кре-

дитов, предоставляемых резидентам рос-

сийских ОЭЗ, может оказать значимое воз-

действие на активизацию работы ОЭЗ, по-

вышение их эффективности. 
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В статье проводится анализ направ-

лений для повышения конкурентоспособ-

ности традиционных банков в условиях 

цифровизации экономики и активного раз-

вития инновационных финансовых инсти-

тутов, предоставляющих банковские и 

финансовые услуги в режиме online. Осо-

бое внимание уделено процессу работы 

кросс-канальной банковской инфраструк-

туры на основе анализа данных социаль-

ной сети, а также вопросам, связанным с 

пониманием структуры клиентской базы, 

ценообразованием относительно расходов 

на создание нового продукта или услуги и, 

наконец, возможностью прибыльного 

управления полученной в результате обра-

ботки клиентской базой. Определен ком-

плекс инновационных кросс-канальных 

банковских технологий, способствующих 

повышению конкурентоспособности бан-

ковского сектора. 
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BANKING TECHNOLOGIES 
 

The article analyzes the areas for im-

proving the competitiveness of traditional 

banks in the conditions of digitalization of the 

economy and the active development of inno-

vative financial institutions that provide bank-

ing and financial services online. Particular 

attention is paid to the process of cross-chan-

nel banking infrastructure based on the analy-

sis of social network data, as well as issues re-

lated to understanding the structure of the cus-

tomer base, pricing regarding the costs of cre-

ating a new product or service and, finally, the 

possibility of profitable management of the re-

sulting customer base. The complex of innova-

tive cross-channel banking technologies that 

enhance the competitiveness of the banking 

sector has been identified. 
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customer-oriented banks, digital bank, neo-
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Введение 
Финансовая индустрия сегодня дви-

жется в сторону модели data driven 

company, т.е. модели развития, поддержи-

ваемой посредством искусственного интел-

лекта, что определяет естественные вызовы 

и ограничения. Одним из наиболее важных 

вызовов мировой финансовой системы се-

годня выступает нарастание конкурентной 

борьбы между инновационными финансо-

выми институтами и банками, вставшими 

на путь операционной и цифровой транс-

формации.  

Отличительными особенностями ин-

новационных финансовых институтов вы-

ступают их практически полная транспа-

рентность, применение алгоритмов для ра-

боты с аналитической информацией, низ-

кие тарифы на банковские продукты и 
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услуги, а также применение простых биз-

нес-моделей, что позволяет в значительной 

степени сокращать затраты и удерживать 

конкурентные преимущества. 

При этом, по мере того как цифровиза-

ция банкинга продолжает развиваться, по-

требители все чаще выбирают мобильные и 

онлайн-каналы традиционных игроков 

рынка, отдавая предпочтения им, а не ком-

паниям, представляющим исключительно 

банковские приложения, что объясняется 

большим доверием к традиционным банкам, 

чем к инновационным финансовым инсти-

тутам, которые не располагают физиче-

скими офисами для обслуживания клиентов. 

Материалы и методы 
В исследовании использованы ме-

тоды системного, структурного, функцио-

нального анализа экономической действи-

тельности; объективные оценки и опреде-

ления векторов развития функциональной 

основы для повышения конкурентоспособ-

ности российских кредитных организаций. 

Инструментальная база исследования реа-

лизована посредством использования таких 

методов, как наблюдение и метод научных 

абстракций.  

Возможности по поддержанию высо-

кой клиентоориентированности и удовле-

творения потребностей в высокотехноло-

гичных продуктах и услугах и, как след-

ствие, повышению конкурентоспособности 

традиционного банка определяют необхо-

димость дальнейшего развития кросс-ка-

нальной банковской инфраструктуры. 

По мнению Дж. Хайдмана [1], соци-

альные сети как глобальный источник не-

структурированной кросс-канальной ин-

формации пока не исчерпали свои возмож-

ности для получения новых идей. Каналы 

социальных сетей, использующие режим 

рейтингования пользователей, являются 

глобальным источником данных для разви-

тия искусственного интеллекта, поскольку 

позволяют оценить не только поведение 

пользователей, но их предпочтения, вкусы, 

привычки и уровень интеллекта.  

С нашей точки зрения, глобальное 

поле неструктурированной информации, 

размещенной в социальных сетях, действи-

тельно является новым направлением раз-

вития для кросс-канальной банковской ин-

фраструктуры. Совершенствование алго-

ритмов машинного обучения и нейронных 

сетей в части использования новых техно-

логий распознавания образов, объектов и 

моделей их поведения предопределили ка-

чественное новое понимание банками важ-

ности информации, полученной из соци-

альных сетей для разработки новых про-

дуктов и услуг, ориентированных на кон-

кретные потребности клиентов [2]. 

В соответствии с этим выстраивается 

и концепция функционирования кросс-ка-

нальной банковской инфраструктуры, спо-

собной к самоанализу и выявлению основ-

ных, наиболее существенных характери-

стик и моделей поведения клиента в целях 

последующего сегментирования опреде-

ленной клиентской группы (рис. 1). 

С нашей точки зрения, практическое 

применение кросс-канальной банковской 

инфраструктуры для определения потреб-

ности клиентов в конкретных продуктах и 

услугах является важным направлением ее 

дальнейшего развития, особенно учитывая 

рост пользователей данных социальных 

сетей.  

Несмотря на популярность использо-

вания подобных технологий в западной 

практике банков и в инновационных фи-

нансовых институтах, в российской прак-

тике далеко не все традиционные банки ис-

пользуют принципы построения кросс-ка-

нальной банковской инфраструктуры с 

применением данных из социальных сетей. 

Среди основных – Сбербанк, ВТБ, «Альфа-

банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк» и др., 

входящие в десятку крупнейших рознич-

ных банков России. Многочисленные 

опросы крупнейших отечественных банков 

свидетельствуют о том, что многие из них 

уже окончательно модифицировали ско-

ринговую модель на многофакторную по-

веденческую модель на основе нейросете-

вых технологий искусственного интел-

лекта.  
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Рисунок 1 – Процесс работы кросс-канальной банковской инфраструктуры  

на основе анализа данных социальной сети (составлен автором) 

 
Внедрение больших данных в единую 

кросс-канальную информационную инфра-

структуру банка позволяет отказаться от 

технологии анкетного анализа клиента, тре-

бующей: 

- повышенных трудозатрат кредит-

ных аналитиков, специалистов службы без-

опасности, андеррайтеров; 

- использования информационных 

данных из различных официальных источ-

ников в целях подтверждения основных ха-

рактеристик клиента; 

- применения дорогостоящих инфор-

мационных систем в банке, нуждающихся в 

последующей модернизации и совершен-

ствовании. 

Вместе с тем существует и ряд огра-

ничений в практической реализации ис-

пользования данных социальных сетей как 

для традиционных банков, так и для инно-

вационных финансовых институтов, свя-

занных этическими проблемами при ис-

пользовании персональных данных в части: 

- введения в действие федерального 

закона «О персональных данных» [3], учи-

тывающего регламентацию процедуры ис-

пользования персонифицированной инфор-

мации, а также процедуру обработки и хра-

нения персональных данных при наличии 

согласия клиента; 

- необходимость проведения скоринга 

соцсетей в отношении клиентов, предоста-

вивших согласие на обработку персональ-

ных данных; 

- необходимость дальнейшей легити-

мизации процесса использования данных 

социальных сетей в целях анализа поведе-

ния клиентов.  

Оставляя в стороне вопросы этиче-

ского характера при использовании данных 

социальных сетей, рассмотрим основные 

направления развития кросс-канальной ин-

формационной инфраструктуры традици-

онного банка в условиях конкурентной 

борьбы за клиента с инновационными фи-

нансовыми институтами в периметре биз-

нес-задач банка. С нашей точки зрения, 

смещение акцента со структурирования 

данных на неструктурированные данные в 

условиях конечного сегментирования ин-

формации о клиентах, изучения их потреб-

ностей, формирования психологического 
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портрета, выстраивания бизнес-коммуни-

каций характеризует качественную сторону 

кросс-канальной банковской инфраструк-

туры.  

Как справедливо отмечают некоторые 

специалисты [4], для большинства кре-

дитно-финансовых организаций задача по 

формированию кросс-канальной банков-

ской инфраструктуры стала возникать на 

фоне реализации проекта, инициируемого 

Центральным банком России по созданию 

корпоративного хранилища данных, объ-

единяющего информацию о клиентах и ис-

пользуемых ими банковских продуктах с 

целью проведения глубокой аналитической 

работы.  

В связи с этим для реализации гло-

бальной задачи по созданию кросс-каналь-

ной информационной инфраструктуры в 

традиционном банке возникает ряд суще-

ственных вопросов, связанных с понима-

нием структуры клиентской базы, ценооб-

разованием относительно расходов на со-

здание нового продукта или услуги и, нако-

нец, возможностью прибыльного управле-

ния полученной в результате обработки 

клиентской базы, т.е. монетизации продук-

тов информационной инфраструктуры.  

Рассмотрим каждый из указанных во-

просов. Анализ данных показателей клиен-

тов необходим в целях дифференцирования 

клиентской базы с точки зрения притока и 

оттока активных клиентов за определенный 

промежуток времени, определения степени 

охвата определенными банковскими про-

дуктами или услугами, определения сред-

него количества продуктов на одного кли-

ента и пр. 

Как показывают исследования [2], спе-

цифика российского банковского рознич-

ного рынка заключается в высокой мобиль-

ности клиентской базы: в то время как зару-

бежные банки в течение года привлекают и 

теряют порядка 4-5% клиентской базы, для 

российских банков этот показатель часто 

превышает 20%, что в основном отражает 

роль зарплатных проектов в привлечении 

клиентов, что создает дополнительные за-

траты на разработку программ по восстанов-

лению клиентской базы и удержание клиен-

тов за счет продажи дополнительных про-

дуктов или оказания дополнительных услуг. 

В отдельных случаях широко применяются 

программы лояльности для клиентов, что 

создает дополнительные привилегии для 

особо ценных клиентов.  

Отдельный вопрос состоит в ценооб-

разовании расходов на создание нового 

продукта или услуги, создаваемых банком 

для клиента. Данный показатель должен от-

ражать все фактические и потенциальные 

доходы и расходы, приходящиеся на каж-

дого клиента в течение его предполагае-

мого срока сотрудничества с банком, од-

нако достижение этой цели для большин-

ства традиционных банков остается недо-

стижимым ввиду несовершенства учетных 

систем и отсутствия единой учетной поли-

тики по расчету косвенных доходов или 

расходов. Так, по данным исследования 

международной консалтинговой компа-

нией McKinsey [5], проведенный анализ 

структуры клиентской базы российских 

банков с точки зрения создаваемой стоимо-

сти позволил выявить следующие пара-

метры: 15-20% самых рентабельных клиен-

тов приносят порядка 80-85% прибыли, 

худшие 20-30% клиентов убыточны, а 

остальные находятся в зоне балансирова-

ния точки безубыточности.  

Данные о клиентах, сегментируемые 

по группам, аккумулируются в кросс-ка-

нальной банковской инфраструктуре для 

управления доходами банка от обслужива-

ния клиентской базы, что дает возможность 

выделить следующие направления деятель-

ности банка: наращивание клиентской базы 

за счет притока новых клиентов, развитие 

отношений с уже обслуживающимися в 

банке клиентами и их удержание (табл. 1).  

Как видно из представленной таб-

лицы, группировка клиентов с точки зрения 

ценообразования банковских продуктов и 

услуг позволяет определить дальнейшую 

стратегию традиционной кредитно-финан-

совой организации по развитию клиентской 

базы и выделить приоритетные направле-

ния по повышению клиентоориентирован-

ности и конкурентоспособности на рынке 

банковских услуг. 
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Таблица 1 – Применение кросс-канальной банковской инфраструктуры  

для управления доходами от обслуживания клиентской базы (составлена атором) 
 Лучшие клиенты Рентабельные клиенты Убыточные клиенты 

Привлечение 

клиентов 

Предложение кредитов 

на длительный срок по 

пониженной ставке при 

наличии денежных 

средств на счете клиента 

Стимулирование оформле-

ния депозитов и сберегатель-

ных сертификатов при от-

крытии текущих счетов 

Снижение тарифов за 

текущее обслуживание 

 Предложение более выгод-

ных продуктов для клиентов, 

перечисляющих заработную 

плату на счет в банке (зар-

платный проект)  

Предложение более вы-

годных продуктов для 

клиентов, перечисляю-

щих заработную плату 

на счет в банке (зар-

платный проект 

Развитие клиен-

тов 

Изменение условий це-

нообразование по теку-

щим продуктам в целях 

стимулирования при-

влечения средств на де-

позиты и сберегатель-

ные счета 

Создание новых предложе-

ний по наиболее привлека-

тельным продуктам; исполь-

зование дополнительных 

программ лояльности  

Повышение стоимости 

текущего обслужива-

ния, включая введение 

дополнительных ко-

миссий по картам 

Разработка индивиду-

альных предложений 

для клиентов, имею-

щих текущие депозиты 

в сторонних банках  

Создание новых пред-

ложений по специали-

зированным продук-

там, ориентированным 

на возраст клиента 

Удержание кли-

ентов 

Введение системы ран-

него предупреждения 

оттока клиентов 

  

 

Применение на практике кросс-ка-

нальной банковской инфраструктуры в це-

лях управления прибылью клиентской базы 

позволяет также получить дополнительную 

аналитическую информацию по трансакци-

онным данным, таких как доля положитель-

ных решений по приобретению карт, ча-

стоте снятия наличных денежных средств и 

посещений офиса банка, среднемесячном 

остатке на начало и конец месяца, а также 

возрасте и местожительстве клиентов. Раз-

деляя позицию Б.Т. Моргоева [6], можем 

констатировать, что неравномерность ры-

ночного развития банковского сектора в 

России, а также асимметричность клиент-

ской базы при отсутствии единых парамет-

ров для ее группировки предопределяет 

необходимость поиска новых направлений 

его развития, включая использование дан-

ных управления клиентской базы при одно-

временном применении разнообразных про-

грамм лояльности для клиентов. Иными 

словами, применение кросс-канальной ин-

формационной инфраструктуры фактически 

позволяет снизить затраты банков на приоб-

ретение дорогостоящих CRM-систем, а 

также более рационально использовать ре-

сурсы call-центров по работе с клиентами 

при получении обратной связи.  

С нашей точки зрения, применение 

традиционным банком исходной кросс-ка-

нальной инфраструктуры и ее последую-

щее обновление позволяют выявить допол-

нительные характеристики наиболее вос-

требованных продуктов, стоимости про-

дуктов, формы и кросс-каналы для их полу-

чения в условиях постоянного информаци-

онного взаимодействия банка и клиента, 

что будет способствовать повышению кон-

курентоспособности кредитно-финансовой 

организации на рынке банковских услуг. 

Для успешного внедрения подобной 

инфраструктуры в практическую деятель-

ность банка необходимо учитывать после-

довательность предложений продуктов и 
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услуг для клиентов, технические условия 

их реализации, принимая во внимание су-

ществующие продуктовые линейки инно-

вационных финансовых институтов, функ-

ционирующих на рынке банковских услуг. 

Поэтому дальнейшее развитие кросс-ка-

нальной информационной инфраструктуры 

традиционного банка будет определяться 

максимальной оптимизацией и персонали-

зацией продуктового предложения для кли-

ента, что определяет необходимость со-

блюдения следующих условий: 

- возможности оперативной модифика-

ции имеющихся банковских продуктов и 

услуг и методики оценки риска (т.е. умение 

банка быстро конструировать новый продукт 

или услугу при изменении базовых условий); 

- повышения эффективности тестиро-

вания новых кросс-каналов для продажи про-

дуктов и форм взаимодействия с клиентами. 

Выполнение данных условий должно 

быть учтено во всех аспектах банковской 

деятельности, включая клиентскую, учет-

ную и тарифную политику и пр. Иными 

словами, в условиях конкурентной борьбы 

с инновационными финансовыми институ-

тами традиционный банк должен проявлять 

максимальную гибкость при разработке но-

вого продукта или услуги, а также при те-

стировании новых способов взаимодей-

ствия с клиентами, выбирая наиболее удоб-

ные и доступные для них каналы.  

Преимущества использования кросс-

канальной банковской инфраструктуры до-

статочно очевидны, однако их практиче-

ское внедрение требует системного под-

хода. Кроме того, необходимо учитывать и 

тот факт, что специфика кредитно-финан-

совой сферы тесно связана с выбором ин-

формационных технологий и ресурсов, ко-

торые используют банки. Поэтому интегри-

рованные бизнес-концепции в банковской 

деятельности становятся предпосылкой для 

достижения лояльности клиентов и повы-

шения конкурентоспособности банка с це-

лью сохранения занимаемых позиций на 

рынке банковских услуг.  

Результаты и обсуждение 
Для повышения конкурентоспособно-

сти традиционного банка в условиях циф-

ровизации финансового сектора эконо-

мики, по мнению автора, необходимо внед-

рение следующих кросс-канальных банков-

ских технологий: 

1. Фрагментарное внедрение кросс-

канальной информационной системы.  

Практика показывает, что процесс 

комплексной реализации и настройки 

кросс-канальной информационной си-

стемы в банке предопределяет формализа-

цию аналитического процесса, включаю-

щего сбор и обработку данных о клиентах, 

создание конкретных технологий для сег-

ментации и определения клиентских групп, 

а также наличие возможности по одновре-

менному функционированию продуктового 

блока и блока информационной инфра-

структуры банка, позволяющих повысить 

эффективность каналов продаж. И если 

настройка аналитического процесса реали-

зуется практически во всех банках, то воз-

можности одновременного функциониро-

вания продуктовой и информационной ин-

фраструктуры на практике уделяется недо-

статочно внимания.  

В первую очередь это объясняется 

тем, что на начальном этапе работы с кли-

ентской базой ощутимый результат можно 

получить и без существенной инфраструк-

турной поддержки. Так, на практике зача-

стую первичное предложение является бо-

лее результативным, чем последующее, что 

объясняется отсутствием преобразований в 

существующих бизнес-процессах (недоста-

точность контакта с клиентами, неинфор-

мированность клиентов об изменении про-

дуктов или услуг банка). В связи с этим вы-

ходом из сложившейся ситуации может 

стать корректировка существующей си-

стемы мотивации сотрудников, реализую-

щих повторные продажи продуктов или 

услуг банка.  

2. Приобретение и внедрение дорого-

стоящей информационной системы в прак-

тическую деятельность банка.  

С нашей точки зрения, возможность 

увеличения кросс-продаж в условиях недо-

статочной автоматизации будет справед-

лива лишь для небольших кредитно-финан-

совых организаций. Для крупных банков 

данное условие просто неприменимо. 
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Например, при внедрении технологии ис-

кусственного интеллекта в крупном банке 

возникает необходимость автоматизации 

всех процессов. Цифровизация банковского 

бизнеса также предопределяет переход на 

более современные информационные техно-

логии, отсутствие которых полностью изме-

няет выход новых продуктов на рынок. В 

среднем для отечественных банков срок вы-

хода нового продукта составляет от одного 

года до двух лет. Использование передовых 

информационных платформ сокращает 

время выхода нового продукта на срок от че-

тырех до шести месяцев.  

3. Многоканальность взаимодей-

ствия банка с клиентом.  

В практике отечественных банков за-

частую используется всего несколько кана-

лов для взаимодействия с клиентами и по-

лучения обратной связи. Работа в многока-

нальной среде означает необходимость 

прогнозировать не только продукт, кото-

рый должен быть предложен клиенту, но и 

канал и формат взаимодействия банка с 

клиентом, в ходе которого возникает воз-

можность формализации индивидуального 

продуктового предложения. Кроме того, 

использование различных каналов для по-

лучения обратной связи открывает совер-

шенно иные возможности для дальнейшего 

повышения качества обслуживания клиен-

тов и конкурентоспособности банка.  

Подобные системы голосовой оценки 

ценности клиента для банка широко ис-

пользуются в американских банках. В ре-

зультате сообщения о закрытии счета или 

карты происходит автоматическая оценка 

ценности клиента и автоматическая переад-

ресация на специалиста, работающего с вы-

сокоценными клиентами. Такая система 

позволяет не только удержать клиента, но и 

выявить причины, по которым может быть 

потенциально закрыт счет при одновремен-

ном предложении индивидуальных усло-

вий для обслуживания (например, более 

низкой процентной ставки по кредиту или 

скидки на приобретение банковских услуг). 

В случае с низкоприбыльными клиентами 

система автоматически дает завершить 

процесс закрытия счета или карты без вы-

яснения причины.  

4. Использование технологий больших 

данных.  

Ранее мы уже упоминали необходи-

мость повсеместного применения техноло-

гий анализа больших данных (онлайн-кон-

тент, социальные сети, цифровые данные, 

видеоматериалы) в банковской деятельно-

сти, позволяющих осуществить перенос не-

структурированных данных в структуриро-

ванную форму. Как отмечают специалисты 

[7], основной объем неструктурированных 

данных сегодня приходится на банковский 

сектор экономики, аккумулирующий ак-

тивы крупных компаний и организаций из 

различных сфер бизнеса.  

Следует отметить, что, наряду с про-

блемой анализа больших неструктуриро-

ванных данных, такая информация несет в 

себе и ряд неоспоримых преимуществ при 

условии использования технологий по ее 

структуризации в части увеличения объема 

продаж кредитных продуктов при исполь-

зовании комплексной информации о клиен-

тах, сокращения убытков от анализа недо-

стоверной или искаженной информации.  

С нашей точки зрения, перспективы 

использования кросс-канальной банков-

ской инфраструктуры не носят ограничен-

ного характера. Кроме того, на основе де-

тального анализа продуктового поведения 

клиента банком могут быть разработаны 

дополнительные алгоритмы, позволяющие 

адаптировать голосовое меню в call-центре 

для первичной идентификации причин за-

крытия счета и последующей переадреса-

ции предложения, наиболее подходящего 

данному клиенту. Иными словами, система 

обратной связи должна осуществляться в 

режиме реального времени, минимизируя 

операционные издержки банка, связанные с 

обработкой звонков и изучением степени 

удовлетворенности клиентов.  

Кроме того, наиболее перспективным 

направлением для дальнейшего развития 

кросс-канальной информационной инфра-

структуры банка для повышения его конку-

рентоспособности выступают данные соци-

альных сетей, объединяющих в себе раз-

личные характеристики клиентов и позво-

ляющих выстроить их сегментацию в рам-

ках продуктовых предложений.  
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Заключение 
Приоритетные направления совер-

шенствования кросс-канальной банковской 

инфраструктуры в условиях мировой гло-

бализации экономики и активного развития 

инновационных финансовых институтов 

позволяют существенно снизить затраты на 

управление персоналом, увеличить количе-

ство каналов обслуживания и повысить ка-

чество предоставляемых продуктов и 

услуг, разрабатывая индивидуальный под-

ход для каждого клиента при наличии боль-

шего доверия со стороны клиента, чем циф-

ровым банкам, тем самым укрепляя конку-

рентные позиции традиционных банков на 

рынке банковских услуг. В то же время 

взвешенный подход к определению стои-

мости клиента для банка выявляет новые 

возможности для расширения уже суще-

ствующих программ лояльности, их кор-

ректировки и последующего планирования 

стратегии работы с клиентами.  
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В статье оценивается влияние внеш-

них и внутренних факторов на развитие 

финансово-банковского и реального секто-

ров российской экономики. В статье про-

анализированы последствия режима вза-

имных санкций и снижения цен на природ-

ные энергоресурсы, выявлена динамика ис-

точников финансирования инвестиций в 

основной капитал в России, раскрыты мак-

роэкономические ограничения для дальней-

шего развития социально-экономической 

системы, связанные с основными показа-

телями работы финансово-банковского 

сектора. Определены изменения показате-

лей, относящихся к взаимодействию реаль-

ного и банковского секторов экономики, 

выявлены признаки восстановления устой-

чивости банковского сектора в период 

2017-2018 годов.  

Ключевые слова: внешнеэкономиче-

ские санкции, социально-экономическая си-

стема, финансирование инвестиций, финан-

сово-банковский сектор, реальный сектор.  
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The article evaluates the impact of exter-

nal and internal factors on the development of 

financial, banking and real sectors of the Rus-

sian economy. The article analyzes the conse-

quences of the regime of mutual sanctions and 

lower prices for natural energy resources, re-

veals the dynamics of financing investments in 

fixed assets in Russia, highlights macroeco-

nomic restrictions for the further development 

of the socio-economic system in the context of 

the financial and banking sector. Authors iden-

tified changes in indicators related to the inter-

action of the real and banking sectors of the 

economy, highlighted the signs of restoration of 

the stability of the banking sector in 2017-2018. 

Keywords: foreign economic sanctions, 

socio-economic system, investment financing, 

financial and banking sector, real sector. 

 

Введение 
В период 2014-2019 годов российская 

экономика подверглась влиянию ряда не-

благоприятных факторов, ключевыми из 

которых явилось снижение цен на природ-

ные энергоресурсы, введение внешнеэко-

номических санкций и последовавший за 

этим экономический спад, ужесточение 

условий ведения предпринимательской де-

ятельности во всех отраслях национальной 

экономики. Кроме того, усилилась кон-

трольная, надзорная и регулирующая функ-

ции федеральных и региональных органов 

системы управления. Предпринимаемые 

Банком России по отношению к финан-

сово-банковским организациям меры при-

няли рестрикционный характер. 

Влияние вышеперечисленных факто-

ров оказалось таково, что макроэкономиче-

ские показатели в России существенно сни-

зились по сравнению с относительно благо-

приятным периодом 2000-2014 годов, кото-

рый характеризовался высокими положи-

тельными темпами роста валового внутрен-

него продукта (ВВП). Последующий пе-

риод 2014-2018 годов можно оценить как 

период рецессии, так как социально-эконо-

мические показатели страны имели поло-

жительные, но низкие значения.  

Материалы и методы 
Взаимодействие финансово-банков-

ского и реального секторов экономики ав-

тором представлено моделью и условием 

реализации целей развития региональных и 
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национальной социально-экономических 

систем [1, 2].  

Необходимо отметить, что, анализи-

руя влияние введения антироссийских 

внешнеэкономических санкций, а также 

снижения цен на природные энергоресурсы 

и других негативных факторов на отдель-

ные показатели развития российской эко-

номики в исследуемый период, ряд авторов 

[3, 4] приходит к выводу, что выделить вли-

яние отдельных факторов является затруд-

нительным. Тем не менее, выявив последо-

вательность действия кризисных факторов, 

можно проследить и проанализировать их 

общее влияние на интересующую нас мо-

дель взаимодействия финансово-банков-

ского и реального секторов экономики и ее 

отдельные характеристики. 

Введение внешнеэкономических 

санкций для субъектов различных отраслей 

российской экономики, а также ответные 

российские экономические санкции имели 

как негативные, так и позитивные послед-

ствия, выражающиеся в: 

 снижении доступности (удорожа-

нии) финансовых ресурсов вследствие со-

кращения источников заимствования на 

международном рынке капитала по более 

низким ставкам и на длительные сроки; 

 прямом запрете на ввоз существен-

ного числа наименований высокотехноло-

гичного оборудования и технологий, кото-

рый отрицательно повлиял на возможности 

модернизации основных средств в отраслях 

энергетики и добычи полезных ископае-

мых, что, в свою очередь, привело к сниже-

нию потенциала деловой активности дан-

ных отраслей и в целом реального сектора 

экономики в среднесрочном периоде [4]; 

 российских экономических санкциях 

Правительства Российской Федерации, ко-

торые позволили отечественным предприя-

тиям в отраслях сельского хозяйства и про-

изводства продуктов питания (отраслях про-

довольственного импортозамещения) до-

стигнуть роста производства и сокращения 

                                                           
1 К началу 2016 года цена на нефть марки «Юралс» сни-

зилась до критической отметки 25-30 долл. США за бар-

рель. Цены на природные энергоресурсы были подвер-

импорта по таким позициям, как мясо, рыба, 

птица, и ряду других [5, с. 503].  

Помимо негативного влияния внешне-

экономических санкций, экономика страны 

столкнулась с более чем двукратным сниже-

нием мировой цены на свою основную экс-

портную продукцию – природные энергоре-

сурсы. Одновременно с периодом введения 

санкций в 2014 году произошло существен-

ное снижение мировых цен на природные 

энергоресурсы, затем долгое время продол-

жался период их нестабильности1.  

Снижение цен на энергоносители 

привело к сокращению валютной выручки 

и доходов бюджета и значительному пони-

жению курса национальной валюты, начи-

ная с четвертого квартала 2014 года. Рост 

обменного курса иностранных валют, в 

свою очередь, вызвал повышение инфля-

ции, снижение реальных доходов населе-

ния, удорожание импортного оборудова-

ния, иной импортной продукции и услуг 

для предприятий как реального, так и фи-

нансово-банковского сектора экономики. 

Результаты 
В этих условиях возможности пред-

приятий реального сектора по обеспечению 

стабильности объемов производства и его 

возможному наращиванию все в большей 

степени стали зависеть от: объема спроса 

на их продукцию (который снизился); воз-

можности замещения комплектующих и 

оборудования из промышленно развитых 

стран, которые подорожали в рублях более 

чем в два раза, поставками отечественной 

продукции и продукции из третьих стран; 

внутренних возможностей финансово-бан-

ковского сектора национальной экономики 

по обеспечению финансирования и креди-

тования потребностей предприятий в инве-

стициях при снижающейся доходности де-

ятельности последних.  

Согласно данным Росстата, в составе 

источников финансирования инвестиций в 

основной капитал страны удельный вес 

банковских кредитов в 2013-2017 годах был 

стабилен (табл. 1).  

жены резким колебаниям, начиная с четвертого квар-

тала 2014 года, а также на протяжении 2015-2016 годов. 

При этом средняя цена на нефть марки «Юралс» уста-

новилась на уровне около 40 долл. США за баррель. 
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Таблица 1 – Источники финансирования инвестиций в основной капитал, в процентах 

Источники финансирования 
Годы 

2008 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Собственные средства 39,5 46,1 45,7 50,2 51,0 52,1 

2. Привлеченные средства, 

в том числе: 
60,5 53,9 54,3 49,8 49,0 47,9 

2.1) кредиты банков 11,8 9,3 10,6 8,1 10,4 10,9 

2.2) заемные средства других органи-

заций 
6,2 6,2 6,4 6,7 6,0 5,1 

2.3) бюджетные средства и средства 

внебюджетных фондов 
20,9 18,8 17,0 18,3 16,4 16,3 

2.4) инвестиции из-за рубежа 3,4 0,8 0,9 1,1 0,8 0,7 

2.5) прочие 17,7 15,6 20,1 16,4 16,0 15,4 

Всего 100 100 100 100 100 100 

Источник: составлена автором на основании данных «Россия в цифрах. 2018»: Крат. стат. сб. / Рос-

стат. – M., 2018. – С. 191. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rusfig/rus18.pdf (дата обращения 

03.05.2019). 

 

В соответствии с данными таблицы 1 

основным источником финансирования ин-

вестиций предприятий реального сектора 

национальной экономики остаются соб-

ственные средства. В структуре привлечен-

ных средств предприятий на цели инвести-

ций преобладают средства бюджета. Доля 

же банковских кредитов невелика. Вклад 

банковского сектора России в развитие 

национальной экономики значительно от-

стает от ряда промышленно развитых стран 

и стран с формирующимися рынками.  

По таким параметрам, как соотноше-

ние активов и совокупного капитала бан-

ковского сектора к ВВП, показатели рос-

сийского банковского сектора существенно 

уступают аналогичным показателям не 

только таких стран, как Швейцария, Вели-

кобритания, Германия, Франция и США, но 

и Китая. Так, если в России отношение объ-

ема корпоративных кредитов к ВВП на 

01.01.2019 г. составило 26,2%, то в Китае 

этот показатель был равен 141,8% [6]. 

Основными чертами финансово-бан-

ковского рынка России являются: преобла-

дание банков над небанковскими финансо-

выми организациями; опора экономических 

агентов при инвестировании на собственные 

средства; преимущественная роль бюджет-

ного канала в перераспределении финансо-

вых ресурсов по сравнению с каналом фи-

нансового посредничества [7, c. 32].  

Ряд ученых-экономистов отмечает, 

что, имея значительный «эффект реноме», 

санкции тем не менее не привели к полной 

остановке иностранного предприниматель-

ства на территории России – как в реальном, 

так и в финансово-банковском секторе. 

Ключевые иностранные компании крупного 

технологичного бизнеса не планируют ухо-

дить с российского рынка, а некоторые в 

настоящее время даже нарастили числен-

ность персонала. Тем не менее наиболее 

крупные проекты вложений иностранными 

инвесторами откладываются [4].  

В этих условиях результаты внутри-

экономического взаимодействия реального 

и финансово-банковских секторов приоб-

ретают все большее значение. В дополне-

нии к активной политике государства в фи-

нансировании инвестиций российские фи-

нансовые посредники (финансово-банков-

ский сектор) могли бы играть более значи-

тельную роль в процессах инвестирования, 

что выразилось бы в увеличении удельного 

веса банковских кредитов в структуре ис-

точников финансирования инвестиций в 

основной капитал реального сектора и в ро-

сте ряда других показателей.  

Препятствием к возрастанию роли 

финансово-банковского сектора в финанси-

ровании инвестиций, по нашему мнению, 

является ряд макроэкономических ограни-

чений, устанавливаемых политикой ЦБ РФ 

и выступающих результатом действия экзо-

генных факторов по отношению к нацио-

нальной социально-экономической си-

стеме.  
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Рассмотрим основные показатели ра-

боты финансово-банковского сектора в 

2013-2018 годах, которые определяют мак-

роэкономические ограничения для нацио-

нальной экономики (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Основные показатели функционирования  

финансово-банковского сектора России в 2013-2018 годах, в процентах 

Наименование показателя 
Значение показателя на конец соответствующего года 

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Коэффициент монетизации ва-

лового внутреннего продукта 

(ВВП) по агрегату М2 

44,3 47,0 45,2 44,3 44,5 46,1 45,5 

2. Доля «длинных» денег в денеж-

ной массе 
45,7 50,5 52,1 53,7 54,1 54,0, 54,3 

3. Ставка по кредитам нефинансо-

вым предприятиям и организа-

циям 

10,8 9,4 11,1 13,8 11,8 9,4 9,0 

4. Отношение объема выданных 

кредитов юридическим и физиче-

ским лицам к ВВП 

39,2 44,4 51,6 52,7 47,5 46,0 46,1 

5. Долгосрочные кредиты (свыше 

3 лет) в общем объеме кредитов 

нефинансовому сектору 

36,1 40,5 44,3 46,2 46,1 44,0 44,9 

Источник: рассчитана и составлена автором на основании данных «Бюллетеней банковской стати-

стики», «Отчетов о развитии банковского сектора и банковского надзора» за соответствующие годы, а 

также данных Росстата.  

 

Как показывают данные таблицы 2, 

значение коэффициента монетизации рос-

сийской экономики ниже порогового 

уровня экономической безопасности 

(50%)1. Экономика России недомонетизи-

рована. В Еврозоне, США, Канаде и Япо-

нии значение данного показателя состав-

ляет 90-120%, в Китае – превышает 100% 

[8]. Доля «длинных» денег в денежной 

массе, связанная с возможностью предо-

ставления банками долгосрочных (на 3 и 

более лет) кредитов, медленно растет, од-

нако эти ресурсы недостаточным образом 

трансформируются в инвестиционные бан-

ковские кредиты предприятиям реального 

сектора экономики.  

Уровень банковской процентной 

ставки по кредитам предприятиям реаль-

ного сектора экономики в настоящее время 

сохраняется высоким. Банковские кредиты 

недоступны для большинства отраслей 

                                                           
1 Показатели экономической безопасности для де-

нежного обращения установлены Институтом эко-

номики РАН.  

национальной экономики, уровень рента-

бельности которых значительно ниже этой 

ставки.  

Показатель отношения объема выдан-

ных банками кредитов в процентном отно-

шении к ВВП неуклонно рос до 2015 года, 

но с 2016 стал снижаться и составил на 

начало 2019 года 46,1%, что существенно 

ниже, чем, например, в динамично расту-

щей экономике Китая и в европейских стра-

нах (90-150%).  

Показатель удельного веса долго-

срочных (свыше 3 лет) кредитов в процент-

ном отношении к выданным банками кре-

дитам нефинансовым предприятиям и орга-

низациям возрос в 2016 году до 46,1%, но с 

2017 года стал снижаться и в настоящее 

время составляет 44,9%.  

В банковском секторе, несмотря на 

сокращение значительного числа банков-

ских учреждений в результате жесткой ре-

гулятивной политики Банка России, наблю-
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дается улучшение показателей деятельно-

сти кредитных организаций. В частности, в 

2017 году значительно увеличилась рента-

бельность капитала почти всех кластеров 

кредитных организаций (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма рентабельности капитала по кластерам кредитных организаций  

в период 2008-2017 годов, в процентах  
Источник: [9, c. 32]. 

 

О повышении устойчивости банков-

ского сектора России в 2016-2017 годах 

свидетельствуют также сокращение про-

сроченной задолженности, снижение дол-

ларизации вкладов и кредитов населению и 

нефинансовым организациям.  

Положительную динамику в 2017-

2018 годах демонстрирует ряд других пока-

зателей, относящихся к взаимодействию 

реального и банковского секторов эконо-

мики (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Динамика объема кредитования и инвестиций в 2010-2018 годах 

Наименование показателей 
Значение показателей в отдельные годы 

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Объем кредитов, предоставлен-

ных юридическим лицам – рези-

дентам и индивидуальным пред-

принимателям в рублях, трлн руб.  

- 31 583 33 241 29 996 32 396 34 818 40 015 

2. Объем кредитов, предоставлен-

ных юридическим лицам – рези-

дентам и индивидуальным пред-

принимателям в валюте, млрд руб.  

- 4 642 5 288 4 241 3 184 3 635 4 990 

3. Инвестиции в основной капитал, 

млрд руб. 
9 152 13 450 13 903 13 897 14 749 15 967 - 

4. Доля инвестиций в основной ка-

питал в ВВП, в %  
19,7 18,9 17,5 16,6 17,1 17,3 - 

5. Динамика физического объема 

инвестиций в основной капитал, в 

% к предыдущему году 

6,3 -0,20 -1,50 -11,1 -0,20 4,40 - 

Источник: рассчитана и составлена автором на основании данных «Бюллетеней банковской стати-

стики», «Отчетов о развитии банковского сектора и банковского надзора» за соответствующие годы, а 

также данных Росстата.  
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Данные таблицы 3 свидетельствуют о 

том, что в течение 2013-2016 годов индекс 

физического объема инвестиций в основ-

ной капитал сокращался, а в 2017 году 

начался его рост. Инвестиции в процентном 

отношении к ВВП сократились с 19,7% в 

2010 году до 17,3% в 2018 году. Значение 

данного показателя для динамично разви-

вающихся экономик (таких как Китай и ряд 

стран АТР) составляет 25-30%, а для про-

мышленно развитых стран – 22-25% [10].  

Заключение 
Таким образом, экономические санк-

ции, снижение цен на природные энергоре-

сурсы и рестрикционная политика Цен-

трального банка Российской Федерации 

негативно повлияли на ряд показателей, ха-

рактеризующих эффективное взаимодей-

ствие реального и финансово-банковского 

секторов российской экономики. Дальней-

шее развитие российской экономики тре-

бует более тесного взаимодействия реаль-

ного и финансово-банковского секторов 

экономики.  
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РИСКИ ИПОТЕЧНОГО  

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

JEL classification: E40, G11, G21, G32, 
O16 
 

В статье проанализированы риски, 

возникающие в процессе ипотечного жи-

лищного кредитования населения в Россий-

ской Федерации, обусловленные современ-

ными экономическими условиями, требова-

ниями банков к заемщикам и рисковыми ап-

петитами, а также процессами цифрови-

зации в экономике. Особое внимание уде-

лено новым факторам рисков в разрезе пер-

вичного и вторичного рынков ИЖК и спо-

собам их минимизации, что, в свою оче-

редь, окажет влияние на уровень ставок по 

ипотеке и позволит сделать данный вид 

кредитования более доступным для широ-

ких слоев населения нашей страны. 

Ключевые слова: ипотечное жилищ-

ное кредитование, риски, цифровизация, 

кредитный риск, процентный риск, риск 

ликвидности, риск дефолта, технологиче-

ский риск. 

 

N.P. Nazarchuk  

 

THE RISKS OF MORTGAGE HOUSING 
LENDING IN THE RUSSIAN FEDERA-

TION IN MODERN CONDITIONS 
 

The article analyzes the risks that arise 

in the process of housing mortgage lending in 

the Russian Federation, due to current eco-

nomic conditions, banks' requirements for bor-

rowers and risk appetites, as well as digitali-

zation processes in the economy. Particular at-

tention is paid to new risk factors in the context 

of the primary and secondary markets for 

HMLs and how to minimize them, which in 

turn will affect the level of mortgage rates and 

will make this type of lending more accessible 

to the general population of our country. 

Keywords: housing mortgage lending, 

risks, digitalization, credit risk, interest rate risk, 

liquidity risk, default risk, technological risk. 

 

Введение 
Ипотечное жилищное кредитование 

характеризуется длительными сроками и 

большими объемами предоставляемых кре-

дитов. Значительная часть ипотечных кре-

дитов выдается на срок более двадцати лет, 

за который могут произойти значительные 

изменения в экономике, денежно-кредит-

ной политике, системе налогообложения, 

доходах населения, стоимости недвижимо-

сти и т.д. Поэтому, несмотря на то что ипо-

течное жилищное кредитование считается 

самым надежным и обеспеченным видом 

кредитования, характеризуется низким 

процентом невозврата кредитов, оно, как и 

любой другой вид кредитования, подвер-

жено различным рискам.  

Для управления рисками необходимо 

провести их дифференциацию с целью 

группировки и последующей их минимиза-

ции. Дифференциация подразумевает под 

собой выстраивание структуры классифи-

катора по критериям и признакам для по-

следующего выведения интегральных па-

раметров подмножеств рисков.  

Материалы и методы 
При проведении ипотечных операций 

возникают системные и несистемные 

риски. К системным рискам относят риски, 

которые в равной степени влияют на все 

субъекты финансово-кредитных отноше-

ний и обусловлены внешними макроэконо-

мическими факторами: состоянием эконо-

мики страны, уровнем инфляции, уровнем 

благосостояния населения, денежно-кре-

дитной политикой, региональными особен-

ностями функционирования банка, конъ-

юнктурой на рынке недвижимости. Избе-

жать системных рисков невозможно, необ-

ходимо снизить влияние негативных факто-

ров на последующие события за счет по-

строения более структурированного каче-

ства прогноза и использования эффектив-
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ных методов управления рисками. Основ-

ная часть рисков в ипотечном кредитова-

нии и последующем обслуживании явля-

ется системными рисками.  

Несистемными рисками называются 

риски, обусловленные микроэкономиче-

скими причинами: кредитной политикой 

банка, его кредитным потенциалом, каче-

ством депозитной базы, клиентурой банка, 

квалификацией персонала банка и т.д. 

Результаты 
Рассматривая ипотечный рынок как 

структуру субъектов, мы можем подразде-

лить риски на базовые группы, состоящие 

из рисков заемщика и рисков кредитора (в 

том числе инвестора) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Риски двухуровневой модели ипотечного  

жилищного кредитования в Российской Федерации1 

Наиболее рискованным ИЖК явля-

ется для кредитора и инвестора, централь-

ное место в риск-менеджменте банка зани-

мает вопрос проведения достоверной 

оценки уровня кредитного риска или риска 

дефолта заемщика, что является ключевой 

                                                           
1 Составлен автором. 

величиной, определяющей величину резер-

вирования под единичный ипотечный 

транш или кредитное обязательство, пока-

зывающее финансовую эффективность ра-

боты кредитного учреждения, влияя на 

устойчивость самой финансово-кредитной 

организации. Одной из причин возрастания 
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риска является кредитование группы взаи-

мосвязанных лиц, формальное неисполне-

ние и несоблюдение критериев финансово-

кредитной организацией, а также порядка и 

процедур прохождения рассмотрения ипо-

течных кредитов, непрофессиональное 

суждение о кредитоспособности заемщика 

и, как результат, вынесение неверного ре-

шения по выдаваемому займу. 

Обсуждение 
Риск дефолта заемщика является ве-

личиной интегральной, зависимой от пла-

тежеспособности заемщика в части испол-

нения всех заемных обязательств [1]. Пла-

тежеспособность заемщика является клю-

чевым показателем, зависящим от его дохо-

дов. Более качественным параметром явля-

ется соотношение платеж/доход, анализи-

рующее часть кредитных платежей к об-

щему доходу для прогнозирования риска 

дефолта заемщика либо домохозяйства. 

Важное значение имеет способ под-

тверждения получаемых доходов заем-

щика. Сейчас очень широко распростра-

нена практика принятия в учет неофици-

альной части доходов, когда клиент под-

тверждает свои доходы справкой по форме 

банка, выданной работодателем, а не офи-

циальной справкой 2-НДФЛ. Данная 

группа в кризисный период первой лиша-

ется неофициальной части доходов. Данная 

тенденция является дополнительным фак-

тором кредитного риска и увеличивает ве-

роятность дефолта заемщика.  

Также необходимо обратить внима-

ние на размер первоначального взноса, при 

его незначительном уровне вероятность де-

фолта заемщика значительно выше. Анализ 

ипотечных кредитов в разрезе величины 

первоначального взноса, составляющей ме-

нее 10%, невелик и представляет собой 

1,3% от выдач по I кварталу 2019 года (рис. 

2). Сокращается доля ипотечных кредитов 

с первоначальным взносом от 10 до 20%, 

снижение составило 2,2 п.п. относительно 

IV квартала 2018 г., в абсолютном выраже-

нии – 40,7%. Этому способствовало введе-

ние ЦБ РФ с 1 января 2019 г. увеличиваю-

щего коэффициента риска на кредиты с 

первоначальным взносом в границах от 10 

до 20%, с 50% резервирования на 100%.  

 

 
 

Рисунок 2 – Выдачи ипотечных жилищных кредитов за период  

со II квартала 2018 г. по I квартал 2019 г. в разрезе «кредит/залог» [2] 

 

Совокупный коэффициент риска дан-

ных ипотечных кредитов составляет 200%, 

хотя до 1 января 2019 г. он составлял 150%. 

Данный коэффициент резервирования дей-

ствует при соотношении величины ссудной 

задолженности к стоимости залоговой не-

движимости более 80% и не используется в 

случае уменьшения параметра «кредит/за-

лог» (LTV) менее приведенной нормы [3]. 

Данные ограничения направлены на сокра-
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щение объема ипотечных кредитов с перво-

начальным взносом менее 20% и отсечение 

сделок со взносом менее 10%. 

Данное ужесточение в части резерви-

рования подтолкнуло банки увеличить 

ставку по ипотечным кредитам с первона-

чальным взносом до 10%. Аналитика, пред-

ставленная на официальных сайтах банков, 

показывает рост ставок с первоначальным 

взносом от 10-20% по первому кварталу 

2019 г. в размере 0,2-0,5 п.п., что уменьшает 

их привлекательность для заемщиков и 

способствует сокращению их доли в ипо-

течном портфеле банков. 

Существует практика формирования 

первоначального взноса посредством не-

обеспеченных потребительских кредитов, 

что послужило основанием для проведения 

исследования ЦБ РФ о количестве ипотеч-

ных займов, где заемщики оформляли по-

требительские кредиты в сумме более 100 

тыс. руб. в течение предшествующего трех-

месячного периода. Доля по 2018 г. данных 

заемщиков от общей массы ипотечных за-

емщиков – 3,1-3,9% (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Доля заемщиков, взявших необеспеченный потребительский кредит  

за 3 месяца до получения ипотечного кредита [3] 
Источник данных 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

БКИ 1 2,2% 2,9% 3,6% 3,1% 

БКИ 2 2,6% 2,9% 3,7% 3,9% 

БКИ 3 2,1% 2,3% 3,0% 3,9% 

 

Сравнительный анализ, проведенный 

в промежутке с 2015 по 2018 г., показывает 

несущественный рост сегмента подобных 

заемщиков на 0,9-1,8 п.п. Можно резюми-

ровать и утверждать, что сегмент таких за-

емщиков незначительный, а рост величины 

сегмента не вызывает опасений. Сдержива-

ющим фактором является показатель дол-

говой нагрузки заемщика, являющийся обя-

зательным для анализа и принятия решения 

по ипотечному займу с 1 октября 2019 г. 

Рост цен на жилую недвижимость на 

первичном рынке за 2018 г. составил 8,7% 

в целом по Российской Федерации, на вто-

ричном рынке – 4,9%, что сопоставимо 

с ростом заработных плат населения (9,9% 

за 2018 г.). Данное обстоятельство пози-

тивно отразилось на динамике изменения 

структуры ипотечного портфеля банков. 

Анализ сложившейся ситуации показывает 

риск «кредитной спирали», обусловленный 

ростом ипотечного кредитования, подтал-

кивающим рост стоимости недвижимости, 

а очередной виток роста цен на недвижи-

мость приводит к увеличению ипотечного 

кредитования. Данная обратная связь 

между субъектными характеристиками – 

ценами на недвижимость и увеличением 

займов – являются факторами, провоциру-

ющими ипотечный бум.  

В этих условиях усиливаются меро-

приятия, направленные на сокращение сег-

мента ипотечного кредитования с первона-

чальным взносом менее 20%. Данные меро-

приятия позволяют формировать каче-

ственный кредитный портфель банков даже 

при ограничительных мероприятиях и ак-

тивном росте коэффициентов резервирова-

ния, приводящих к сокращению риска в ча-

сти уязвимых сегментов ИЖК. Также необ-

ходимо отслеживать на постоянной основе 

долю потребительских кредитов, которые 

берутся гражданами для первоначального 

взноса по ипотеке, и уровень влияния ИЖК 

на динамику цен жилой недвижимости. 

Отметим, что крупный размер долга 

при ипотечном жилищном кредитовании 

делает невозможным экстренное его пога-

шение в случае дефолта заемщика при дав-

лении со стороны банка и коллекторов. 

Осознание данного фактора заставляет ипо-

течные банки разрабатывать новые про-

граммы управления кредитным риском по-

средством привлечения дополнительного 

залога, через ипотечное страхование 

сделки. Вид ипотечного страхования не яв-

ляется традиционным при оформлении и 

сопровождении ипотеки как комплексного 



116 Финансовые исследования № 4 (65) 2019 

ипотечного страхового продукта, включаю-

щего страхование недвижимости, титула и 

личного страхования заемщика. 

В целях минимизации кредитного 

риска в системе ИЖК, по мнению автора, 

применяются следующие механизмы: 

 ступенчатый андеррайтинг заем-

щика по следующим параметрам: кредит-

ная история, стабильность или характери-

стика восстанавливаемости доходов, про-

зрачность доходов к платежной нагрузке 

ипотечного заемщика; 

 обеспечение необходимого уровня 

пропорции кредит/залог, не исключая про-

верки оценочной стоимости залога; 

 проведение ипотечного страхования в 

целях покрытия возможных убытков, 

направленных на работу компенсационного 

механизма погашения убытков ипотечного 

банка при обращении взыскания на залого-

вую недвижимость при дефолте заемщика; 

 увеличение процентной ставки с це-

лью покрытия рисков в одном из распро-

страненных вариантов: отсутствия ипотеч-

ного страхования либо отсутствия офици-

альной формы подтверждения дохода; 

 активное применение механизмов 

реструктуризации ипотечного кредита в це-

лях уменьшения кредитного риска, что под-

тверждается статистикой, более 80% ре-

структурированных кредитов возвраща-

ются в платежный график. 

Риск потерь, обусловленный обраще-

нием взыскания, аккумулирующий удель-

ный вес потерь кредитора от стоимости ак-

тива, который зависит от таких факторов, 

как: LTV; достоверность произведенной 

оценки предмета залога (жилой недвижи-

мости); формирование верной динамики 

цен на недвижимость; учет длительности и 

процессуальной сложности судебной про-

цедуры обращения взыскания для форми-

рования суммы убытка за счет начислен-

ных процентов и полученных затрат креди-

тора, направленных на юридическое и су-

дебное сопровождение процессов; срок и 

качество экспозиции реализуемого жилья, 

фактически формирующие дисконт при ре-

ализации жилья [4].  

Обращение взыскания на залоговое 

имущество – процесс долгий и сложный 

даже при наличии залоговой недвижимости, 

но процесс значительно усложняется в слу-

чае, когда залоговое жилье является един-

ственным у заемщика. Таким образом фор-

мируются дополнительные факторы риска – 

правовые, оказывающие влияние на размер 

потерь банка при обращении взыскания на 

предмет залога (жилой недвижимости). 

Согласно законодательству, после об-

ращения взыскания на заложенное имуще-

ство банк-кредитор не может выселить 

гражданина-должника и проживающих с 

ним членов его семьи из жилого дома (квар-

тиры) из единственного жилья, т.к. данное 

требование может выставлять только соб-

ственник недвижимого имущества. Проце-

дура по смене собственника заложенного 

имущества требует дополнительных судеб-

ных издержек со стороны банка-залогодер-

жателя и предполагает достаточной дли-

тельный срок ее реализации. 

Таким образом, в целях минимизации 

риска потерь при обращении взыскания на 

предмет залога, обеспечивающего возврат 

ипотечного кредита, необходимо активное 

внедрение в практическую деятельность бан-

ков применения договоров досудебного 

взыскания в структуре сделки ИЖК, что бу-

дет способствовать снижению затрат банка 

при обращении взыскания на предмет ипо-

теки и сокращению срока данной процедуры. 

Риск потери процентного дохода кре-

дитора на первичном рынке ИЖК, обуслов-

ленный неблагоприятной конъюнктурой 

рынка, возникает за счет сокращения раз-

ницы между стоимостью привлечения и 

размещения средств, привлеченных для фи-

нансирования и фондирования ипотечных 

операций [5]. Больший размер ставки по 

ИЖК в сравнении со ставкой привлечения 

не всегда показывает безубыточность 

ИЖК, так как эта разница может не покры-

вать всех операционных расходов банка по 

ипотечным операциям. Основными факто-

рами, влияющими на уровень процентного 

риска при ИЖК на первичном рынке, явля-

ются: процентная политика Банка России, 

инфляция, сберегательная активность насе-

ления, волатильность курса национальной 

валюты, качество кредитного портфеля.  
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На текущий момент в отечественной 

системе ИЖК на первичном рынке сложи-

лась практика перекладывания процент-

ного риска на заемщика с установлением 

существенной разницы между ставками 

привлечения и размещения. Однако в ре-

зультате этого снижается платежеспособ-

ность клиента банка и возрастает риск лик-

видности кредитной организации. 

Снижение процентного риска по ИЖК 

является одним из важнейших звеньев в си-

стеме управления рисками банка. Необхо-

димо проанализировать полную картину от-

ношений и связей, возникающих при управ-

лении процентным риском в ипотечном жи-

лищном кредитовании, определить область 

применения различных методик минимиза-

ции его, а также сосредоточить внимание на 

поддержании оптимального соотношения 

между активами и пассивами для управле-

ния величиной риска ликвидности, столь су-

щественного для ипотечного банка.  

Отсутствие сбалансированных активов 

и пассивов по срокам исполнения обяза-

тельств банка приводит к кассовым разрывам, 

обусловленным формированием пассивов 

краткосрочными кредитами и депозитами, а 

ипотечные кредиты являются долгосрочными 

активами банка. Снижение ликвидности акти-

вов ухудшает общий финансовый рейтинг и 

баланс банка, что ведет к росту риска в финан-

совых отношениях с этим банком. 

Специалисты в области управления рис-

ками ликвидности в большинстве своих работ 

выделяют четыре метода минимизации дан-

ного риска, основанных на различных источ-

никах средств, являющихся ликвидным, для 

исполнения обязательств банка (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Методы минимизации уровня риска ликвидности  

при ИЖК на первичном ипотечном рынке [1, 6, 7] 
 Наименование метода Мероприятия, включенные в метод 

1 Метод балансировки Определение оптимального сбалансированного соотношения 

активно-пассивных операций банка 

2 Метод управления активами Формирование собственных ликвидных активов кредитором 

3 Метод управления пассивами Обеспечение выполнения своих финансовых обязательств по-

средством заемных и привлеченных средств 

4 Комбинированный метод Эффективное использование собственных ликвидных активов 

банка с одновременным привлечением (заемных) пассивов 

 

Основной аксиомой при управлении 

ликвидностью в условиях высокой вола-

тильности и динамичности финансовых 

рынков и рынков недвижимости является 

утверждение о сбалансированности спроса 

и предложения на рынке страны. 

По мнению автора, для повышения эф-

фективности управления риском ликвидности 

при ИЖК в ипотечной кредитной организации, 

согласно современным требованиям, применя-

ется внедрение многоуровневой системы кон-

троллинга риска ликвидности, заключаю-

щейся во внедрении следующих процедур:  

 формирование и адаптация методо-

логических подходов, состоящих в разра-

ботке методик, отраслевых регламентов и 

технологических процедур;  

 обеспечение результатами контрол-

линга топ-менеджмента для определения 

уровня риска;  

 построение и формирование струк-

туры отчетности по параметрам, описыва-

ющим риск ликвидности. 

Использование методов и инструмен-

тария контроллинга риска ликвидности 

обеспечит формирование устойчивых пас-

сивов на базе привлеченных средств, помо-

жет провести оптимизацию уровня рента-

бельности в соотношении с величиной 

риска и выступит основой долгосрочного и 

устойчивого развития кредитного учрежде-

ния в макроэкономических условиях высо-

кой волатильности финансовых рынков и 

общей неопределенности направления раз-

вития мировой и национальной экономики. 

Построение системы контроллинга риска 

ликвидности банка увеличит качественный 

уровень управления рисками кредитной ор-
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ганизации в целом, а также обеспечит до-

стижение запланированного уровня рента-

бельности кредитной организации. 

Современные финансово-кредитные 

организации сегодня активно внедряют в 

свои бизнес-процессы цифровые техноло-

гии (например, Big Data, Blockchain (техно-

логия распределенных реестров на основе 

криптографии), искусственный интеллект и 

др.), которые повышают конкурентоспо-

собность банка в борьбе за клиента, способ-

ствуют снижению издержек и в значитель-

ной степени ускоряют все операции и про-

цессы в банковской деятельности. Однако 

цифровизация финансовой сферы форми-

рует не только возможности, но и дополни-

тельные риски в сфере ипотечного жилищ-

ного кредитования (табл. 3) на первичном и 

вторичном рынках. 
 

Таблица 3 – Информационно-технологические риски ИЖК  

в условиях цифровизации ипотечных процессов1 
Функциональная 

сфера рисков 
Риски Методы и способы их регулирования и 

минимизации 

Финансово-правовая 
безопасность 

Утеря или раскрытие криптогра-
фических ключей несет риск фи-
нансовых и имущественных 
прав. Раскрытие ключей форми-
рует доступ третьих лиц и влечет 
за собой финансовые убытки 

Обеспечение конфиденциального харак-
тера хранения криптографических клю-
чей, обеспечение многоуровневого до-
ступа к информации всех субъектов си-
стемы ИЖК и хранение полного инфор-
мационного пакета в центральном учре-
ждении (например ЦБ РФ) 

Масштабируемость  
и скорость работы 

Принятые алгоритмы согласова-
ния и проверки данных ограни-
чивают количество проводимых 
операций через информационные 
сети субъектов системы ИЖК, 
объединение в цифровую среду 
обеспечит поточную обработку 
информации. Формируемые циф-
ровые слепки реестров в истории 
сделок перегружают память ста-
рыми историями записей 

Построение масштабируемых цифро-
вых объектов, удовлетворяющих теку-
щие потребности рынка ИЖК и обеспе-
чивающих высокую скорость проводи-
мых операций, сравнимых со скоростью 
принятия текущих централизованных 
решений 

Управление  
информацией 

При внесении данных по опера-
циям (сделкам) ИЖК несколь-
кими участниками возникает 
риск искажения достоверной ин-
формации 

Определение прав на внесение новых за-
писей и технологии их верификации и 
правильности нового информационного 
блока, вводимого в систему ИЖК. Опре-
деление способов контроля за ошибками 
и мошенническими трансакциями, ме-
тоды и способы их решения 

Формирование  
нормативного  
и законодательного  
регулирования 

Отсутствие нормативно-право-
вого регулирования применения 
цифровых технологий 

Разработка и принятие законодатель-
ства, регламентирующего использова-
ние цифровых технологий в сфере ИЖК 

Стандартизация  
финансовых активов 

Со временем будут трансформи-
рованы традиционные способы 
создания, владения и передачи 
активов. При разработке системы 
с базовыми элементами (закоди-
рованными данными), представ-
ляющими токенизированные ак-
тивы, появятся риски отсутствия 
юридической значимости дан-
ных элементов 

Разработка стандартов в части примене-
ния blockchain-технологии в системе 
ИЖК, обеспечение совместимости с тра-
диционными инструментами вторич-
ного рынка ИЖК и эффективного взаи-
модействия на всех уровнях системы 

 

                                                           
1 Составлена автором. 
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На вторичном рынке ИЖК процесс 

секьюритизации активов сопряжен с та-

кими рисками, как: риск дефолта, риск не-

достатка ликвидности ИЦБ, процентный 

риск и риск досрочного погашения. Причи-

ной упомянутых рисков является юридиче-

ская сложность проведения ипотечных сде-

лок, наличие в структуре первичного и вто-

ричного ипотечного рынка большого коли-

чества субъектов ИЖК. 

Риск дефолта заемщика состоит в 

наступлении случая невозможности пол-

ного или частичного исполнения текущих 

обязательств, заключающегося в том, что 

должник по секьюритизированному требо-

ванию не выполнит полный текущий пла-

теж или часть текущего платежа. Обеспечи-

тельными средствами защиты являются 

рейтингование, субординирование обяза-

тельств инвесторов в ИЦБ, формирование 

дополнительной залоговой массы и прочих 

средств исполнения. 

Рассмотрим параметры квалифициро-

ванных кредитов: 

– формирование максимального соот-

ношения регулярного ипотечного платежа 

к суммарному доходу заемщика; 

– обеспечение максимального LTV; 

– расчет максимальной величины 

ипотечного кредита, не превышающей 

установленное пороговое значение. 

Берестова Ю.С. [8] указывает на по-

следствия несоблюдения указанных пара-

метров при анализе ипотечных кредитов, 

что явилось одной из главных причин аме-

риканского ипотечного кризиса и обеспе-

чило принятие в РФ более жестких норм по 

оценке платежеспособности заемщиков и 

оценке недвижимости. 

Отметим, что в нашей стране в насто-

ящее время применяются однотраншевые 

ипотечные ценные бумаги, выпуск которых 

преимущественно происходит в рамках 

фабрики ИЦБ ДОМ.РФ. Объем выпущен-

ных в России однотраншевых ИЦБ по со-

стоянию на июнь 2019 года превысил 320 

млрд руб. [9]. Планируемые объемы эмис-

сии, заложенные в целевые показатели 

ДОМ.РФ, говорят о фундаментальном пе-

реходе российского вторичного рынка ипо-

течного жилищного кредитования на одно-

траншевые ИЦБ. 

По мнению автора, в целях минимиза-

ции риска дефолта по ипотечным ценным 

бумагам необходимо применение инстру-

ментов многотраншевой секьюритизации, 

которые активно использовались и самим 

АИЖК (ДОМ.РФ) до 2016 года.  

Транширование позволяет использо-

вать индивидуальный подход к измерению 

риска в каждой отдельной сделке. Млад-

ший транш выступает буфером абсорбции 

убытков, т.е. принимает на себя все возни-

кающие в пуле обеспечения потери и рас-

считывается обособленно для каждой тран-

сакции с учетом характеристик портфеля 

кредитов и других параметров сделки. 

Транширование повышает прозрачность 

сделок и рынка в целом, так как размер суб-

ординации является фактическим индика-

тором кредитного качества активов в каж-

дом отдельном портфеле, а общий размер 

младших траншей по всем выпускам в об-

ращении предоставляет уникальную воз-

можность измерения совокупного риска (в 

случае развития негативных сценариев в 

экономике) на федеральном уровне. 

Также при многотраншевой секьюри-

тизации риск дефолта не концентрируется 

на балансе одного эмитента, а равномерно 

распределяется между всеми банками-ори-

гинаторами за счет младших траншей; в ди-

версифицированных портфелях обеспече-

ние среднего кредитного качества одной 

части активов компенсируется более высо-

ким кредитным качеством другой части ак-

тивов. 

Риск недостатка ликвидности ИЦБ со-

стоит в отсутствии возможности реализации 

в короткие сроки ИЦБ по цене, равной ее те-

кущей рыночной стоимости. До недавнего 

времени многие выпуски ипотечных ценных 

бумаг размещались без выведения на откры-

тый рынок и оставались в портфелях банков 

до погашения. Для таких ИЦБ риск ликвид-

ности не играет большой роли. Однако в 

настоящее время уделяется большое внима-

ние развитию рынка ИЦБ, создана «Фабрика 

ипотечных ценных бумаг» на базе ДОМ.РФ, 

Банк России готовит нормативную базу [10] 
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для того, чтобы негосударственные пенсион-

ные фонды получили возможность инвести-

ровать пенсионные средства в ипотечные 

ценные бумаги в рамках отдельной катего-

рии активов1, что влечет за собой актуализа-

цию данного риска для инвестора. 

Одним из методов минимизации рас-

сматриваемого риска является построение 

взвешенной ценовой политики работы с 

ИЦБ. Опирается этот принцип на базовое 

правило, состоящее в удержании умерен-

ного риска ликвидности при отслеживании 

величины спреда, заданной дилером между 

ценой покупки и ценой продажи. 

Процентный риск заключается в воз-

можности изменения котировок стоимости 

ИЦБ при флуктуации рыночной ставки 

ипотечного процента. Данный риск харак-

терен для инвестиций в классические цен-

ные бумаги, но смягчается методами пере-

менной купонной ставки. При рассмотре-

нии данного риска в ИЦБ он усугубляется 

возрастанием риска досрочного погашения, 

влекущего за собой для инвестора потерю 

прибыльности ИЦБ. Он присущ разряду пе-

реводных ценных бумаг.  

Исторически большинство сделок по 

выпуску ИЦБ как в России, так и за рубе-

жом являются статическими. Статический 

портфель не предполагает возможности по-

полнения активов или их замены в течение 

всего срока жизни сделки. Амортизация 

портфеля активов и облигаций в статиче-

ских сделках начинается с даты первой ку-

понной выплаты. Использование такой 

структуры на европейских рынках является 

оправданным с учетом длинного срока 

жизни ипотечных кредитов (обычно 20-30 

лет). Однако в силу специфики отечествен-

ного рынка ИЦБ – низкого уровня коэффи-

циента «кредит/залог» (К/З) на уровне 45-

55%, высоких купонов и высоких уровней 

досрочного погашения на уровне 30-35%, 

которые обусловлены значительной долей 

рефинансируемых кредитов – дюрация рос-

сийских портфелей значительно короче, а 

реальный срок жизни облигаций не превы-

шает четырех-пяти лет. Более того, перво-

начальный установленный договором срок 

до погашения ипотечных кредитов в Рос-

сии меньше по сравнению с европейскими 

юрисдикциями (рис. 4). 

В результате российский инвестор в 

ИЦБ приобретает долгосрочный финансо-

вый инструмент с заявленным сроком до по-

гашения 20-25 лет, который фактически 

(вследствие досрочного погашения) оказыва-

ется коротким (от четырех до пяти лет).

 

 
Рисунок 4 – Средний срок заключения договора по ипотечному  

жилищному кредитованию в отдельных странах, в годах [2, 11] 

                                                           
1 Существующие правила ограничивают вложения в 

такие бумаги 10% пенсионных накоплений наряду с 

другими высокорисковыми активами. 
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Несмотря на высокое кредитное каче-

ство такой бумаги, ее дюрация труднопред-

сказуема, что обусловливает волатильность 

показателей доходности и серьезно услож-

няет оценку таких бумаг потенциальными 

инвесторами. 

По мнению автора, выход из сложив-

шейся ситуации заключается в использовании 

механизма реинвестиционных периодов, ко-

торый в нашей стране пока не применяется. 

Суть данного механизма заключается 

в том, что в течение данного периода по-

ступления от погашения основного долга 

по кредитам не направляются на погашение 

номинала облигаций, а используются для 

приобретения новых кредитов, соответ-

ствующих критериям приемлемости. Та-

ким образом дюрация облигации увеличи-

вается без ущерба для кредитного качества 

и/или доходности. С юридической точки 

зрения заимодатель продает (уступает) 

эмитенту дальнейшие права требования, 

возникающие по новым (уступленным) до-

говорам взамен погашенных кредитов. 

Реинвестиционные периоды широко 

используются для достижения соответ-

ствия между более длинными сроками по-

гашения рейтингуемых облигаций, обеспе-

ченных активами, и более короткими сро-

ками погашения таких активов. Несмотря 

на традиционно статическую природу ипо-

течной секьюритизации, использование ре-

инвестиционных периодов в сделках по вы-

пуску ИЦБ уже практикуется в странах Бе-

нилюкса, Италии и Великобритании. 

Принимая во внимание специфику 

российских ипотечных кредитов, включе-

ние реинвестиционных периодов в струк-

туру сделки позволит повысить прозрач-

ность и предсказуемость ИЦБ при сохране-

нии их кредитного качества. Долгосрочные 

инструменты с фиксированной минималь-

ной дюрацией позволят привлекать в ИЦБ 

денежные средства пенсионных фондов и 

страховых компаний, которые на глобаль-

ных рынках являются основными инвесто-

рами в структурированные продукты. 

По мнению автора, необходимо выде-

лить еще один вид риска на вторичном 

рынке ИЖК – риск концентрации, который 

активно формируется в современных эко-

номических условиях. Данная тенденция 

объясняется увеличением эмиссии «фаб-

ричных» ипотечных ценных бумаг ООО 

«ДОМ.РФ Ипотечный агент» с поручитель-

ством АО «ДОМ.РФ» (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Сделки секьюритизации ипотечных жилищных кредитов  

в Российской Федерации за 2016-2019 гг. [12] 

SPV 
Объем, млн руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 09.2019 г. 

ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (ООО «Ипотеч-
ный агент «Фабрика ИЦБ» до 2017 г.) 

2108,58 109097,30 139234,51 72973,52 

ООО «Ипотечный агент БСПБ» 3702,53 - - - 

ООО «Ипотечный агент БСПБ 2» - - 7547,02 - 
ООО «Ипотечный агент МКБ 2» 3328,38 - - - 

ДельтаКредит, с баланса банка 12000,00 7000,00 - - 

ООО «Ипотечный агент Абсолют 4» 4964,45 - - - 

АО «Ипотечный агент БФКО» 4525,69 - - - 
ООО «Ипотечный агент Металлинвест-1» 3280,33 - - - 

ООО «Ипотечный агент Вега-1» 1612,42 - - - 

ООО «Ипотечный агент Вега-2» 1957,13 - - - 

ЗАО «Мультиоригинаторный ипотечный агент 1» 2238,92 - - - 
ООО «Ипотечный агент ТКБ-2» 5097,36 - - - 

АО «Ипотечный агент ВТБ-БМ 2» 6686,62 - - - 

ООО «Мультиоригинаторный ипотечный агент 2» 3182,65 - - - 

Газпромбанк, с баланса банка 15000,00 - - - 
ООО «Ипотечный агент АкБарс2» 11205,27 - - - 

АО «Ипотечный агент ВТБ 2013-2» - 1000,00 - - 

ООО «Ипотечный агент ТКБ-3» - 4095,54 - - 

ООО «Ипотечный агент Возрождение 5» - 4100,00 - - 
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Ключевым элементом агентской мо-

дели является высокая концентрация рис-

ков на одном эмитенте, который, по сути, 

транслирует данный риск на государствен-

ный бюджет. В качестве примера реализа-

ции таких рисков можно привести события 

мирового финансового кризиса 2007-2009 

гг., которые свидетельствуют о том, что 

концентрация критических для юрисдик-

ции рисков на балансе одного контрагента 

способна привести к катастрофическим по-

следствиям. 

Не следует забывать, что при монопо-

лизации рынка и бесконтрольном стремле-

нии к наращиванию объемов выпуска ИЦБ 

возрастает риск появления теневых схем, 

мошеннических действий и дальнейшего 

краха всей финансовой системы страны. 

Опасность концентрационного риска 

в агентской однотраншевой модели вторич-

ного рынка ИЖК в Российской Федерации 

заключается в том, что на балансе одного 

контрагента будут сконцентрированы все 

риски дефолта огромного пула ипотечных 

облигаций. Соответственно мерами за-

щиты от данного риска будут аналогичные 

риску дефолта для инвестора, рассмотрен-

ные нами ранее. 

Заключение 
Таким образом, ИЖК связано с доста-

точным количеством рисков, которое в 

настоящее время только увеличивается в 

связи с низким экономическим ростом1, по-

нижением требований банков к заемщикам 

по причине исчерпания лимита «идеаль-

ных» клиентов и повышением риск-аппети-

тов оригинаторов. Минимизация рисков 

ИЖК достигается за счет верного выбора 

кредитных технологий и инструментария, в 

том числе видового выбора и формы непо-

средственного ипотечного кредитования. 

Выбор должен основываться на объектив-

ной оценке возможностей и прогнозе по-

следствий. Эффективность управления рис-

ками зависит от сбалансированности их 

распределения в структуре ИЖК, что вли-

яет на надежность и устойчивость системы 

ИЖК. 

 

                                                           
1 По оценке Минэкономразвития, темпы роста ВВП 

в ближайшие пять лет не превысят 1,5%. 
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Был исследован подход исполнитель-

ных и законодательных органов США к ре-

гулированию новых электронных финансо-

вых инструментов, связанных с техноло-

гией блокчейн, и надзору за их обращением. 

Были изучены правовые документы: зако-

нодательные акты, судебные прецеденты, 

подзаконные акты и инструкции федераль-

ных комиссий и комитетов штатов, каса-

ющиеся различного подхода в определении 

криптовалюты, а также долговых и кре-

дитных операций, основанных на этом ин-

струменте. Результаты показывают не-

однородность в правовой системе США в 

этом вопросе.  

Ключевые слова: блокчейн, крипто-
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U.S. ICO MARKET LEGAL  

DEVELOPMENT  
 
The approach of the executive and legis-

lative bodies of the United States to the regula-

tion of new electronic financial instruments and 

supervision of their circulation was studied. Le-

gal documents were studied: legislative acts, ju-

dicial precedents, bylaws and instructions of 

Federal commissions and state committees con-

cerning the different approach in determining 

cryptocurrency. Credit and loan instruments 

were considered. The results show heterogene-

ity in the us legal system on this issue. 

Keywords: blockchain, cryptocurrency, 

security, property relations, ICO, SEC, CFTC. 

 

Введение 
В современном мире все больше раз-

вивается сфера цифровой экономики, а ло-

комотивом выступает технология блок-

чейн, на основе которой создается новый 

вид финансового инструмента – криптова-

люта. В данной статье будет рассмотрен 

один из видов привлечения капитала через 

данный инструмент, известный как первич-

ное размещение монет (англ. Initial Coin 

Offering (сокр. ICO). ICO представляет со-

бой процесс, при котором цифровой токен 

создается на технологии блокчейн, то есть 

является частью децентрализованного про-

граммного протокола. Способ привлечения 

инвестиций через ICO получил широкое 

распространение в 2017 году и до сего-

дняшнего дня является одним из популяр-

ных способов сбора средств для стартапов, 

которые еще не запустили свой продукт 

(услугу) либо нуждаются в дополнитель-

ном привлечении средств.  

В связи с таким активным развитием 

криптоэкономики особую актуальность 

приобретают теоретические разработки и 

анализ практических применений законо-

дательства в этой области в странах, в кото-

рых криптовалюта раньше остальных полу-

чила свое распространение. С каждым днем 

растет количество новых финансовых ин-

струментов, завязанных на криптовалюте и 

технологии блокчейн, что заставляет госу-

дарство предпринимать более активные 

меры по регулированию растущего рынка. 

Значительный вклад в изучение новой 

цифровой экономики внесли труды таких 

зарубежных и российских ученых, как Буд-

зко В.И., Волучев И.Е. Копытин И.А., Ло-

гвинов Б.Б., Масленников А.О., Мульни-

ков Д.А., Шмид А.В., Daniel Bumblauskas, 

Xu Wang, Edward Boon и др. 

Дискуссионность и недостаточная 

проработанность правового статуса, норм 

регулирования и обращения инструментов 

на основе технологии блокчейн обусловили 

выбор темы и основное направление иссле-

дования. 
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Материалы и методы 
Для начала необходимо рассмотреть 

ранние этапы развития рынка с ICO. Пер-

вичное размещение монет позволяет ком-

паниям привлекать денежные средства, со-

здавая и продавая свой цифровой токен на 

блокчейне в обмен на криптовалюту, как 

правило, биткойн (англ. Bitcoin) или эфир 

(англ. Ethereum). Некоторые токены на ос-

нове технологии блокчейн самостоятельно 

функционируют как цифровая валюта. Дру-

гие токены могут представлять право на ма-

териальные активы, такие как золото, не-

движимость и др. Блокчейн-токены также 

могут использоваться в новых протоколах 

и сетях для создания распределенных при-

ложений. Эти токены иногда называют апп-

коинами (англ. AppCoins), полезными токе-

нами (англ. utility token) или протоколь-

ными токенами (англ. protocol tokens). Су-

ществуют также некоторые ICO, которые 

носят спекулятивную цель либо являются 

СКАМом (англ. scam – мошенник). В боль-

шинстве случаев первичное размещение 

монет проводится на эфире, который был 

разработан для поддержки децентрализо-

ванных приложений и имеет, в отличие от 

биткоина, открытый код.  

Зачем компании проводить ICO? Од-

ним из основных преимуществ является то, 

что ICO обеспечивает экономический сти-

мул и привлечение инвестиций молодого и 

перспективного проекта. Другими словами, 

это дает инвесторам возможность владеть 

небольшой частью создаваемой сети, по-

буждая их стать также первыми пользова-

телями приложения или программного 

обеспечения, созданного разработчиком в 

рамках инвестиционного проекта. И это же 

предоставляет инвестиционному проекту 

более высокие шансы на успех с гораздо 

меньшим необходимым начальным капита-

лом. В основном можно встретить два типа 

ICO: пререлиз, или иначе предварительный 

выпуск, и пострелиз. Исторически более 

распространены предварительные выпуски 

ICO как с применением blockchain-

технологий, так и в традиционных формах. 

Как следует из названия, предварительные 

выпуски ICO происходят, когда проекту 

нужны средства для разработки продукта 

или услуги. Пострелизные ICO происходят, 

когда проект запустил начальную версию 

своего протокола (алгоритма) и соответ-

ствующего токена и хочет получить допол-

нительные средства для развития.  

Так как ICO является еще достаточно 

новым средством привлечения инвестиций, 

необходимые шаги для выпуска коинов 

(монет) в правовом поле не закреплены. 

Однако практикой сформирована последо-

вательность действий, необходимых для 

реализации подобного выпуска. Шаг пер-

вый – опубликовать подробный техниче-

ский документ с описанием сети, которую 

команда разработчиков хочет построить, и 

для чего она будет использоваться («белую 

книгу»). В данном документе должна со-

держаться четкая и убедительная причина 

существования цифрового токена, подроб-

ное техническое описание проекта и четкие 

ожидания в отношении выпуска и распре-

деления токенов.  

Второй шаг заключается в предостав-

лении подробной дорожной карты развития, 

которая будет включать оценки времени и 

затрат для каждого этапа проекта и имена 

ключевых членов команды разработчиков и 

экспертов. Дорожная карта должна иметь 

смету финансирования для каждого этапа 

развития, в которой должны быть учтены 

ограничения финансирования следующего 

этапа до достижения предыдущего.  

Шаг третий – использовать техноло-

гию открытого публичного блокчейна и 

опубликовать весь код проекта. Это обеспе-

чивает прозрачность и показывает реальное 

участие держателей токенов и независимых 

разработчиков.  

Шаг четвертый – использовать ясное, 

логичное и справедливое ценообразование 

при размещении и продаже токенов. Это 

включает в себя установку максимального 

количества токенов в обращении и исполь-

зование механизма ценообразования, кото-

рый не будет приводить к инфляции с тече-

нием времени.  

Шаг пятый – определить процент то-

кенов, которые должны быть отложены для 

команды разработчиков в качестве возна-

граждения за работу, которую они провели 

и вложили в проект.  
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Следует отметить, что токены, пред-

ложенные в качестве инвестиций, схожи в 

принципе котировок с ценными бумагами. 

Именно поэтому они подлежат регистра-

ции в Комиссии по ценным бумагам и бир-

жам (англ. U.S. Securities and Exchange 

Commission (сокр. SEC). Однако большин-

ство эмитентов токенов не хотят регистри-

роваться в SEC.  

При этом динамика первоначального 

предложения монет начиная с 2017 г. более 

чем впечатляющая. На рисунке 1 можно за-

метить, что в начале 2017 г. через ICO было 

привлечено около $300 млн, к концу 2017 г. 

было привлечено уже $5,86 млрд. Только за 

декабрь 2018 г. через ICO было привлечено 

$ 1,4 млрд.  

 

 
Рисунок 1 – График финансирования ICO с 01.12.2013 по 01.12.2018 г.1 

 

Этот резкий рост интереса в 2017 году 

на ICO трудно объяснить. Одним из факто-

ров роста является увеличение стоимости 

криптовалют, произошедшее также в 

2017 году. Однако, по нашему мнению, как 

в случае и с криптовалютой, основную роль 

сыграла человеческая психология: многие 

люди покупали ICO в надежде продать его 

по более высокой цене позже. В основе та-

кой стратегии не лежит заинтересованность 

в личном участии в проекте либо в коинах, 

которые вместе с ним выпускаются.  

Таким образом, рынок ICO можно 

охарактеризовать как излишне спекулятив-

ный, и, если законодательно не закрепить 

ICO в правовом поле, а также не признать 

коины ценными бумагами, подлежащими 

регистрации в уполномоченных органах, 

будет и далее наблюдаться сверхвысокая 

волатильность данного рынка.  

Рассмотрим подробнее нормативный 

статус первичного зазмещения монет или 

                                                           
1 Источник: https://www.coindesk.com/ico-tracker 

ICO, который сегодня можно назвать не-

определенным. Ключевой вопрос для лю-

бого ICO заключается в том, соответствует 

ли он нормативно определению «ценная 

бумага»? Если ответ «да», то возникает це-

лый ряд нормативных требований, и цель 

ICO, которая заключается в привлечении 

средств для запуска проекта с минималь-

ными затратами, теряется. Остановимся по-

дробнее на примере США, так как на сего-

дняшний день в этой стране находится один 

из самых крупных рынков криптовалюты в 

мире. Как говорилось ранее, ценные бумаги 

в США попадают под юрисдикцию Комис-

сии по ценным бумагам и биржам (сокр. 

SEC). Но SEC еще не предоставила даже 

инструкций по интерпретированию ICO с 

точки зрения государства, что позволило 

бы участникам рынка точно знать, будет ли 

их предлагаемое ICO квалифицироваться 

как ценная бумага. Тем не менее SEC через 

различные правоприменительные действия 
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и публичные заявления предоставила пози-

цию, из которой следует, что скорее всего 

это произойдет. Таким образом, субъекту, 

который рассматривает возможность вы-

пуска ICO, важно знать требования законо-

дательства о ценных бумагах, проанализи-

ровав потенциальные последствия наруше-

ния этих норм.  

Проведем сравнительный анализ 

норм права в отношении обращения цен-

ных бумаг в России и США. В России опре-

деление понятия «ценная бумага» дается в 

Гражданском кодексе Российской Федера-

ции (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 18.07.2019) [1], где четко указыва-

ется о необходимости ведения записей по 

учету прав на бездокументарные ценные 

бумаги, которые может осуществлять 

только лицо с лицензией, а также о необхо-

димости государственной регистрации [2]. 

Так как наша правовая система относится к 

романо-германской правовой семье [3], то 

для изменения законодательства необхо-

димо сделать ряд шагов на высшем уровне 

законодательной власти. При этом норма-

тивно-правовая система США более распо-

лагает к изменениям, так как она относится 

к англосаксонской правовой семье, где для 

правоприменения достаточно правового 

прецедента и решения одного суда, на при-

мере которого будут излагаться другие пре-

цеденты.  

Второй раздел закона США «О цен-

ных бумагах» (англ. The Securities Act) 

1933 года дает широкое определение поня-

тия «ценная бумага», которое включает в 

себя нечто, известное как инвестиционный 

контракт (англ. investment contract) [4]. Та-

ким образом, ключевым вопросом для 

определения ICO как ценных бумагах явля-

ется вопрос о применении к ICO понятия 

инвестиционный контракт. Закон «О цен-

ных бумагах» не устанавливает четких ру-

ководящих принципов для того, что пред-

ставляет собой инвестиционный контракт, 

поэтому итоговое решение было сделано в 

Верховном Суде в деле 1946 года: SEC про-

тив компании Howey, чтобы установить 

четкие рамки для определения того, квали-

фицируются ли определенные сделки инве-

стиционными контрактами [5]. Это дело 

стало известно как Howey Test [6]. Суд по-

становил, что сделка является инвестици-

онным контрактом, если он является инве-

стицией, от которой ожидается получение 

прибыли, вложение денег является коллек-

тивным и прибыль появляется от усилий 

третьей стороны. Если все факторы соблю-

дены, то сделка является инвестиционным 

контрактом и, следовательно, ценной бума-

гой, которая должна быть зарегистрирована 

в SEC. Все вышеперечисленные факторы, 

квалифицирующие сделку как инвестици-

онный контракт, вполне могут быть отне-

сены и к ICO. Но регистрация требует вре-

мени и стоит дорого, и, очевидно, эмитенты 

ICO хотят избежать этого. Проблема еще и 

в том, что эмитенты не могут точно знать, 

удовлетворяют ли их ICO всем требова-

ниям, относящимся к ценным бумагам.  

В июле 2017 года SEC предоставила 

некоторые рекомендации в отношении ICO 

[7]. Это было связано с выпуском отчета о 

расследовании, в котором рассматривался 

один конкретный ICO, известный как Де-

централизованная автономная организация 

(англ. Decentralized autonomous organization 

(сокр. DAO)) [8]. DAO был создан группой 

людей, работающих в компании под назва-

нием Slock.it, которая создала смарт-кон-

тракт, которым управлял DAO [9]. Смарт-

контракты – это компьютерные протоколы, 

которые предназначены для облегчения, 

проверки и принудительного согласования 

контракта без необходимости привлечения 

третьих лиц [10]. В период с 30 апреля по 

28 мая 2016 года DAO выпустила и продала 

около 1,15 миллиарда цифровых токенов в 

обмен на около 12 миллионов эфиров, сто-

имость которых в то время составляла $150 

миллионов долл. США [7]. Все это было 

сделано на блокчейне Ethereum. DAO начал 

функционировать после долгого периода 

поиска частных инвесторов.  

Изучив историю компании DAO, 

можно выдвинуть предположение о том, 

соответствует ли этот случай тесту Howey 

и являются ли их токены ценными бума-

гами. SEC в отчете о расследовании дала 

определенный ответ: да, соответствуют. 

Изучим способ анализа SEC. Во-первых, 
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SEC определила, что DAO является спосо-

бом инвестирования, потому что компания 

приобрела криптовалюту – эфир. По мне-

нию SEC, наличные деньги – это не един-

ственная форма вклада или инвестиций, ко-

торая создает инвестиционный контракт 

[11]. В своем отчете о DAO SEC расширила 

определение денег, включив в него крипто-

валюты [7]. Во-вторых, SEC установила, 

что различные рекламные материалы, рас-

пространяемые компанией Slock.it и ее со-

учредителями, указывали на то, что DAO 

была некоммерческой организацией, целью 

которой было получение финансирования 

для своих проектов в обмен на доход от ин-

вестиций. Следовательно, было ожидание 

прибыли от DAO со стороны инвесторов. 

В-третьих, SEC считает проект DAO сов-

местной формой инвестиций, потому в 

DAO были объединены средства несколь-

ких инвесторов, а прибыль поровну распре-

делена. Однако SEC обнаружила, что вся 

прибыль от компании DAO была получена 

Slock.it и ее соучредителями, а не инвесто-

рами. Инвестиционные продукты, за кото-

рые проголосовали все держатели токенов 

DAO, были выбраны группой кураторов, 

связанных с Slock.it. Кроме того, каждый 

держатель токена был анонимным лицом и 

не кантовал действия DAO. Таким образом, 

инвесторы DAO полагались на управленче-

ские и предпринимательские усилия 

Slock.it и ее соучредителей, а также курато-

ров DAO, которые управляют DAO и вы-

двигают проектные предложения, которые 

могут принести прибыль инвесторам. Хотя 

SEC обнаружила, что DAO соответствует 

всем четырем факторам теста Howey и по-

этому может считаться ценной бумагой, 

DAO никогда не регистрировался в SEC, 

потому что вскоре после запуска DAO был 

взломан и весь эфир, который он приобрел, 

был украден. Тем не менее SEC сообщила, 

что расследование по DAO не было офици-

альным, а лишь служит ориентиром для 

всех других эмитентов ICO, чтобы помочь 

им определить, нужно ли им регистриро-

вать свое ICO в SEC [12].  

Результаты 
В ходе исследования установлен риск 

того, что ICO будут квалифицированы как 

ценные бумаги. Фактически в феврале 

2018 года председатель SEC Джей Клейтон 

заявил, что каждое ICO, которое он видел, 

было, по его мнению, ценной бумагой. Но 

до тех пор, пока не будет выпущено офици-

альное руководство SEC, эмитенты ICO в 

качестве ориентира должны применять от-

чет SEC о расследовании и правопримени-

тельных действиях против других эмитен-

тов ICO [13]. Для снижения риска ICO цен-

ной бумагой необходимо применение де-

централизованной структуры, некоммерче-

ской направленности, отсутствие ограниче-

ний или контроля над вторичной торгов-

лей, предоставление покупателям токенов 

возможности контроля над деятельностью 

и реализацией проекта, а также всей инфор-

мации, необходимой для оценки эффектив-

ности и результативности проекта.  

Стоит отметить, что тест Howey 

начали применять к нескольким криптова-

лютам, в частности Ether и XRP. Некоторые 

считают, что они также квалифицируются 

как ценные бумаги. Этот аргумент в 

первую очередь зависит от того, являются 

ли эти валюты частью совместного пред-

приятия. Учитывая, что Ether был представ-

лен фондом Ethereum, а XRP – лаборато-

рией Ripple Labs и эти организации продол-

жают играть важную роль в продвижении 

своей валюты, можно с уверенностью 

утверждать, что они соответствуют тесту 

Howey и поэтому являются ценными бума-

гами.  

Обсуждение 
Позиция регуляторов о признании 

Ether или XRP ценной бумагой может вы-

звать волну продаж на крупных торговых 

площадках. Но на данный момент боль-

шинство криптовалют продолжают счи-

таться товаром по нормам Комиссии по 

торговле товарными фьючерсами (англ. 

The Commodity Futures Trading Commission 

[14] (сокр. CFTC)). Из-за неопределенно-

сти, которая окружает ICO, юристами, ра-

ботающими в сфере криптовалют, был раз-

работан документ «Простое соглашение 

для фьючерсов на основе токенов (англ. 

Simple agreement for future token (сокр. 

SAFT))» [15]. Если разработчик считает, 

что любой токен, проданный в будущем, 
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будет «токеном полезности», то контракт 

SAFT может быть создан в качестве его 

обеспечения и продан аккредитованным 

инвесторам. Этот контракт гарантирует, 

что токены будут доставлены инвесторам, 

как только будет разработана функциони-

рующая сеть или приложение, где эти то-

кены могут быть использованы. Этот доку-

мент нацелен на использование токенов 

эмитентами и инвесторами в случае, если 

SEC или судебные прецеденты постановят, 

что токены не являются ценными бума-

гами. Несмотря на то что токены, выпущен-

ные на основе SAFT, с большей вероятно-

стью не попадут по классификацию ценной 

бумаги. Однако SEC официально не под-

твердил эту позицию.  

Стоит отметить, что, согласно иссле-

дованию А.О. Масленникова «Кластерная 

структура рынка криптовалют и возможно-

сти диверсификации рыночного риска ин-

вестиционного портфеля криптоактивов», 

криптовалюты демонстрирует самую высо-

кую волатильность в сравнении со всеми 

классическими финансовыми инструмен-

тами. Согласно исследованию, проводи-

мому с 1 января 2016 г. по 31 марта 2018 г., 

включающему 2188 криптовалют, из кото-

рых 283 активно торговались в течение 

всего периода исследования (более 90% 

дней), было выяснено, что в пятерку самых 

низковолатильных криптовалют входит 

tether, bitcoin, bitusd, etherium. Величина 

риска (VaR) криптовалюты bitcoin соста-

вила 11,6%, а ожидаемые потери (expected 

shortfall) – 14,7%. Самыми волатильными 

валютами оказались dimecoin, virtacoin и 

litedoge с показателем VaR и ожидаемыми 

потерями, близким к 100%. В исследовании 

изучались и традиционные активы по тем 

же параметрам, что и криптовалюты. Они 

показали значения ниже 10% по самым во-

латильным активам, такими как фьючерс на 

бензин и фьючерс на природный газ. С 
точки зрения стандартных мер рыночного 

риска – стоимость под риском (VaR) и ожи-

даемые потери (expected shortfall) – инве-

стиции в биткоин почти в два раза более 

рискованны, чем во фьючерсные контракты 

на природный газ и бензин. Кластерный 

анализ показал, что рыночные риски битко-

ина невозможно существенно снизить по-

средством диверсификации инвестицион-

ного портфеля за счет других криптовалют. 

Заключение 
Ивестиции в криптовалюты связаны с 

рисками непрерывности регулятивной 

среды, высокими операционными рисками 

и неразвитостью торговой инфраструк-

туры.  

Рыночный риск – повышенная и неси-

стематическая волатильность котировок 

криптовалют. 

В части неопределенности регулятив-

ной среды необходимо отметить, что: 

 с 2014 г. CFTC относит криптова-

люты к категории сырьевых инструментов 

(commodities); 

 SEC применяет индивидуальный 

подход к каждой криптовалюте. Только в 

июне 2018 г. SEC разъяснила, что bitcoin и 

ethereum не будут отнесены к категории 

ценных бумаг (securities), а большинство 

токенов – будут.  

Операционные риски операций с кри-

повалютами связаны с: 

 низкой ликвидностью большинства 

криптоактивов; 

 риски потери вложений из-за хакер-

ских атак; 

 риски, связанные с ОД/ФТ. У каж-

дой единицы криптовалюты есть своя исто-

рия трансакций. 

Неразвитость торговой инфраструк-

туры также характерна для рынка криптова-

лют:  

 среди маркетмейкеров по криптова-

лютам нет крупных инвестиционных банков; 

 нет ETF для криптовалют. На начало 

ноября 2018 г. SEC отклонила уже 18 про-

ектов крипто-ETF.  

Технологические инновации рынка 

криптоактивов обеспечивают импульс для 

дальнейшего развития мировой финансо-

вой системы. В то же время существующие 

и появляющиеся риски требуют разработки 

правил контроля и регулирования крипто-

активов и ICO. По мнению автора, не вызы-

вает сомнения необходимость выработки 

единого подхода в данном вопросе для ми-

рового сообщества в целом. Поэтому при 
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формировании российского цифрового 

права представляется важным изучение 

практического опыта стран с высокоразви-

той экономикой, одной из которых является 

США. 
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Целью статьи является изучение 

степени корреляции между доходностью 

рынков акций различных стран в условиях 

глобализации и учет этого параметра при 

формировании глобально диверсифициро-

ванного портфеля пассивного инвестора 

как фактора, способного существенно 

ограничить снижение портфельного 

риска. Систематизированы основные вы-

воды научных исследований, посвященных 

изучению данной проблемы, обозначены ос-

новные тенденции мирового фондового 

рынка; проведен эмпирический анализ кор-

реляций доходностей фондовых рынков, 

выявлены современные проблемы сниже-

ния риска инвестиционного портфеля при 

помощи географической диверсификации.  

Ключевые слова: глобализация, порт-

фель ценных бумаг, минимизация риска, 

корреляция, диверсификация, пассивное ин-

вестирование. 
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INVESTMENT PORTFOLIO RISK  
REDUCTION IN THE CONTEXT  

OF GLOBALIZATION OF STOCK 
MARKETS 

 

The goal of the article is to study the de-

gree of correlation between the returns of 

stock markets of various countries in the con-

text of globalization and to take this parameter 

into account as a factor that can significantly 

limit portfolio risk reduction when forming a 

globally diversified portfolio of a passive in-

vestor. The main conclusions of scientific stud-

ies devoted to the study of this problem were 

systematized, the main trends of the world 

stock market were indicated; an empirical 

analysis of correlations between stock market 

returns was conducted, modern problems of 

portfolio risk reduction by means of geograph-

ical diversification were identified. 

Keywords: globalization, investment 

portfolio, risk minimization, correlation, di-

versification, passive investing  

 
Введение 
Согласно гипотезе эффективности 

рынков, вся доступная информация полно-

стью и моментально отражается в рыноч-

ной цене каждого актива; рынок адекватно 

оценивает рыночную стоимость финансо-

вых активов, в результате чего рыночная 

цена актива почти всегда соответствует его 

рыночной стоимости, а изменение цен про-

исходит в ответ на новую информацию, ко-

торая по определению является непредска-

зуемой, и, следовательно, само движение 

цен, по сути, является непредсказуемым. 

Согласно гипотезе случайного блуждания 

рыночных цен фондовых активов (random 

work), переиграть рынок и систематически 

получать прибыль выше среднерыночной 

невозможно, поэтому отсутствуют при-

чины для реструктуризации портфеля цен-

ных бумаг, для анализа и выбора каких-

территориальных образований: выявление, исследо-

вание, анализ и оценка значимости определяющих 

факторов (для последующей оптимизации в усло-

виях ограниченных ресурсов)». 
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либо конкретных ценных бумаг, т.е. актив-

ная инвестиционная стратегия является не-

целесообразной и затратной, а пассивное 

инвестирование в портфель активов, повто-

ряющий структуру рыночного портфеля 

ценных бумаг, напротив, является наиболее 

оптимальным инвестиционным решением.  

В теории пассивное инвестирование 

предполагает вложение средств в рыноч-

ный портфель, то есть инвестирование во 

все доступные на рынке акции в данный мо-

мент с целью получения справедливого до-

хода, равного среднерыночному. Рыноч-

ный портфель – это портфель, состоящий из 

всех обращающихся на рынке ценных бу-

маг, в котором доля каждой бумаги соот-

ветствует ее относительной рыночной сто-

имости в общей капитализации рынка цен-

ных бумаг.  

Важным аспектом является то, что на 

практике рыночный портфель рассматрива-

ется пассивными инвесторами не как порт-

фель, соответствующий структуре «миро-

вого рыночного портфеля», а скорее как 

«местный рыночный портфель», а пассив-

ное инвестирование, в свою очередь, реали-

зуется путем формирования портфеля, схо-

жего по своей структуре с национальным 

фондовым индексом, охватывающим боль-

шую часть рыночной капитализации кон-

кретной страны.  

С одной стороны, это отчасти может 

быть обусловлено широко известной нело-

гичностью в поведении инвесторов – фено-

меном «домашнего смещения», согласно 

которому инвесторы непропорционально 

вкладывают свои средства в местные акции 

(акции своего города, страны или региона), 

формируя тем самым недиверсифициро-

ванный портфель ценных бумаг, концен-

трируя риск, а не распределяя его [1, 2]. 

Данное поведение может быть объяснено 

страхом неопределенности и неоднознач-

ности [3], предпочтением наиболее знако-

мых акций [2], а также желанием «идти в 

ногу с соседями» [4], опасаясь нестандарт-

ных решений.  

С другой стороны, пассивное инве-

стирование основывается на предположе-

нии об эффективности конкретного рынка. 

Считая рынок данной страны эффектив-

ным, инвестор может не верить в предполо-

жение об эффективности рынка другой 

страны или же мирового фондового рынка 

в целом. Как следствие, многие инвесторы 

формируют рыночный портфель из ценных 

бумаг конкретной страны.  

При формировании портфеля в рам-

ках одной экономики страновой риск при-

обретает вид систематического риска, по-

скольку представляет собой вероятность 

того, что весь рынок страны понесет по-

тери, что в итоге негативно отразится на до-

ходности всех инвестиционных вложений. 

Современная портфельная теория не пре-

тендует на возможность минимизации си-

стематического риска, однако страновой 

риск является скорее несистематическим, 

поскольку он может быть нивелирован или 

существенно снижен путем географиче-

ской диверсификации инвестиций.  

Более того, согласно модели оценки 

капитальных активов (САРМ), инвестор 

получает вознаграждение (в виде повышен-

ной доходности) в ответ на принятие до-

полнительного систематического риска; 

несистематический (индивидуальный) риск 

не вознаграждается [5]. Таким образом, бу-

дучи широко диверсифицированным в рам-

ках определенной страны, данный порт-

фель по-прежнему подвержен «лишнему» 

страновому риску.  

Распределение активов между фондо-

выми рынками различных стран имеет свои 

очевидные преимущества, поскольку инве-

стор в этом случае способен минимизиро-

вать риски, связанные с колебаниями эко-

номической конъюнктуры в конкретной 

стране, с внутренней политической неопре-

деленностью, с юридическими аспектами, 

со структурой экономики (зависимость 

страны от экспорта какого-либо товара, 

продукта или услуги), а также с валют-

ными, инфляционными и другими рисками, 

присущими каждой конкретной стране.  

Географическая диверсификация, на 

первый взгляд, кажется наиболее опти-

мальным способом минимизации риска: 

вполне вероятно, что финансовые активы 

внутри одной страны имеют более тесную 

взаимосвязь, нежели финансовые активы 
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совершенно разных экономик. С точки зре-

ния пассивного инвестирования приобрете-

ние рыночных активов сразу в нескольких 

странах должно привести к диверсифика-

ции странового риска и снижению совокуп-

ного риска портфеля ценных бумаг. Кроме 

того, с появлением и широким распростра-

нением таких инвестиционных инструмен-

тов, как ETF, стало значительно проще ин-

вестировать сразу в весь рынок определен-

ной страны, региона или даже в весь разви-

вающийся или развитый рынок. 

При этом, согласно современной 

портфельной теории Гарри Марковица [6], 

получить существенную выгоду от дивер-

сификации можно только при условии, что 

активы, входящие в портфель, слабо корре-

лированы между собой: чем меньше корре-

ляция доходностей между финансовыми 

активами в портфеле ценных бумаг, тем 

большего эффекта снижения риска можно 

достичь. Однако возникает проблема необ-

ходимости учета растущей взаимосвязан-

ности и взаимозависимости экономик, ко-

торая отражается в повышающемся уровне 

корреляции доходностей финансовых акти-

вов различных стран. В условиях сильной 

коррелированности финансовых рынков 

получить преимущества от диверсифика-

ции инвестиционного портфеля становится 

все труднее. 

На современном этапе развития порт-

фельной теории исследованию проблемы 

коррелированности национальных фондо-

вых рынков не уделяется должного внима-

ния в научных трудах в силу того, что рост 

взаимосвязи между национальными рын-

ками является вполне естественным след-

ствием процесса глобализации. Тем не ме-

нее данная проблема крайне актуальна для 

пассивных инвесторов, желающих мини-

мизировать риск своих инвестиционных 

вложений путем формирования глобально 

(географически) диверсифицированного 

портфеля ценных бумаг.  

Целью данной научной работы явля-

ется изучение степени корреляции между 

доходностью рынков акций различных 

стран в условиях современной глобализа-

ции и учета этого параметра при формиро-

вании глобально диверсифицированного 

портфеля пассивного инвестора как фак-

тора, способного существенно ограничить 

снижение портфельного риска.  

Материалы и методы 
Данная научная работа основывается 

на положениях современной портфельной 

теории Гарри Марковица. В частности, про-

водимое в работе исследование опирается 

на представленную Гарри Марковицем в 

своей работе «Выбор портфеля» (Portfolio 

selection) математическую модель, описы-

вающую снижение волатильности (риска) 

портфеля в результате сочетания ценных 

бумаг с различной динамикой доходности 

[6]. Именно при изложении современной 

портфельной теории было доказано, что ди-

версифицированный портфель ценных бу-

маг может являться менее волатильным 

(менее рисковым) по сравнению с вола-

тильностью его активов, так как стандарт-

ное отклонение портфеля в общем случае 

будет меньше, чем средневзвешенное зна-

чение стандартных отклонений всех цен-

ных бумаг, входящих портфель [5].  

Одним из наиболее важных выводов 

современной портфельной теории является 

заключение, что при формировании инве-

стиционного портфеля такие характери-

стики ценных бумаг, как риск и доход-

ность, не следует рассматривать изолиро-

ванно: необходимо оценить их влияние на 

общий риск и доходность портфеля.  

В то время как ожидаемая доходность 

портфеля представляет собой средневзве-

шенное значение доходностей ценных бу-

маг, входящих в портфель, совокупный 

риск портфеля, выраженный стандартным 

отклонением от ожидаемой доходности, 

классически рассчитывается с учетом пар-

ной ковариации доходностей ценных бу-

маг, входящих в портфель, по следующей 

формуле [5]:  

𝜎𝑝 = (∑ ∑ 𝑋𝑖
𝑁
𝑗=1

𝑁
𝑖=1 𝑋𝑗𝜎𝑖𝑗)

1

2 (1), 

где 𝜎𝑝 – стандартное отклонение 

портфеля ценных бумаг; 

𝜎𝑖𝑗 – ковариация доходностей ценных 

бумаг i и j;  

𝑋𝑖 и 𝑋𝑗 – доли капитала, инвестиро-

ванного в ценные бумаги i и j соответ-

ственно. 
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Ковариация отражает направление 

связи между величинами, но, поскольку 

при расчете ковариации используются 

натуральные величины, анализ данного по-

казателя неуместен для определения тес-

ноты взаимосвязи между переменными. 

Следующая мера статистической взаимо-

связи – корреляция – позволяется выявить 

как направление связи, так и ее тесноту, 

принимая значения от -1 до 1. Корреляция 

доходностей финансовых активов может 

быть использована для анализа взаимо-

связи между отдельными ценными бума-

гами (например акциями), между классами 

активов, между фондовыми рынками раз-

личных стран.  

Коэффициент корреляции может 

быть выражен через коэффициент ковариа-

ции путем деления последнего на стандарт-

ные отклонения доходностей анализируе-

мых ценных бумаг, что позволяет провести 

расчет совокупного риска портфеля ценных 

бумаг с использованием именно коэффици-

ента корреляции. Таким образом, в центре 

нашего исследования будет находиться ко-

эффициент корреляции, который применя-

ется как при анализе рыночных тенденций, 

связанных с повышением взаимозависимо-

сти экономик, так и при анализе проблем и 

перспектив диверсификации портфеля цен-

ных бумаг, поскольку совокупный риск 

портфеля напрямую зависит от коэффици-

ента корреляции между активами, входя-

щими в портфель.  

В рамках текущего исследования был 

проведен обзор и анализ научной литера-

туры, посвященной изучению проблемы 

растущей корреляции между фондовыми 

рынками различных стран. Систематизация 

основных выводов научных работ позво-

ляет рассмотреть данную проблему в исто-

рическом контексте, выявить основные ры-

ночные тенденции и обозначить ключевые 

                                                           
1 Фонды ETF предоставляют возможность покупать 

корзину активов без необходимости приобретать все 

эти активы по отдельности. Организаторы ETF-фон-

дов владеют базовыми активами, отслеживают их 

динамику, формируют портфель из этих активов, а 

затем продают акции данного фонда инвесторам. 

Акционерам принадлежит часть самого фонда ETF, 

факторы, препятствующие снижению сово-

купного риска портфеля ценных бумаг пас-

сивного инвестора при помощи географи-

ческой диверсификации в условиях повы-

шенной взаимозависимости экономик.  

Эмпирический анализ значений кор-

реляции доходностей различных ETF-

фондов (exchange-traded fund1), проводи-

мый авторами в рамках данного исследова-

ния, позволяет сделать выводы о текущей 

ситуации на мировом рынке ценных бумаг 

и выявить свойственные современному 

рынку ограничения диверсификации при 

формировании глобально диверсифициро-

ванного портфеля. В частности, анализиру-

ются агрегированные ETF десяти стран, по-

ловина из которых относится к развитым 

странам, а другая половина – к развиваю-

щимся. Среди них США, Великобритания, 

Япония, Германия, Гонконг, Россия, Брази-

лия, Индия, Китай и Индонезия. В анализ 

также были включены агрегированные ETF 

развитых и развивающихся рынков.  

Для анализа были выбраны именно 

ETF, а не различные фондовые индексы, по 

той причине, что ETF является реальным 

финансовым инструментом, приобретае-

мым многими инвесторами. Следова-

тельно, проводимый анализ имеет приклад-

ное применение и может быть рекомендо-

ван для использования в практике пассив-

ного инвестирования желающим диверси-

фицировать свой портфель путем приобре-

тения «всего рынка» другой страны или не-

скольких стран.  

Снижение риска путем географиче-

ской диверсификации может быть проде-

монстрировано при помощи моделирова-

ния нескольких портфелей с различными 

комбинациями ETF. В рамках текущего ис-

следования были построены три портфеля 

ценных бумаг со слабой, умеренно слабой 

и сильной корреляцией между компонен-

но они не владеют базовыми активами в фонде. Тем 

не менее инвесторы в ETF-фонды, активы которых 

обычно формируются в соответствии со структурой 

какого-либо известного фондового индекса, полу-

чают выплачиваемые дивиденды по акциям, кото-

рые приобретены фондом. 
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тами. Формирование портфелей осуществ-

лялось на основе представленных Гарри 

Марковицем формул расчета ожидаемой 

доходности и риска портфеля.  

Результаты 
Различные исследования 70-х и 80-х 

годов прошлого века показали, что корре-

ляция между странами была достаточно 

слабой, что в определенной степени стало 

стимулом для глобальной диверсификации 

финансовых активов [7]. Впоследствии 

процесс глобализации стал причиной того, 

что в последние десятилетия экономики во 

всем мире стали более взаимосвязаны; не-

давние исследования свидетельствуют о 

том, что корреляция между фондовыми 

рынками разных стран существенно воз-

росла. Исследованию корреляции между 

рынками акций был посвящен ряд научных 

работ, резюмируя которые можно обозна-

чить следующие выводы. 

Во-первых, корреляция между рын-

ками со временем увеличилась, поскольку 

процесс глобализации коснулся как фирм, 

так и самих инвесторов. Янг Ли, Фрэнсис 

Тапон и Юго Сан (Yang, Li, Tapon, Francis 

and Sun, Yiguo, 2006) занимались исследова-

нием корреляции восьми наиболее развитых 

рынков в период с 1988 по 2002 год. Было 

выявлено, что корреляция в последние че-

тыре года рассматриваемого периода (1998-

2002 гг.) была значительно выше, чем кор-

реляция в первые 4 года (1988-1992 гг.) на 

каждом отдельном рынке. Например, корре-

ляция между рынком Гонконга и США уве-

личилась с 0,48 до 0,65, а корреляция между 

рынком Великобритании и США выросла с 

0,63 до 0,82 [8]. Авторы также исследовали 

корреляцию между развитыми и развиваю-

щимися рынками в период с 1980 по 2013 

год. Аналогично корреляция между этими 

двумя рынками ценных бумаг также в зна-

чительной степени возросла: с умеренно 

сильной прямой корреляции (0,57) в 1980 

году до очень сильной прямой корреляции 

(0,88) в 2013 году.  

Во-вторых, важным наблюдением яв-

ляется то, что корреляция между рынками 

акций увеличивается в периоды сильного 

стресса или высокой волатильности [9]. Это 

подтверждается скоростью, с которой про-

блемы на одном рынке, например России, 

могут отразиться на другом рынке, практи-

чески не имеющем очевидных связей с пер-

вым, например на рынке Бразилии. «Эффект 

заражения», когда проблемы на одном 

рынке распространяются на другие, явля-

ется одной из причин скептического отно-

шения к аргументу о том, что диверсифика-

ция путем инвестирования в различные ком-

пании на развивающихся рынках способна 

защитить инвесторов в случае кризиса в од-

ной из стран, и, таким образом, существенно 

снизить общий риск инвестиционного порт-

феля. Фактически мировой кризис в послед-

нем квартале 2008 года продемонстрировал, 

насколько тесно взаимосвязаны рынки: в пе-

риод с 12 сентября 2008 года по 16 октября 

2008 года рынки по всему миру двигались в 

одном направлении, причем развивающиеся 

рынки демонстрировали слегка большую 

волатильность [10]. 

В-третьих, корреляция во время нис-

ходящих рыночных трендов увеличивается 

в большей степени, чем во время восходя-

щих трендов. Лонгин и Солник (F. Longin 

and B. Solnik, 2001) в своем исследовании 

пришли к выводу, что невысокая волатиль-

ность сама по себе увеличивает корреля-

цию, а именно отрицательная волатиль-

ность. Иными словами, корреляция между 

глобальными рынками акций выше на мед-

вежьих рынках, чем на бычьих [11].  

В-четвертых, глобализация увеличи-

вает подверженность фондовых рынков 

глобальной политической неопределенно-

сти, уменьшая при этом их подверженность 

национальной политической неопределен-

ности. Брогаард, Даи, Нго и Джуанг (J. Bro-

gaard, L. Dai, P.T.H. Ngo, B. Zhuang, 2014) 

проанализировали показатели 36 стран в 

период с 1991 по 2010 год, измеряя подвер-

женность компаний в данных странах как 

глобальной политической неопределенно-

сти, так и внутренней [12]. Было обнару-

жено, что капитализация компаний на инте-

грированных рынках в большей степени 

коррелирована с широкомасштабным об-

щемировым политическим риском, в то 

время как сегментированные рынки более 

тесно взаимосвязаны именно с внутренней 
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политической неопределенностью. При 

этом процесс глобализации мировой эконо-

мики, продолжающийся по сей день, приво-

дит к усилению интеграции все большего 

числа национальных рынков, вовлекая их в 

международные экономические процессы и 

делая их более чувствительными к глобаль-

ным политическим проблемам. 

В рамках данного исследования был 

проведен расчет коэффициентов парной 

корреляции доходностей фондовых рынков 

десяти различных стран, а также развитого 

и развивающегося рынков в целом. Для 

анализа были отобраны ETF, отражающие 

совокупную капитализацию соответствую-

щих рынков: США – Vanguard Total Stock 

Market ETF, Великобритании – iShares 

MSCI United Kingdom ETF, Японии – 

iShares MSCI Japan ETF, Германии – iShares 

MSCI Germany ETF, Гонкона – iShares 

MSCI Hong Kong ETF, России – iShares 

MSCI Russia Capped ETF, Бразилии – 

iShares MSCI Brazil Capped ETF, Индии – 

iShares MSCI India ETF, Китая – iShares 

MSCI China ETF, Индонезии – iShares 

MSCI Indonesia ETF, а также ETF развитых 

рынков – iShares MSCI World ETF, ETF раз-

вивающихся рынков – iShares Core MSCI 

Emerging Markets ETF и ETF развитых рын-

ков без учета США – iShares Core MSCI 

EAFE ETF. 

Расчет коэффициентов парной корре-

ляции доходностей проводился на основе 

данных о ежемесячной доходности каж-

дого ETF за период с января 2014 года по 

август 2019 года. Результаты расчетов 

представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Коэффициенты парной корреляции доходности ETF, 2014-2019 гг. 

 

Анализируя полученные результаты, 

можно обозначить ряд важных наблюдений. 

Во-первых, среди отобранных фондо-

вых рынков нет ни одной пары стран, имею-

щей отрицательную корреляцию доходно-

стей. Это в определенной степени затруд-

няет диверсификацию, но наличие ряда 

слабо коррелированных между собой эконо-

мик по-прежнему позволяет получать опре-

деленные преимущества от географической 

диверсификации. При этом необходимо об-

ратить внимание на то, что многие страны 

очень сильно (0,8-0,89), сильно (0,7-0,79), 

умеренно сильно (0,6-0,69) или умеренно 

(0,5-0,59) коррелированы между собой. Та-

ким образом, интуитивное приобретение 

ETF другой страны без предварительного 

проведения анализа и расчета парной корре-

ляции доходностей может не привести к же-

лаемому сокращения совокупного риска 

портфеля ценных бумаг.  

Во-вторых, страны с развитыми рын-

ками в значительно большей степени взаи-
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мосвязаны между собой, чем страны с раз-

вивающимися рынками. Более того, эконо-

мически развитые страны также имеют вы-

сокую корреляцию с движением развиваю-

щегося рынка в целом, что находит отраже-

ние в высоких значениях коэффициентов 

корреляции между iShares Core MSCI 

Emerging Markets ETF и каждой из рассмат-

риваемых стран с развитым рынком. Дан-

ная информация имеет важное прикладное 

применение: пассивный инвестор, владею-

щий рыночным портфелем активов одной 

из стран развитого рынка, в целях сниже-

ния риска своего портфеля должен рассмат-

ривать возможность дополнительного при-

обретения рыночного портфеля конкретной 

страны с развивающимся рынком, имею-

щего слабую корреляцию с доходностью 

активов выбранного развитого рынка, по-

скольку приобретение рыночного портфеля 

иной страны с развитым рынком, ETF раз-

витого рынка в целом и даже ETF развива-

ющегося рынка в целом в данном случае не 

позволит существенно снизить совокупный 

риск портфеля ценных бумаг в силу нали-

чия высокой положительной корреляции 

между активами.  

Безусловно, совокупный риск порт-

феля будет зависеть не только от корреля-

ции между рынками, но и от риска (стан-

дартного отклонения доходности), присут-

ствующего на каждом из включенных в 

портфель рынков, который также необхо-

димо учесть. Инвестиции в активы стран с 

развивающимися рынками, как правило, 

являются более рисковыми, но при этом 

низкие значения коэффициентов корреля-

ции позволяют пассивным инвестором 

сформировать портфель с оптимальным 

уровнем риска путем комбинации рыноч-

ных портфелей различных стран (как с раз-

витыми, так и с развивающимися рынками) 

даже при включении высокорисковых фи-

нансовых инвестиций. Совокупный уро-

вень риска портфеля может быть ниже, чем 

риск каждого отдельно взятого актива в его 

составе. С другой стороны, комбинация ры-

ночных портфелей с более низким риском, 

но при этом сильно коррелированных 

между собой (например портфель, включа-

ющий в себя только фондовые рынки раз-

витых стран), не позволит пассивному ин-

вестору минимизировать риск инвестици-

онных вложений. Данный портфель не бу-

дет считаться диверсифицированным.  

Снижение риска путем диверсифика-

ции может быть продемонстрировано при 

помощи моделирования нескольких порт-

фелей с различными комбинациями ETF. В 

рамках текущего исследования были со-

ставлены 3 портфеля ценных бумаг: первый 

портфель включает в себя фондовые рынки 

двух стран с развитыми рынками – Велико-

британии и Германии (iShares MSCI United 

Kingdom ETF и iShares MSCI Germany 

ETF), которые очень сильно коррелиро-

ваны между собой (коэффициент корреля-

ции 0,81); второй портфель включает в себя 

фондовые рынки двух стран с развивающи-

мися рынками – России и Индии (iShares 

MSCI Russia Capped ETF и iShares MSCI 

India ETF), которые слабо коррелированы 

между собой (коэффициент корреляции 

0,1); третий портфель включает в себя 

страны с развитым и развивающимся рын-

ками – Великобритании и Индии (iShares 

MSCI United Kingdom ETF и iShares MSCI 

India ETF), которые умеренно слабо корре-

лированы между собой (коэффициент кор-

реляции 0,36). 

Портфели, состоящие только из двух 

активов, нельзя считать диверсифициро-

ванными. Однако необходимо напомнить, 

что в текущем исследовании рассматрива-

ются агрегированные ETF, включающие 

всю капитализацию той или иной страны. 

Другими словами, рассматриваются рыноч-

ные портфели различных экономик, кото-

рые сами по себе являются диверсифициро-

ванными и избавленными от несистемати-

ческого (индивидуального) риска активов в 

той степени, в которой это возможно. Тем 

не менее включение более чем двух фондо-

вых рынков в портфель пассивного инве-

стора позволит снизить совокупный риск в 

большей степени.  

Задача исследования заключается в 

том, чтобы продемонстрировать возможно-

сти диверсификации для снижения сово-

купного риска портфеля ценных бумаг при 
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различных уровнях статистической взаимо-

связи между фондовыми рынками, то есть 

показать, как снижается совокупный риск в 

ответ на включение в портфель дополни-

тельных инструментов другого фондового 

рынка, если данный рынок слабо, умеренно 

слабо или сильно коррелирован с первым.  

Ожидаемая доходность финансовых 

активов была рассчитана на основе данных 

о ежемесячной доходности финансовых ак-

тивов за период с января 2014 года по август 

2019 года как арифметическое среднемесяч-

ное значение доходности, приведенное к го-

довому исчислению. Ожидаемая доход-

ность портфеля была рассчитана с учетом 

полученных значений ожидаемой доходно-

сти финансовых активов и долей капитала, 

инвестированного в каждый актив. 

Расчет стандартного отклонения фи-

нансовых активов проводился с учетом по-

лученных значений ожидаемой доходности. 

Совокупный риск портфеля рассчитывался с 

учетом стандартных отклонений финансо-

вых активов, включенных в портфель, их до-

лей в портфеле и коэффициентов парной 

корреляции между активами, рассчитанных 

за анализируемый период.  

Значения ожидаемой доходности и 

риска портфелей, а также наблюдающиеся 

в течение исследуемого периода минималь-

ная годовая доходность и максимальное па-

дение (максимальная просадка) сформиро-

ванных портфелей с различными комбина-

циями ETF представлены на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2 – Характеристика портфелей ценных бумаг с сильной  

и слабой корреляцией между активами 

 

На рисунке 2 представлены портфели 

с сильной (Портфель 1) и слабой (Порт-

фель 2) парной корреляцией между своими 

компонентами.  

Анализируя Портфель 1, можно заме-

тить, что распределение инвестиционного 

капитала между двумя фондовыми рын-

ками (Великобритании и Германии) прак-

тически не приводит к снижению совокуп-

ного риска портфеля. Инвестор, владею-

щий рыночным портфелем Великобрита-

нии, не способен снизить риск инвестици-

онных вложений при помощи приобрете-

ния рыночного портфеля Германии. Мини-

мальный риск достигается при следующей 

комбинации: 90,08% инвестиционного ка-

питала приходится на фондовый рынок Ве-

ликобритании и 9,92% – на фондовый ры-

нок Германии, но при этом полученное зна-

чение стандартного отклонения лишь на 

0,03 п.п. ниже значения стандартного от-

клонения рыночного портфеля Великобри-

тании.  

С другой стороны, инвестор, владею-

щий рыночным портфелем Германии, спо-

собен добиться определенных преиму-

ществ от диверсификации. При инвестиро-

вании в фондовый рынок Великобритании 

совокупный риск портфеля снижается, но 

незначительно. Риск рыночного портфеля 
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Германии на 2,36 п.п. превышает риск 

набора бумаг, обеспечивающего минималь-

ный риск оптимального портфеля, но его 

структура состоит преимущественно (более 

90%) из активов фондового рынка Велико-

британии.  

При слабой корреляции между акти-

вами, входящими в портфель, эффект от ди-

версификации становится более явным. 

Владея рыночным портфелем России, инве-

стирование 20% своего капитала в фондо-

вый рынок Индии позволит снизить риск 

совокупного портфеля на 4,34 п.п., при ин-

вестировании 40% капитала – на 7,48 п.п. 

Большинство комбинаций из активов в 

Портфеле 2 обеспечивают более низкий 

риск, чем риск отдельно взятого россий-

ского или индийского фондового рынка.  

Наименьший риск портфеля (14,83%) 

достигается, когда на долю российского 

фондового рынка в портфеле приходится 

30,32%, а на долю рынка Индии – 69,68%. 

Таким образом, комбинация из двух высо-

корисковых фондовых рынков с развиваю-

щейся экономикой статистически является 

менее рисковой, чем портфель, полностью 

состоящий из активов фондового рынка 

Германии. Более того, данная комбинация 

также обеспечивает наиболее высокую ми-

нимальную годовую доходность и наиме-

нее сильную просадку портфеля за изучае-

мый период в сравнении с иными комбина-

циями активов и Портфеля 1, и Портфеля 2. 

 

 
Рисунок 3 – Характеристика портфелей ценных бумаг с сильной  

и умеренно слабой корреляцией между активами 

 

На рисунке 3 представлены два порт-

феля, которые включают ETF фондового 

рынка Великобритании в качестве одного 

из двух активов. Портфель 3, в отличие от 

рассмотренного ранее Портфеля 1, вклю-

чает в себя фондовый рынок Индии, кото-

рый имеет умеренно слабую корреляцию с 

рынком Великобритании.  

Владея рыночным портфелем Вели-

кобритании, пассивный инвестор способен 

снизить совокупный риск своего портфеля, 

направляя до 50% инвестиционного капи-

тала в фондовый рынок Индии. Следует об-

ратить внимание, что, например, при ком-

бинации ETF, обеспечивающей минималь-

ный риск в Портфеле 3, совокупный риск 

снизится приблизительно на 1 п.п., но при 

этом наблюдается достаточно существен-

ное увеличение ожидаемой доходности – на 

2,18 п.п. С другой стороны, при владении 

рыночным портфелем Индии дополнитель-

ное инвестирование в фондовой рынок Ве-

ликобритании снизит ожидаемую доход-

ность портфеля, но при этом риск портфеля 

сократится в большей степени.  

Набор активов Портфеля 3, обеспечи-

вающий минимальный риск портфеля цен-

ных бумаг, по всем рассматриваемым ха-

рактеристикам является эффективнее 

набора с минимальным риском из активов 

Портфеля 1: совокупный риск портфеля не-
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много ниже (с учетом того, что риск рыноч-

ного портфеля Индии выше, чем риск ры-

ночного портфеля Германии), ожидаемая 

доходность выше на 2,13 п.п. и является по-

ложительной, минимальная годовая доход-

ность выше на 3,18 п.п., максимальное па-

дение портфеля за период на 2,07 п.п. 

меньше. Если предположить, что пассив-

ный инвестор желает направить до 60% ин-

вестиционного капитала в фондовый рынок 

Германии или Индии, то, учитывая стати-

стические показатели, предпочтение сле-

дует отдавать последнему рынку. 

В то время как ожидаемая доходность 

и стандартное отклонение (риск) портфеля 

являются статистическими показателями, 

рассчитанными на основе исторических 

данных о движении цен, минимальная го-

довая доходность и максимальное падение 

портфеля отражают реальное движение 

сформированных в начале 2014 года порт-

фелей. Анализируя эти показатели, можно 

заметить, что портфель со слабой корреля-

цией между активами (Портфель 2) наилуч-

шим образом справляется с задачей мини-

мизации риска.  

От диверсифицированного портфеля 

ожидается его устойчивость в периоды кри-

зиса и сильной волатильности и сохран-

ность инвестиционного капитала в случае 

падения фондового рынка одной из стран. 

Однако, как показывают рассмотренные ра-

нее исследования различных ученых и эко-

номистов, именно в это время возрастает 

корреляция между фондовыми рынками. В 

рамках текущей научной работы было про-

ведено исследование с учетом новых дан-

ных с целью подтвердить или опровергнуть 

ранее установленное наблюдение ученых.  

На основе данных о ежедневной до-

ходности изучаемых ETF были рассчитаны 

коэффициенты парной корреляции за 2017 

и 2018 года и впоследствии сопоставлены. 

В течение 2017 года каждый из рассматри-

ваемых рынков продемонстрировал поло-

жительную динамику, в то время как 2018 

год являлся экономически нестабильным, 

что привело к высокой волатильности цен 

финансовых активов и отрицательной до-

ходности каждого изучаемого ETF. Было 

сделано предположение, что коэффици-

енты корреляции в 2018 году должны быть 

значительно выше соответствующих пока-

зателей прошлого года. 

 

 
Рисунок 4 – Коэффициенты парной корреляции доходности ETF в 2018 г.  

в сравнении с соответствующими показателями прошлого года 

 

На рисунке 4 представлены коэффи-

циенты парной корреляции между акти-

вами в 2018 году; соответствующим цветом 

обозначено изменение в значение коэффи-

циента корреляции (снижение или рост вза-

имосвязи между фондовыми рынками); 

жирным курсивом отмечены пары активов, 

коэффициент корреляции которых подвер-

жен автокорреляции.  
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В действительности во время медве-

жьего рынка и повышенной волатильности 

цен финансовых активов в 2018 году наблю-

дается рост корреляции между практически 

всеми фондовыми рынками. Среди рассмат-

риваемых ETF есть только несколько пар, 

изменение в значении коэффициента корре-

ляции которых можно было бы считать не-

значительным (+/-5 п.п.); в большинстве 

случаев наблюдается существенный рост 

взаимозависимости экономик. 

Стоит отметить, что страны с разви-

тыми рынками демонстрируют наиболее 

сильный рост парной корреляции между 

доходностью фондовых активов. Учитывая 

тот факт, что данные страны в настоящее 

время уже сильно взаимосвязаны между со-

бой (имеют высокие коэффициенты парной 

корреляции), дополнительный рост стати-

стической взаимосвязи в периоды экономи-

ческой нестабильности говорит о том, что 

диверсификация портфеля инвестиций пу-

тем приобретения фондовых активов из 

различных стран с развитыми рынками бу-

дет слабоэффективной.  

Корреляция доходности активов 

также возросла и между странами с разви-

вающимися рынками, и между развитыми и 

развивающимися рынками, но при этом в 

меньшей степени. Более того, наличие пар 

с изначально слабой корреляцией (напри-

мер, Бразилия и Индонезия, Россия и Гон-

конг) позволяет сформировать оптималь-

ный для пассивного инвестора портфель и 

добиться снижения риска портфеля путем 

географической диверсификации.  

Обсуждение 
При формировании портфеля ценных 

бумаг особое значение имеет степень взаи-

мосвязи (корреляция или ковариация) 

между финансовыми активами, входящими 

в портфель, поскольку от нее напрямую за-

висит риск портфеля. Включение активов, 

которые имеют низкую корреляцию друг с 

другом (желательно даже отрицательную), 

помогает уменьшить общий риск портфеля. 

Однако, как было установлено в процессе 

исследования, на современном глобальном 

фондовом рынке отрицательная корреля-

ция между доходностью активов не наблю-

дается.  

Диверсифицируя свои вложения, ин-

вестор получает возможность формирова-

ния портфеля с оптимальным уровнем 

риска даже при включении в него высоко-

рисковых финансовых активов при усло-

вии, что они слабо коррелированы между 

собой. Совокупный уровень риска порт-

феля может быть ниже, чем риск каждого 

отдельно взятого актива в его составе.  

Экономическая глобализация приво-

дит к росту взаимозависимости между фон-

довыми рынками стран как с развитыми, 

так и с развивающимися рынками. Возрос-

шие значения коэффициентов парной кор-

реляции доходности фондовых рынков в 

определенной степени затрудняют геогра-

фическую диверсификацию инвестицион-

ного портфеля пассивного инвестора, и в 

ряде случаев при включении активов дру-

гого фондового рынка в инвестиционный 

портфель снижения совокупного риска не 

происходит или оно является незначитель-

ным. Тем не менее, согласно исследова-

ниям, корреляция между некоторыми наци-

ональными рынками остается слабой, что 

позволяет воспользоваться преимуще-

ствами географической диверсификации.  

Таким образом, наличию корреляции 

между доходностями фондовых рынков 

различных стран и ее значению необхо-

димо уделять пристальное внимание при 

формировании диверсифицированного 

портфеля ценных бумаг. Учитывая, что 

корреляция между рынками со временем 

увеличивается [8] и нет основания ожидать 

в обозримом будущем изменения этой тен-

денции, при формировании портфеля пас-

сивного инвестора может быть рекомендо-

вано осуществлять расчет значений коэф-

фициентов парной корреляции на основе 

достаточно коротких интервалов времени, 

а не за весь доступный исторический пе-

риод. Слишком длительный период расчета 

коэффициента может привести к опреде-

ленному искажению степени истинной вза-

имосвязи между рынками, занижая значе-

ние расчетного коэффициента парной кор-

реляции.  

Главная цель диверсификации – сни-

жение риска инвестиционных вложений и 

минимизация потенциально возможных 
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убытков в случае неблагоприятной эконо-

мической ситуации, падения фондового 

рынка одной или нескольких стран. При 

сильной взаимозависимости экономик про-

блемы одной страны способны в значитель-

ной степени отразиться на фондовом рынке 

другой страны и тем самым привести к от-

рицательной доходности сразу нескольких 

фондовых рынков. Таким образом, форми-

рование портфеля из активов, принадлежа-

щих различным фондовым рынкам с высо-

ким значением парной корреляции, не спо-

собно привести к желаемому эффекту – со-

хранению капитала или минимизации 

убытков в случае падения капитализации 

фондовых рынков.  

Как показывают исследования, разви-

тые рынки, как правило, более тесно корре-

лированы между собой. Более того, в пе-

риод высокой волатильности и отрицатель-

ной доходности финансовых активов 

страны с развитыми рынками демонстри-

руют существенный рост корреляции; зна-

чения коэффициентов парной корреляции, 

таким образом, достигают крайне высоких 

значений в периоды кризиса, свидетель-

ствуя о наиболее вероятной однонаправ-

ленной (отрицательной) динамике доход-

ности финансовых активов стран с разви-

тыми рынками в условиях неблагоприят-

ной экономической среды.  

Рост корреляции между рынками ак-

ций в периоды сильного стресса или высо-

кой волатильности [9] и во время нисходя-

щих рыночных трендов [10] подтверждает 

необходимость расчета коэффициентов 

парной корреляции и формирование порт-

феля из слабо коррелированных между со-

бой активов.  

Как среди стран с развивающимися 

рынками, так и между странами с развитым 

и развивающимся рынками существует до-

статочное количество пар рыночных порт-

фелей, имеющих достаточно слабую пар-

ную корреляцию. Кроме того, корреляция 

между менее взаимосвязанными рынками в 

кризисные периоды, как правило, растет в 

меньшей степени. Таким образом, шанс 

того, что в экономически нестабильных 

условиях движение фондовых рынков бу-

дет разнонаправленным, значительно выше 

в случае их слабой корреляции.  

Таким образом, проведенные иссле-

дования позволяют сделать вывод, что пас-

сивный инвестор, формирующий рыноч-

ный портфель из активов определенной 

страны, имеет возможность нивелировать 

значительную часть странового риска и 

снизить совокупный риск портфеля путем 

географической диверсификации. Однако в 

целях снижения риска необходимо прове-

дение дополнительного анализа, подразу-

мевающего расчет доходности и риска 

портфеля с учетом парной корреляции до-

ходности финансовых активов, рассчитан-

ной на основе современных данных о дви-

жении цен. Предпочтение следует отдавать 

фондовым рынкам со слабой корреляцией, 

иначе географическая диверсификация бу-

дет являться малоэффективной и не приве-

дет к желаемому снижению совокупного 

риска инвестиционных вложений.  
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Данная статья является исследова-

нием современных тенденций нелегальных 

финансовых потоков. Наглядным примером 

эффективности национальных систем 

ПОД/ФТ является применение единой мето-

дики всех государственных органов при пуб-

ликации статистических данных. Расхож-

дение данных является поводом для ФАТФ 

включить страну в список постоянного мо-

ниторинга. Результаты данного исследова-

ния могут быть применены на междуна-

родном уровне как один из этапов предвари-

тельной оценки перед очередным раундом 

взаимных оценок. Данный анализ является 

относительно доступным и позволяет со-

ставить предварительную картину о наци-

ональной системе ПОД/ФТ разных стран. 
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VOLATILITY OF INDICATORS OF 
FOREIGN TRADE OF THE WORLD 

COUNTRIES AS A TOOL IDENTIFICA-
TION OF VULNERABILITY TO 
MONEY LAUNDERING RISKS 

 
This article is a study of modern trends 

in illegal financial flows. A good example of 

the effectiveness of national AML/CFT systems 

is the application of a common methodology by 

all public authorities in the publication of sta-

tistics. The discrepancy in the data is the rea-

son for FATF to include the country in the list 

of the monitoring. The results of this study can 

be applied at the international level as one of 

the stages of preliminary assessment before the 

next round of mutual evaluations. This analy-

sis is relatively accessible and provides a pre-

liminary picture of the national AML/CFT sys-

tem of different countries. 

Keywords: illegal financial flows, Basel 

Index, government agencies, export, import, 

standard deviation, coefficient of variation. 

 

Введение 
Нелегальные финансовые потоки, как 

уже неоднократно указывалось, трудно от-

следить, так как преступники всеми силами 

стараются придать доходам, полученным 

преступным путем, законный вид. Одним 

из способов отмывания доходов, получен-

ных преступным путем, является фальси-

фикация счетов-фактур через изменение 

стоимости, характеристики и количества 

экспортного или импортного товара. Чем 

более коррумпированы государственные 

органы, тем легче проходят через эту 

страну нелегальные финансовые потоки.  

Материалы и методы 
Теоретическую и методологическую 

основу исследования составляют фунда-

ментальные положения современной эко-

номической теории, использована система 

методов и подходов, которые обеспечи-

вают концептуальное единство исследова-

ния – общефилософский метод диалектиче-

ского познания; методы системно-струк-

турного, экономико-статистического и кла-

стерного анализа. Обоснование выводов 

осуществлялось на основе использования 

общенаучного инструментария, включая 

ретроспективный, сравнительный анализ и 

методы экономико-математического моде-

лирования, что позволило обеспечить ре-

презентативность результатов исследова-

ния. 

Результаты 
Поэтому для более наглядного и каче-

ственного исследования были выбраны 10 
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стран из Базельского индекса в разбивке: 

страны-лидеры (Новая Зеландия, Эстония, 

Литва, Финляндия), страны со средним по-

казателем (РФ, Китай, Бразилия) и страны с 

самым низким показателем в рейтинге 

(Иран, Афганистан, Таджикистан), харак-

теризующим степень риска отмывания де-

нег и финансирования терроризма за 2016 и 

2017 годы, а также объемы экспорта и им-

порта в сравнении между статистикой гос-

ударственных органов, индекс криминаль-

ной активности и индекс коррупции по дан-

ной выборке соответственно. Полученная 

выборка по данному критерию представ-

лена в таблице 1 [2, 3].  

 

Таблица 1 – Базельский индекс, 2016-2017 гг. 

Страна 
Basel AML Index 2016  

(место в рейтинге) 

Basel AML Index 2017  

(место в рейтинге) 

Иран 8,61 (1) 8,60 (1) 

Афганистан 8,51 (2) 8,37 (2) 

Таджикистан 8,19 (3) 8,28 (4) 

Китай 6,70 (39) 6,53 (51) 

Бразилия 6,23 (56) 6,20 (66) 

Россия 6,22 (58) 6,22 (64) 

Финляндия 3,05 (149) 3,04 (146) 

Литва 3,62 (148) 3,67 (145) 

Эстония 3,82 (147) 3,83 (144) 

Новая Зеландия 3,86 (145) 3,91 (142) 

 

Ранжирование было построено ис-

ходя из пяти аспектов:  

1. Риск отмывания доходов, получен-

ных преступным путем, и финансирование 

терроризма, который, в свою очередь, де-

лится на: уровень выполнения Рекоменда-

ций ФАТФ, Индекс финансовой безопасно-

сти и объем отмывания денег, полученных 

преступным путем. 

2. Коррупционные риски (уровень 

восприятия коррупции в государственном 

секторе). 

3. Финансовая прозрачность и нали-

чие стандартов: корпоративная прозрач-

ность, непредвзятость аудита и отчетов, ре-

гулирование безопасности, финансовый 

сектор. 

4. Государственная прозрачность и 

отчетность: база данных государственных 

финансов, индекс открытости бюджета, 

прозрачность, отчетность и коррупция. 

5. Политические риски: свобода 

прессы и присутствие прессы в мире, орга-

низационная прочность, законодательство. 

Каждый показатель имеет свой вес. В 

качестве основы для сравнения со статисти-

кой государственных органов была взята 

база Trade Map. Данная база является про-

ектом Международного торгового центра 

ЮНКТАД/ВТО (International Trade Centre 

UNCTAD/WTO) и предоставляет данные 

об объемах экспорта и импорта, а также та-

рифах и пошлинах. Также для большей 

наглядности были использованы показа-

тели стандартного отклонения и коэффици-

енты вариации. Стандартное отклонение 

демонстрирует степень волатильности ста-

тистических данных от базовых (Trade 

Map), коэффициент вариации рассчитыва-

ется через деление стандартного отклоне-

ния на среднюю арифметическую и показы-

вает, какую долю среднего значения вели-

чины составляет ее средний разброс. Если 

коэффициент вариации составляет более 

30%, то это будет обозначать, что выборка 

неоднородна и отличие очень велико. 

Исламская Республика Иран. В июне 

2016 г. в ФАТФ одобрили иранскую страте-

гию развития системы противодействия от-

мыванию доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма, 

также было принято решение оказывать 

техническую поддержку в осуществлении 

данного плана действий. Учитывая, что 

правительство Ирана решительно борется с 

отмыванием доходов, полученных преступ-
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ным путем, и финансированием терро-

ризма, ФАТФ в феврале 2018 г. снял страну 

с постоянного мониторинга.  

Ключевые показатели исследования отра-

жены в таблице 2 [10, 19]. 

 

Таблица 2 – Объем экспорта и импорта по данным различных органов  

государственной статистики Исламской Республики Иран, 2015-2017 гг. 

Государственный 

орган Ирана 

Наименование 

показателя 

2015 г., млрд 

долл. США 

2016 г., млрд 

долл. США 

2017 г., млрд 

долл. США 

Trade Map 
Экспорт - 83,1 105,8 

Импорт - 42,7 51,6 

Центральный 

банк  

Экспорт 89,0 63,0 84,0 

Импорт 53,6 41,5 43,7 

Министерство 

экономики 

Экспорт 49,7 35,2 46,9 

Импорт 66,7 51,6 54,3 

Таможня 
Экспорт 56,2 43,9 46,9 

Импорт 52,8 40,9 50,0 

  

Из приведенных данных таблицы 2 

видно, что статистика государственных ор-

ганов сильно отличается как от данных 

Trade Map, так и от данных других государ-

ственных органов. Чтобы оценить, 

насколько велико отличие, необходимо 

принять во внимание полученные стандарт-

ные отклонения и коэффициенты вариации, 

приведенные в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Показатели стандартного отклонения и коэффициента вариации, рассчитанные 

на основе показателей экспорта и импорта Исламской Республики Иран, 2015-2017 гг. 

Государственный 

орган Ирана 

Наименование  

показателя 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Trade Map 
Экспорт - - - - - - 

Импорт - - - - - - 

Центральный банк 
Экспорт - 14,2 15,4 - 19% 16% 

Импорт - 0,8 5,6 - 2% 12% 

Министерство  

экономики 

Экспорт - 33,9 41,6 - 57% 55% 

Импорт - 6,3 1,9 - 13% 4% 

Таможня 
Экспорт - 27,7 41,6 - 44% 55% 

Импорт - 1,3 1,1 - 3% 2% 

 

Полученные результаты дали основа-

ние определить: наибольший разброс 

между данными наблюдается в экспорте у 

Министерства экономики и таможни – бо-

лее 40%. 

Исходя из этого можно сделать два вы-

вода: между статистическими органами от-

сутствует связь и единая система подсчетов, 

а также имеет место высокий уровень пре-

ступности, в том числе на государственном 

уровне. Второй вывод подтверждается ин-

дексом коррупции, где Иран занимает 130-е 

место из 180 мест с 30 баллами. Баллы здесь 

отражают уровень восприятия коррупции в 

государственном секторе по шкале от 0 (вы-

сокий уровень коррупции) до 100 (корруп-

ция отсутствует) [14]. В международном 

рейтинге индекса преступности Иран нахо-

дится на 39-м месте из 117 (чем выше место, 

тем выше индекс преступности), индекс 

преступности составляет 49,39 [15].  

Исламская Республика Афганистан. 

В 2017 г. ФАТФ отметила значительный 

прогресс, достигнутый Афганистаном в 

направлении совершенствования нацио-

нальной системы ПОД/ФТ. Афганистан 

больше не является объектом постоянного 

мониторинга ФАТФ, куда входят юрисдик-
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ции, в которых имеются стратегические не-

достатки в системах ПОД/ФТ и для кото-

рых ФАТФ разработало совместный план 

действий. Тем не менее в стране высокий 

уровень коррупции, что подтверждается 

международным рейтингом (177-е место из 

180 и всего 15 баллов), а также высоким 

уровнем преступности (10-е место из 117 с 

индексом преступности 66,14 [14, 15]). 

Ключевые показатели исследования отра-

жены в таблице 4 [8, 17]. 

Разброс показателей демонстрируют 

данные таблицы 5. 

 

Таблица 4 – Объем экспорта и импорта по данным различных органов  

государственной статистики Исламской Республики Афганистан, 2015-2017 гг. 

Государственный 

орган Афганистана 

Наименование 

показателя 

2015 г., млрд 

долл. США 

2016 г., млрд 

долл. США 

2017 г., млрд 

долл. США 

Trade Map 
Экспорт 0,6 0,6 1,0 

Импорт 7,7 6,5 10,8 

Статистическое 

агентство 

Экспорт 0,6 0,6 0,8 

Импорт 7,7 6,5 7,8 

Таможня 
Экспорт 0,5 0,6 0,8 

Импорт 6,8 5,7 6,8 

 

Таблица 5 – Показатели стандартного отклонения и коэффициента вариации, рассчитанные 

на основе показателей экспорта и импорта Исламской Республики Афганистан, 2015-2017 гг. 

Государственный ор-

ган Афганистана 

Наименование по-

казателя 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Trade Map 
Экспорт - - - - - - 

Импорт - - - - - - 

Статистическое 

агентство 

Экспорт 0,0 0,0 0,1 0% 0% 13% 

Импорт 0,0 0,0 2,1 0% 0% 23% 

Таможня 
Экспорт 0,0 0,0 0,2 4% 5% 18% 

Импорт 0,6 0,6 2,8 9% 9% 32% 

 

Нельзя не отметить, что в 2015 и 2016 

гг. статистика различных государственных 

органов не значительно отличалась от 

Trade Map. Более существенная разница 

наблюдается в 2017 г. Если брать во внима-

ние совокупность показателей коррупции, 

преступности и характер статистики, то 

можно сделать вывод, что единства стати-

стических данных удалось добиться за счет 

незаконных соглашений о прикрытии кор-

ректных данных. 

Республика Таджикистан. С 2011 г. 

Таджикистан взял на себя обязательства по 

взаимодействию с ФАТФ и ЕАГ с целью 

устранения стратегических недостатков в 

сфере ПОД/ФТ. В 2013 г. были предпри-

няты первые шаги по реализации плана для 

совершенствования системы ПОД/ФТ, 

среди которых издание Положения о долж-

ной осмотрительности клиентов. В 2017 г. 

ФАТФ определила, что Таджикистан 

больше не входит в число объектов по мо-

ниторингу. 

Статистика по экспорту и импорту в 

сравнении представлена в таблице 6 [1, 27].  

Разброс показателей демонстрируют 

данные таблицы 7. 

Исходя из данных таблицы 7, можно 

сделать вывод, что данные Центрального 

банка существенно ниже, чем данные дру-

гих статистических органов и Trade Map. 

Коррупция в Таджикистане также высока, в 

международном рейтинге эта страна зани-

мает 161-е место из 180 и имеет всего 21 

балл. Индекс преступности составляет 

55,64 балла, 24-е место из 117. 
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Таблица 6 – Объем экспорта и импорта по данным различных органов  

государственной статистики Республики Таджикистан, 2015-2017 гг. 

Государственный 

орган Таджики-

стана 

Наименование 

показателя 

2015 г., млрд 

долл. США 

2016 г., млрд 

долл. США 

2017 г., млрд 

долл. США 

Trade Map 
Экспорт 0,9 0,9 1,0 

Импорт 3,4 3,0 3,3 

Статистическое 

агентство 

Экспорт 1,0 0,9 1,2 

Импорт 3,4 3,0 2,8 

Таможня 
Экспорт 0,9 0,9 1,0 

Импорт 3,4 3,0 2,8 

Центральный 

банк 

Экспорт 0,6 0,7 0,9 

Импорт 2,4 2,6 2,9 

 

Таблица 7 – Показатели стандартного отклонения и коэффициента вариации,  

рассчитанные на основе показателей экспорта и импорта  

Исламской Республики Таджикистан, 2015-2017 гг. 

Государственный ор-

ган Таджикистана 

Наименование по-

казателя 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Trade Map 
Экспорт - - - - - - 

Импорт - - - - - - 

Статистическое 

агентство 

Экспорт 0,1 0,0 0,1 6% 0% 13% 

Импорт 0,0 0,0 0,4 0% 0% 12% 

Таможня 
Экспорт 0,0 0,0 0,0 0% 0% 1% 

Импорт 0,0 0,0 0,4 0% 0% 12% 

Центральный банк 
Экспорт 0,2 0,1 0,1 31% 19% 9% 

Импорт 0,7 0,3 0,3 24% 10% 9% 

 

Китайская Народная Республика. Ки-

тай стал полноправным членом в ФАТФ в 

2007 г., тогда же был проведен первый ра-

унд взаимных оценок. По уровню восприя-

тия коррупции и уровню преступности Ки-

тай находится также в середине рейтинга – 

41 балл и 77-е место из 180 и 48,67 баллов 

и 43-е место из 117 соответственно [14, 15]. 

Сравнение статистики экспорта и импорта 

представлено в таблице 8 [6, 20]. 

Китайские показатели практически 

идентичны (небольшой разброс возможен 

за счет округления, дат предоставления ста-

тистики), что показывают данные таб-

лицы 9. 

 

Таблица 8 – Объем экспорта и импорта по данным различных органов  

государственной статистики Китайской Народной Республики, 2015-2017 гг. 

Государственный 

орган Китая 

Наименование 

показателя 

2015 г., млрд 

долл. США 

2016 г., млрд 

долл. США 

2017 г., млрд 

долл. США 

Trade Map 
Экспорт 2273,5 2097,6 2263,4 

Импорт 1679,6 1587,9 1843,8 

Статистическое 

агентство 

Экспорт 2273,4 2097,6 2263,3 

Импорт 1679,6 1579,3 1833,6 

Таможня 
Экспорт 2274,9 2098,2 2263,5 

Импорт 1682,0 1587,4 1841,0 

Министерство 

торговли 

Экспорт 2274,9 2097,4 2263,5 

Импорт 1682,0 1587,4 1841,0 
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Таблица 9 – Показатели стандартного отклонения и коэффициента вариации, рассчитанные 

на основе показателей экспорта и импорта Китайской Народной Республики, 2015-2017 гг. 

Государственный ор-

ган Китая 

Наименование по-

казателя 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Trade Map 
Экспорт - - - - - - 

Импорт - - - - - - 

Статистическое 

агентство 

Экспорт 0,1 0,0 0,1 0% 0% 0% 

Импорт 0,0 6,1 7,2 0% 0% 0% 

Таможня 
Экспорт 1,0 0,4 0,1 0% 0% 0% 

Импорт 1,7 0,4 2,0 0% 0% 0% 

Министерство  

торговли 

Экспорт 1,0 0,1 0,1 0% 0% 0% 

Импорт 1,7 0,4 2,0 0% 0% 0% 

 

Как видно из данных таблицы 9, ки-

тайские государственные органы имеют 

единый подход к сбору и анализу данных, 

что говорит о высоких достижениях страны 

в сфере ПОД/ФТ.  

Федеративная Республика Бразилия. 

Бразилия является членом ФАТФ с 2000 г. 

В 2010 г. состоялся третий раунд по взаим-

ной оценке, где было отмечено, что Брази-

лия создала последовательную стратегию 

для совершенствования системы ПОД/ФТ – 

Национальную стратегию по борьбе с кор-

рупцией и отмыванием денег, которая поз-

волила стране добиться значительного про-

гресса в борьбе с отмыванием денег, полу-

ченных преступным путем, и финансирова-

нием терроризма. В 2018 г. ФАТФ приняли 

во внимание, что Бразилия принимает меры 

по совершенствованию системы ПОД/ФТ.  

Несмотря на все усилия, в Бразилии 

очень высокий индекс преступности – 6-е 

место из 117, 70,28 баллов. Уровень кор-

рупции находится на середине, если срав-

нивать с другими странами – 37 баллов и 

96-е место из 180 [14, 15]. Сравнительный 

анализ объемов экспорта и импорта отра-

жен в таблице 10 [9, 18]. 

Степень разброса данных представ-

лена в таблице 11. 
 

Таблица 10 – Объем экспорта и импорта по данным различных органов  

государственной статистики Федеративной Республики Бразилия, 2015-2017 гг. 

Государственный 

орган Бразилии 

Наименование 

показателя 

2015г., млрд 

долл. США 

2016г., млрд 

долл. США 

2017г., млрд 

долл. США 

Trade Map 
Экспорт 191,1 185,2 217,7 

Импорт 171,4 137,6 150,7 

Статистическое 

агентство 

Экспорт 191,1 185,2 197,8 

Импорт 171,3 137,6 153,5 

Таможня 
Экспорт 191,1 185,2 197,8 

Импорт 171,4 137,6 150,5 

 

Таблица 11 – Показатели стандартного отклонения и коэффициента вариации,  

рассчитанные на основе показателей экспорта и импорта  

Федеративной Республики Бразилия, 2015-2017 гг. 

Государственный ор-

ган Бразилии 

Наименование по-

казателя 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Trade Map 
Экспорт - - - - - - 

Импорт - - - - - - 

Статистическое 

агентство 

Экспорт 0,0 0,0 14,1 0% 0% 7% 

Импорт 0,1 0,0 2,0 0% 0% 1% 

Таможня 
Экспорт 0,0 0,0 14,1 0% 0% 7% 

Импорт 0,0 0,0 0,1 0% 0% 0% 
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Хоть Бразилия и была замешана в 

коррупционных скандалах, связанных с 

компанией Petrobtas, показатели стати-

стики достаточно однородны, что демон-

стрирует таблица 11. Коэффициент вариа-

ции не превышает 30%. 

Российская Федерация. Россия явля-

ется членом ФАТФ с 2003 г. Предыдущий 

раунд взаимных оценок состоялся в 2013 г. 

По результатам этой проверки были опре-

делены направления работы в сфере 

ПОД/ФТ: 

1. Повышение уровня корпоративной 

прозрачности через введение требований о 

бенефициарной собственности. 

2. Запрет кредитным учреждением 

открывать и вести анонимные счета или 

счета на вымышленные имена. 

3. Устранение недостатков в законо-

дательстве в сфере криминализации финан-

сирования терроризма и усиление требова-

ний для предоставления отчетности о фак-

тах финансирования терроризма. 

4. Усиление мер по замораживанию 

активов внутри страны или по просьбе дру-

гих стран. 

5. Внесение поправок в законода-

тельство о недопуске к участию преступни-

ков, замешанных в отмывании денег и фи-

нансировании терроризма, к управлению 

финансовыми учреждениями. 

Четвертый раунд взаимных оценок 

ФАТФ пройдет в феврале-марте 2019 г. Для 

обеспечения своевременной, всеобъемлю-

щей и скоординированной подготовки к 

данной проверке Распоряжением Прези-

дента была создана комиссия по подго-

товке. На 2017 г. Россия занимает 135-е ме-

сто из 180 с 29 баллами в рейтинге воспри-

ятия коррупции на государственном уровне 

и 58-е место из 117 и 43,63 балла по индексу 

преступности [14, 15]. 

Сравнительный анализ объемов экс-

порта и импорта представлен в таблице 12 

[24, 25, 26]. 

Степень разброса полученных дан-

ных представлена в таблице 13. 

 

Таблица 12 – Объем экспорта и импорта по данным различных органов  

государственной статистики Российской Федерации, 2015-2017 гг. 

Государственный 

орган России 

Наименование 

показателя 

2015 г., млрд 

долл. США 

2016 г., млрд 

долл. США 

2017 г., млрд 

долл. США 

Trade Map 
Экспорт 343,9 285,5 359,2 

Импорт 182,8 182,3 282,2 

Росстат 
Экспорт 343,5 285,8 339,0 

Импорт 182,9 182,3 219,9 

Таможня 
Экспорт 345,9 287,6 359,1 

Импорт 184,5 183,6 228,5 

Центральный 

банк 

Экспорт 341,4 281,7 353,5 

Импорт 193,0 191,5 238,1 

 

Таблица 13 – Показатели стандартного отклонения и коэффициента вариации, рассчитанные 

на основе показателей экспорта и импорта Российской Федерации, 2015-2017 гг. 

Государственный ор-

ган России 

Наименование  

показателя 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Trade Map 
Экспорт - - - - - - 

Импорт - - - - - - 

Росстат 
Экспорт 0,3 0,2 14,3 0% 0% 4% 

Импорт 0,1 0,0 44,1 0% 0% 18% 

Таможня 
Экспорт 1,4 1,5 0,1 0% 1% 0% 

Импорт 1,2 0,9 38,0 1% 1% 15% 

Центральный банк 
Экспорт 1,8 2,7 4,0 1% 1% 1% 

Импорт 7,2 6,5 31,2 4% 3% 12% 
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Можно сделать вывод, что расхожде-

ния в статистике государственных органов 

не критичны, но перед очередным раундом 

взаимных оценок РФ требуется привести 

систему подсчетов к единому алгоритму. К 

тому же в России по-прежнему очень высок 

уровень коррупции, и этой проблеме не 

уделяется должного внимания в виде эф-

фективных мер. За год Россия улучшила 

свои позиции на 6 пунктов в рейтинге Ба-

зельского индекса, что также должно бла-

гоприятно отразиться на позиции страны в 

рамках ФАТФ и мировой общественности. 

Финляндская Республика. Финляндия 

является членом ФАТФ с 1991 г. Страна 

была включена в процедуру регулярного 

мониторинга из-за неполного соблюдения 

некоторых основных и ключевых рекомен-

даций по итогам доклада о взаимной оценке 

в 2007 г. В июне 2013 г. доклад содержал 

детальное описание и анализ действий 

Финляндии в отношении базовых Рекомен-

даций. 

В июне 2013 г. ФАТФ было отмечено, 

что Финляндия добилась значительного 

прогресса в устранении недостатков, выяв-

ленных в докладе в 2007 г., и была исклю-

чена из повестки постоянного монито-

ринга. В Финляндии достаточно низкий 

уровень преступности и коррупции, что 

подтверждается международными рейтин-

гами – 107-е место из 117 и уровень крими-

нала 22,08, 3-е место из 180 и 85 баллов по 

степени восприятия коррупции [14, 15]. 

Сравнительный анализ объемов экс-

порта и импорта представлен в таблице 14 

[13, 23]. 

Степень разброса отображена в таб-

лице 15. 

 

Таблица 14 – Объем экспорта и импорта по данным различных органов  

государственной статистики Финляндской Республики, 2015-2017 гг. 

Государственный 

орган Финляндии 

Наименование 

показателя 

2015 г., млрд 

долл. США 

2016 г., млрд 

долл. США 

2017 г., млрд 

долл. США 

Trade Map 
Экспорт 59,7 57,3 67,3 

Импорт 60,2 60,5 70,1 

Статистическое 

агентство 

Экспорт 58,6 54,6 71,7 

Импорт 59,2 57,9 75,0 

Таможня 
Экспорт 58,6 54,6 71,4 

Импорт 59,2 57,9 74,4 

 

Таблица 15 – Показатели стандартного отклонения и коэффициента вариации, рассчитанные 

на основе показателей экспорта и импорта Финляндской Республики, 2015-2017 гг. 

Государственный ор-

ган Финляндии 

Наименование  

показателя 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Trade Map 
Экспорт - - - - - - 

Импорт - - - - - - 

Статистическое 

агентство  

Экспорт 0,8 1,9 3,1 1% 3% 4% 

Импорт 0,7 1,8 3,5 1% 3% 5% 

Таможня 
Экспорт 0,8 1,9 2,9 1% 3% 4% 

Импорт 0,7 1,8 3,0 1% 3% 4% 

 

В Финляндии один из самых низких 

показателей коррупции и преступности. 

Статистические данные отличаются незна-

чительно, что показывает высокую эффек-

тивность государственной политики в 

направлении ПОД/ФТ. 

Литовская Республика. Литва не яв-

ляется членом ФАТФ, но входит в Комитет 

экспертов по оценке мер по борьбе с отмы-

ванием денег и финансированием терро-

ризма (MONEYVAL), который является по-

стоянно действующим контрольным орга-

ном Совета Европы и на который возло-

жена задача оценки соблюдения основных 

международных стандартов в области 
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борьбы с отмыванием денег и финансиро-

ванием терроризма, а также задача вынесе-

ния рекомендаций национальным органам 

для улучшения их систем. Литва имеет 36,9 

баллов (84-е место из 117) в рейтинге пре-

ступности, 59 баллов (38-е место из 180) в 

рейтинге коррупции [14, 15]. 

Сравнительный анализ объемов экс-

порта и импорта предоставлен в таблице 16 

[7, 21]. 

Степень разброса показана в таб-

лице 17. 

 

Таблице 16 – Объем экспорта и импорта по данным различных органов  

государственной статистики Литовской Республики, 2015-2017 гг. 

Государственный 

орган Литвы 

Наименование 

показателя 

2015 г., млрд 

долл. США 

2016 г., млрд 

долл. США 

2017 г., млрд 

долл. США 

Trade Map 
Экспорт 25,4 25,0 29,4 

Импорт 28,2 27,4 31,0 

Статистическое 

агентство  

Экспорт 24,9 23,8 31,7 

Импорт 27,6 26,0 34,2 

Министерство 

экономики 

Экспорт 24,9 23,8 31,7 

Импорт 27,6 26,0 34,5 

 

Таблице 17 – Показатели стандартного отклонения и коэффициента вариации, рассчитанные 

на основе показателей экспорта и импорта Литовской Республики, 2015-2017 гг. 

Государственный ор-

ган Литвы 

Наименование  

показателя 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Trade Map 
Экспорт - - - - - - 

Импорт - - - - - - 

Статистическое 

агентство  

Экспорт 0,4 0,9 1,7 1% 4% 5% 

Импорт 0,4 1,0 2,3 1% 4% 7% 

Министерство  

экономики 

Экспорт 0,4 0,9 1,7 1% 4% 5% 

Импорт 0,4 1,0 2,5 1% 4% 8% 

 

Несмотря на то что Литва не входит в 

число стран – членов ФАТФ, в стране дей-

ствует достаточно эффективная система 

ПОД/ФТ. В Литве достаточно низкий уро-

вень преступности и относительно низкий 

уровень коррупции. 

Эстонская Республика. Эстония, так 

же как и Литва, не входит в ФАТФ, зато яв-

ляется членом MONEYVAL. Эстония явля-

ется одной из самых безопасных стран, за-

нимает 112-е место из 117 (20,33 балла) в 

рейтинге преступности и 21-е место из 180 

(71 балл) в рейтинге восприятия коррупции 

[14, 15]. Сравнительный анализ объемов 

экспорта и импорта отражен в таблице 18 

[5, 16]. 

Степень разброса рассчитанных пока-

зателей представлена в таблице 19. 

 

Таблица 18 – Объем экспорта и импорта по данным различных органов  

государственной статистики Эстонской Республики, 2015-2017 гг. 

Государственный 

орган Эстонии 

Наименование 

показателя 

2015 г., млрд 

долл. США 

2016 г., млрд 

долл. США 

2017 г., млрд 

долл. США 

Trade Map 
Экспорт 13,9 14,0 15,4 

Импорт 15,7 15,7 17,3 

Статистическое 

агентство 

Экспорт 12,6 12,5 15,4 

Импорт 14,2 14,2 17,7 

МИД 
Экспорт 12,6 12,6 15,6 

Импорт 14,3 14,3 17,8 
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Таблица 19 – Показатели стандартного отклонения и коэффициента вариации, рассчитанные 

на основе показателей экспорта и импорта Эстонской Республики, 2015-2017 гг. 

Государственный ор-

ган Эстонии 

Наименование  

показателя 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Trade Map 
Экспорт - - - - - - 

Импорт - - - - - - 

Статистическое 

агентство 

Экспорт 0,9 1,1 0,0 7% 8% 0% 

Импорт 1,1 1,1 0,3 7% 7% 2% 

МИД 
Экспорт 0,9 1,0 0,1 7% 7% 1% 

Импорт 1,0 1,0 0,4 7% 7% 2% 

 

В статистике государственных орга-

нов Эстонии есть незначительные отклоне-

ния, которые могли возникнуть при округ-

лении различных сроков подачи статисти-

ческого отчета. Но в целом отклонение не 

является критическим и данные достаточно 

однородны. 

Новая Зеландия. Новая Зеландия явля-

ется членом ФАТФ с 1991 г. В октябре 

2013 г. страна представила отчет, где в пол-

ной мере описаны меры, принятые Новой 

Зеландией, для доработки частично несоот-

ветствующих и полностью несоответству-

ющих пунктов Рекомендациям.  

По уровню преступности Новая Зе-

ландия занимает 73-е место из 117, 39,88 

баллов. Уровень восприятия коррупции 

очень низкий, поэтому Новая Зеландия за-

нимает 1-е место из 180 в рейтинге с 89 бал-

лами [14, 15]. Статистика по экспорту и им-

порту в сравнении представлена в таблице 

20 [4, 22]. 

Разброс показателей демонстрируют 

полученные данные таблицы 21. 

 

Таблица 20 – Объем экспорта и импорта по данным различных органов  

государственной статистики Новой Зеландии, 2015-2017 гг. 

Государственный 

орган Новой Зе-

ландии 

Наименование 

показателя 

2015 г., млрд 

долл. США 

2016 г., млрд 

долл. США 

2017 г., млрд 

долл. США 

Trade Map 
Экспорт 34,4 33,9 38,1 

Импорт 36,5 36,2 40,1 

Статистическое 

агентство 

Экспорт 48,4 49,3 49,9 

Импорт 51,4 52,7 53,5 

МИД 
Экспорт 69,9 70,1 70,4 

Импорт 66,5 66,9 67,4 

 

Таблица 21 – Показатели стандартного отклонения и коэффициента вариации,  

рассчитанные на основе показателей экспорта и импорта Новой Зеландии, 2015-2017 гг. 

Государственный ор-

ган Новой Зеландии 

Наименование  

показателя 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Trade Map 
Экспорт - - - - - - 

Импорт - - - - - - 

Статистическое 

агентство 

Экспорт 9,9 10,9 8,3 24% 26% 19% 

Импорт 10,5 11,7 9,5 24% 26% 20% 

МИД 
Экспорт 25,1 25,6 22,8 48% 49% 42% 

Импорт 21,2 21,7 19,3 41% 42% 36% 

 

Основной причиной такого разброса 

является разный отчетный период. Trade 

Map традиционно предоставляет данные с 

января по декабрь каждого года, у статисти-

ческого агентства отчетный год заканчива-
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ется в июне, а у Министерства иностран-

ных дел – в марте. Следовательно, из стати-

стических данных нельзя сделать однознач-

ного вывода, что тот или иной государ-

ственный орган отражает реальные цифры. 

Однако следует учитывать достаточно вы-

сокий экономический уровень Новой Зе-

ландии, а также низкий уровень преступно-

сти и коррупции в стране.  

Обсуждение 
Анализ результатов кластерного ана-

лиза вариативности валового экспорта 

представленной выборки стран свидетель-

ствует о значительной неоднородности 

факта достоверности информации по экс-

портным сделкам (рис. 1). Кроме этого, сле-

дует отметить, что случаи применения ин-

струментов и норм ПОД/ФТ к государству 

на основании показателя Базельского ин-

декса носит необъективный характер, что 

подтверждается попаданием в один кластер 

стран с низкой и высокой волатильностью 

статистической информации по экспорт-

ным сделкам – Афганистан, Иран и Новая 

Зеландия.  

 

 
Рисунок 1 – Дендрограмма кластеров стандартного отклонения валового экспорта  

по странам в 2015-2017 гг. (метод Варда, евклидово расстояние, n = 30) 

 

В этом случае очевидной становится 

возможность оказания давления на госу-

дарство посредством норм и правил 

ПОД/ФТ с целью устранения конкурента на 

мировом рынке, реализации политики 

скрытого протекционизма или формирова-

ния условий для сокращения темпов дина-

мики экономического роста. 

Неоднозначно может трактоваться 

объединение в один кластер Эстонии, 

Литвы, Финляндии и Бразилии. С одной 

стороны, это может свидетельствовать о 

низкой волатильности рассеивания стати-

стических данных по валовому экспорту 

между профильными государственными 

институтами по трем годам анализа, но с 

другой стороны, подобное объединение 

подтверждает ранее выдвинутый тезис об 

избирательности макропруденциального 

регулирования ПОД/ФТ, в частности, в от-

ношении Бразилии как члена БРИКС. 

Практически одинаковое кластерное 

евклидово расстояние кластера, в состав ко-

торого входит Россия, Китай и Таджики-

стан, свидетельствует о тождественности 

инструментов ПОД/ФТ, действующих на 

территории указанных государств, их доб-

росовестном выполнении и исключитель-

ном следовании международным соглаше-
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ниям даже в ущерб национальному экс-

портному потенциалу, что не может не сви-

детельствовать о высокой степени ответ-

ственности и приверженности базовым 

принципам и традициям международного 

права. 

Что касается кластерного анализа во-

латильности статистических показателей 

валового импорта представленной выборки 

стран (рис. 2), то очевидным становится от-

сутствие какой-либо взаимосвязи между 

действующими или потенциальными ин-

струментами ПОД/ФТ и достоверностью 

информации, предоставляемой профиль-

ными государственными учреждениями о 

физических и стоимостных показателях 

внешней торговли.  

 

 
Рисунок 2 – Дендрограмма кластеров стандартного отклонения валового импорта  

по странам в 2015-2017 гг. (метод Варда, евклидово расстояние, n = 30) 

 

Представленные статданные по вы-

борке легли в основу трех кластеров, напол-

нение которых, к сожалению, не дает воз-

можности сделать однозначные и аргумен-

тированные выводы, а напротив – форми-

руют дополнительную неопределенность в 

рамках указанного в статье целеполагания. 

Например, обособление в отдельный кла-

стер Новой Зеландии может рассматри-

ваться и как уникальный случай наиболее 

несопоставимой статистики по импортной 

деятельности, но при этом сохраняя за со-

бой лидирующее место по прозрачности 

национального финансового сектора и ми-

нимальном уровне коррупции. 

Литва, Эстония, Финляндия имеют 

практически одинаковое евклидово рассто-

яние, которое значительно ниже у Бразилии 

и Китая, что не мешает этим странам вхо-

дить в один кластер. Эта ситуация небезос-

новательно позволяет утверждать, что ин-

струменты ПОД/ФТ как элементы макро-

пруденциального регулирования использу-

ются ФАТФ предвзято, то есть вне цели 

упреждения финансирования терроризма и 

отмывания денег, полученных преступным 

путем. Китай и Бразилия проводят традици-

онную валютную политику, которая макси-

мизирует экономическую эффективность 

импорта, что может оказывать влияние на 

рост ВВП, а это, в свою очередь, рассмат-

ривается ведущими странами как фактор 

угрозы их монопольному положению и, 

следовательно, подлежит соответствую-

щему купированию вне принципов добро-

совестной конкуренции и недискриминаци-

онной торговли. 

Третий кластер, состоящий из Афга-

нистана, России, Таджикистана и Ирана, 
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обобщает низкий уровень рассеивания по-

казателей статистики валового импорта, ко-

торую обобщают профильные министер-

ства и ведомства. При этом применение 

одинаковых инструментов ПОД/ФТ в соот-

ветствии с показателями Базельского ин-

декса в отношении экономик этих стран, 

которые сильно дифференцированы по 

структуре, доминирующему укладу и мас-

штабу, не является оправданной формой 

наднационального регулирования. Напро-

тив, они могут рассматриваться в качестве 

инструментов политического давления, ко-

торые к целям повышения прозрачности и 

снижения уровня теневой экономики 

имеют весьма косвенное отношение. 

Заключение 
Подводя итог, можно сделать вывод, 

что объемы экспорта и импорта являются 

одними из эффективных показателей, по 

которым можно отслеживать масштабы не-

легальных финансовых потоков. Подтвер-

ждено, что в наиболее коррумпированных 

странах с высоким уровнем преступности, 

таких как Иран, Афганистан и Таджики-

стан, государственные органы имеют инте-

рес (или делают это несознательно, так как 

отсутствует единая система) не отражать 

реальные статистические данные. Поэтому 

эти страны подлежат постоянному монито-

рингу со стороны ФАТФ.  

Результаты анализа показали, что в 

статистических данных Китая, России и 

Бразилии отсутствуют серьезные разногла-

сия. Как подтверждение данного вывода, на 

сегодняшний день они не нуждаются в по-

стоянном мониторинге ФАТФ. Однако сле-

дует обратить внимание на уровень корруп-

ции (в случае с Россией) и на борьбу с пре-

ступностью (в случае с Бразилией). Страны-

лидеры – Литва, Эстония – стараются под-

держивать высокий уровень системы 

ПОД/ФТ, делая упор на превентивные меры, 

при этом Новая Зеландия, несмотря на то 

что является лидером в рейтинге Базель-

ского индекса, имеет серьезные расхожде-

ния в статистике из-за смещения отчетного 

года, однако демонстрирует достаточной 

низкий уровень преступности и коррупции, 

поэтому полученные расхождения в стати-

стике не вызывают серьезных подозрений, 

представляя собой исключение.  
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В статье рассмотрены основные 

проблемы контроля таможенной стоимо-

сти, с которыми сталкиваются таможен-

ные органы. Основное внимание при кон-

троле таможенной стоимости ввозимых 

товаров уделяется работе в рамках СУР. 

Рассматривается категорирование участ-

ников ВЭД как эффективный метод тамо-

женного контроля. Проанализирована 

практика категорирования участников 

ВЭД и результаты контроля таможенной 

стоимости Южного таможенного управ-

ления за 2017 и 2018 годы. 
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The article discusses current problems of 

control of the customs value faced by customs 

authorities. The main attention in controlling 

the customs value of imported goods is given 

to work within the framework of the RMS. The 

categorization of foreign trade participants is 

considered as an effective method of customs 

control. The practice of categorizing foreign 

trade participants and the results of the control 

of the customs value of Southern Customs De-

partment for 2017 and 2018 are analyzed. 

Keywords: customs value, imported 

goods, customs authorities, control of the cus-

toms value, risk management system, categori-

zation, SCD. 

 

Введение 
Несмотря на действующее таможен-

ное законодательство, отвечающее всем 

принципам и нормам международного 

права и касающееся вопросов таможенной 

оценки в целом, а также порядка контроля 

таможенной стоимости товаров, участники 

ВЭД на практике продолжают предприни-

мать попытки занижения таможенной стои-

мости ввозимых товаров. Это обусловлено 

тем, что первоочередной функцией в зако-

нодательстве РФ в области таможенной 

стоимости является фискальная. А в этом 

случае такое занижение таможенной стои-

мости ведет действительно только к недо-

плате утвержденных таможенных плате-

жей в бюджет нашего государства.  

Однако таможенная стоимость явля-

ется также основой и для контроля за выво-

зом средств и, следовательно, за уплату им-

портируемых товаров, и это, помимо фис-

кальной функции, выступает и для кон-

троля за репатриацией валютной выручки. 

Соответственно, если рассматривать с 

данного ракурса таможенную стоимость, где 

она является актуальной и однозначно важ-
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ной, с точки зрения преднамеренного умень-

шения декларируемой таможенной стоимо-

сти, но и для ее завышения, то есть если про-

исходит значительное повышение реальной 

стоимостной оценки импортируемого то-

вара, то это однозначно приводит к следую-

щему: при перемещении за пределы РФ 

(ЕАЭС) товара и заявлении большей ценовой 

стоимости это позволит незаконно и бескон-

трольно выводить капиталы за рубеж, чем 

следует по сделке, денежную сумму. Это 

означает, что исследование проблем по 

контролю таможенной стоимости и с целью 

уменьшения количества неэффективных 

дополнительных проверок и сокращения 

сумм обеспечения таможенных платежей 

при данном контроле является актуальной 

темой для таможенных органов (что обес-

печит повышение эффективности кон-

троля) и улучшит условия для ведения биз-

неса участниками ВЭД. 

1. Результаты контроля таможен-

ной стоимости в Южном таможенном 

управлении за 2017-2018 гг. 
В целях обеспечения своевременного 

поступления в полном объеме уплаченных 

таможенных платежей в доходную часть фе-

дерального бюджета РФ, а также на основе 

заявления участника ВЭД из федерального 

бюджета легитимного сокращения сумм воз-

вращаемых таможенных платежей, ранее 

уплаченных (взысканных) по результатам 

проведенного контроля таможенной стоимо-

сти товаров, отделом контроля таможенной 

стоимости Южного таможенного управле-

ния (далее – ОКТС ЮТУ) на постоянной ос-

нове принимается комплекс различных мер. 

Регулярно проводится анализ баз дан-

ных, в том числе с использованием фактор-

ной модели, на предмет установления фак-

тов недостоверного декларирования тамо-

женной стоимости товаров. 

В 2018 г. таможенными органами 

ЮТУ было совершено 31,3 тыс. корректи-

ровок таможенной стоимости (далее – 

КТС), что на 2% больше, чем в 2017 г. 

(30,7 тыс. КТС). При этом суммы доначис-

ленных таможенных платежей снизились 

на 23% (с 4,26 до 3,30 млрд руб.). Снижение 

сумм корректировок в основном обуслов-

лено сокращением объемов декларирова-

ния и ростом уровней заявленной таможен-

ной стоимости импортных товаров, а также 

сокращением объемов декларирования 

участниками ВЭД, ранее заявлявшими низ-

кий ценовой уровень товаров.  

Суммы возвращенных таможенных 

платежей снизились в ЮТУ на 41% по срав-

нению с 2017 г. и составили 219,42 млн руб. 

(2017 г. – 371,79 млн руб.), из которых 

84,97 млн руб. (или 40%) возвращены по 

«иным» основаниям, в том числе в связи с 

применением процедуры отложенного 

определения таможенной стоимости. 

Возвраты, осуществленные на осно-

вании судебных решений и по результатам 

проведения ведомственного контроля, со-

ставили 134,45 млн руб., а это примерно на 

61% меньше показателя 2017 г. (342,49 млн 

руб.) [11]. При этом суммы возвратов, осу-

ществленных непосредственно по реше-

ниям судов, снизились на 45% и составили 

115,11 млн руб. (2017 г. – 209,25 млн руб.), 

а суммы возвратов, осуществленных по ре-

зультатам проведения ведомственного кон-

троля, сократились на 85%: со 133,24 до 

19,34 млн руб. (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Результаты контроля таможенной стоимости в 2017-2018 гг. 
  2017 г. 2018 г. Динамика 

Кол-во КТС, тыс. шт. 30670 31316 2% 

Сумма доначисленных ТП, тыс. руб. 4257462,00 3298621,76 -23% 

Сумма довзысканных ТП, тыс. руб. 4110307,50 3110793,71 -24% 

Сумма возвращенных ТП, тыс. руб. 371785,76 219419,49 -41% 

в т.ч. по судам 209246,74 115112,34 -45% 

в т.ч. по ВК 133241,51 19338,74 -85% 

в т.ч. по «иным» основаниям, включая 

отложенную процедуру определения ТС 

29297,51 84968,41 190% 

Итого перечислено в бюджет, тыс. руб. 3738521,74 2891374,22 -23% 
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В 2018 г. таможнями ЮТУ разрабо-

тано 1060 целевых профилей рисков (да-

лее – ЦПР), что на 31% больше, чем в 

2017 г. (808 ЦПР). Экономический эффект 

от применения «стоимостных» ЦПР соста-

вил 159,99 млн руб. (2017 г. – 124,50 млн 

руб.). Доходность 1 ЦПР снизилась на 2% 

по сравнению с 2017 г. и составила 

150,94 тыс. руб. (2017 г. – 154,09 тыс. руб.). 

При этом решения по таможенной стоимо-

сти приняты не по всем товарам, сумма 

обеспечения по ним составляет 21,38 млн 

руб. По завершении дополнительных про-

верок эффективность и доходность ЦПР су-

щественно может увеличиться. Информа-

ция о разработанных ЦПР в 2017-2018 гг. 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – ЦПР, разработанные ОКТС ЮТУ в 2017-2018 гг. 
 2017 г. 2018 г. Динамика 

Кол-во ЦПР, шт. 808 1060 31% 

Сумма КТС, тыс. руб. 124502,60 1590944,40 29% 

Эффективность 1 ЦПР, тыс. руб. 154,09 150,94 -2% 

Дополнительно на обеспечении, тыс. руб. -- 21 379,20 -- 

 

Число участников ВЭД в текущем 

году, которые стали обжаловать решения 

по таможенной стоимости, сократилось по 

сравнению с 2017 г. на 42% (со 124 до 72). 

Количество предъявленных ими судебных 

исков снизилось на 54% (с 423 до 196), 

суммы исковых требований уменьшились 

на 61% (с 807,24 до 317,84 млн руб.), а ко-

личество обжалуемых решений по тамо-

женной стоимости – на 64% (с 2671 до 974) 

(табл. 3).  

 

Таблица 3 – Динамика количества участников ВЭД, обжалующих решения  

таможенных органов о КТС в судебном порядке 
Период Общее количество субъектов 

ВЭД, обжалующих в судебном 

порядке решения таможенных 

органов о КТС 

Общее ко-

личество 

исковых за-

явлений 

Общее количе-

ство обжалуе-

мых решений 

(ДТ) 

Общая сумма 

исковых заяв-

лений, млн руб. 

2017 г. 124 423 2671 807,24 

2018 г. 72 196 974 317,84 

Динамика -42% -54% -64% -61% 

 

Как мы видим из проведенного ана-

лиза, присутствуют определенные про-

блемы в проведении контроля таможенной 

стоимости. 

2. Проблемы контроля таможенной 

стоимости. 
Применяемая при таможенном кон-

троле таможенной стоимости ввозимых то-

варов СУР не охватывает весь спектр това-

ров и информации о них. В имеющихся 

профилях риска не отображаются, напри-

мер, ограничения по применению метода 1 

и не уделяется должное внимание приня-

тию решений по вопросам применения од-

ного из методов по определению таможен-

ной стоимости.  

Еще одной распространенной пробле-

мой является нарушение со стороны участ-

ников ВЭД, которое заключается в невы-

полнении обязанности по документаль-

ному (правовому) подтверждению досто-

верности сведений, заявленных в отноше-

нии таможенной стоимости [1]. Варианты 

невыполнения требования о документаль-

ном подтверждении достоверности сведе-

ний, заявленных о таможенной стоимости, 

приведены на рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Невыполнение требований о документальном подтверждении  

достоверности сведений, заявленных о таможенной стоимости 

 

Факт невыполнения декларантом вы-

шеуказанных требований может быть оха-

рактеризован двумя ситуациями. Декларант 

в первой ситуации не представил документы 

и сведения, затребованные таможенным ор-

ганом, или же представлены объяснения 

участником ВЭД, по которым они никак не 

смогут быть представлены; во второй – он 

представил все имеющееся документы и 

рассказал все известные ему сведения, од-

нако это никоим образом не устранило осно-

вания для проведения проверки. Соответ-

ственно, что в первом случае, что во втором 

должностное лицо таможенного органа с за-

явленной таможенной стоимостью участни-

ков ВЭД не согласится. Согласно действую-

щему ТК ЕАЭС, в случае непредставлении 

всего пакета документов в таможенный ор-

ган последний имеет право отказать в вы-

пуске товаров [2]. В случае если эти доку-

менты не смогут подтвердить заявленные 

сведения участником ВЭД в соответствии с 

ТК ЕАЭС, таможенный орган обязан при-

нять решение о внесении таких изменений в 

сведения, заявленные в ДТ.  

Следовательно, еще на этапе прохож-

дения декларирования каждому участнику 

ВЭД необходимо своевременно подтвер-

дить таможенному органу достоверность 

заявленных им сведений обо всех условиях, 

обстоятельствах и особенностях сделки, а 

также желательно указать приемлемую для 

таможенных целей цену товара, поскольку 

она является главным критерием достовер-

ности [3]. 

Несвоевременное и неполное получе-

ние запрошенных документов и сведений 

дополнительно указывает на недостовер-

ность таких сведений, какие были заявлены 

при декларировании товаров. А это суще-

ственно увеличивает вероятность того, что 

таможенный орган с заявленной таможен-

ной стоимостью не согласится. Однако по 

имеющимся отчетным статистическим дан-

ным о контроле таможенной стоимости из 

всего полученного и обработанного мас-

сива импортных таможенных деклараций 

на товары таможенные органы РФ не согла-

шаются только в отношении 4% деклара-

ций на товары с заявленной таможенной 

стоимостью, а в отношении 96% таможен-

ных деклараций таможенная стоимость 

принимается таможенными органами [4]. 

В Письме Министерства финансов 

РФ от 26.10.2017 № 21-101/60407 «Об улуч-

шении качества принимаемых решений по 

таможенной стоимости» (далее – Письмо 

Минфина РФ № 21-101/60407) приведен 

обзор типичных нарушений таможенных 

органов при принятии решений о внесении 

изменений в ДТ в части сведений, касаю-

щихся таможенной стоимости товаров. Со-

гласно Письму Минфина РФ № 21-

1. Таможенный орган отказывает в выпуске товаров 

2. Таможенный орган направляет требование (реше-

ние) об изменении сведений, заявленных в ДТ 

Декларантом представлены 

документы и сведения, но они 

не устраняют основания для 

проведения проверки 

 

Декларантом не представлены 

запрошенные документы, сведе-

ния или объяснения, по кото-

рым они не могут быть пред-

ставлены 
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101/60407, такие нарушения выделены в 

3 группы: 

 нарушения процедуры контроля и 

корректировки таможенной стоимости то-

варов; 

 нарушения при анализе представ-

ленных документов в рамках проводимой 

дополнительной проверки и обосновании 

решения о корректировке таможенной сто-

имости товаров; 

 нарушения при определении скор-

ректированной таможенной стоимости то-

варов и ее расчета [5]. 

В Письме Минфина РФ № 21-

101/60407 выражается озабоченность тем, 

что таможенными органами допускаются 

вышеуказанные нарушения, которые при-

водят к взысканию не в полном объеме та-

моженных платежей и к созданию нерав-

ных условий для участников ВЭД. Счита-

ется, что таможенные органы принимают 

решения при контроле и внесении измене-

ний в ДТ в части сведений о таможенной 

стоимости без должного таможенного кон-

троля. 

Совершенствование реализации 

принципа выборочности на основе СУР 

считается одним из основных направлений 

развития деятельности таможенных орга-

нов. Согласно положениям Стратегии раз-

вития таможенной службы РФ до 2020 года 

планируется расширение сферы примене-

ния СУР совместно с контролем, основан-

ным на методах аудита, поскольку дей-

ствия участников ВЭД могут содержать 

умышленные административные правона-

рушения и преступления, что будет яв-

ляться угрозой экономической безопасно-

сти РФ [6]. 

На сегодняшний день считается целе-

сообразным планомерное, то есть посте-

пенное, смещение акцента на субъекта ВЭД 

как первичного объекта для анализа рисков. 

Следовательно, нет необходимости не-

сколько раз проверять один и тот же товар, 

когда можно проверить один раз деятель-

ность участника ВЭД, ответственного за 

полноту и достоверность предоставленной 

информации о ввозимых товарах. Внедре-

ние этой системы было заимствовано у за-

рубежных стран. 

В настоящее время продолжается по-

иск эффективных методов таможенного 

контроля, а категорирование участников 

ВЭД является одним из таких методов. Ка-

тегорирование означает отнесение органи-

заций к конкретным категориям, которые 

были определены уровнем риска наруше-

ния ими таможенного законодательства. 

Цель категорирования заключается в диф-

ференцировании мер таможенного кон-

троля как во время декларирования това-

ров, так и после их выпуска.  

В рамках ФТС России с 2013 г. дей-

ствует система категорирования зареги-

стрированных участников ВЭД для форми-

рования в экономике так называемого «зе-

леного сектора». Участники ВЭД могут 

быть отнесены к двум категориям: низкий 

уровень риска («зеленый сектор») и все 

остальные [7]. Тем самым данная система 

позволяет отбирать добросовестных участ-

ников ВЭД, которых можно контролиро-

вать выборочно.  

Согласно статистическим данным 

2018 г. на долю 336 участников ВЭД, отне-

сенных к «зеленому сектору», приходилось 

7,5% оформленных ДТ и почти 11% от об-

щей суммы перечисленных в федеральный 

бюджет таможенных платежей, уплачен-

ных при импорте товаров [8]. 

Анализ практики категорирования 

участников ВЭД и недостатки «двухка-

нальной» системы обусловили поиски но-

вых решений. 

ФТС России был проведен экспери-

мент по категорированию участников ВЭД, 

импортирующих рыбную продукцию. В 

ходе эксперимента импортеры были разде-

лены на 5 категорий со следующими уров-

нями риска: стабильно низкий уровень 

риска, низкий, умеренный, высокий, очень 

высокий. В результате эксперимента такое 

разделение участников ВЭД на категории 

по уровням риска было признано избыточ-

ным, несмотря на то что сложилось две 

точки зрения относительно существования 

такого механизма. 

С одной стороны, закрытая методика 

расчета критериев и алгоритма, в соответ-

ствии с которым участнику автоматически 
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присваивается та или иная категория, нега-

тивно сказывается на количестве участни-

ков, которых заносят в «зеленый сектор». 

Сторонники данной точки зрения считают, 

что такая методика должна быть открытой, 

что позволило бы увеличить количества 

участников ВЭД, которые бы пользовались 

преимуществами участников «зеленого 

сектора». А закрытость указанной инфор-

мации порождает большое количество спо-

ров о том, что такое категорирование явля-

ется непрозрачным и может вызвать кор-

рупционные действия при включении 

участников ВЭД в «зеленый сектор» [9]. 

С другой стороны, закрытость мето-

дики расчета критериев и алгоритма отне-

сения участников ВЭД к той или иной кате-

гории считается вполне правильным и 

обоснованным решением. В случае про-

зрачности данной информации участники 

ВЭД могли бы целенаправленно искажать 

информацию для того, чтобы попасть в «зе-

леный сектор». Следовательно, возросло 

бы количество правонарушений, в резуль-

тате которых увеличились бы потери феде-

рального бюджета РФ. 

Результаты 
Таким образом, категорирование 

участников ВЭД при контроле таможенной 

стоимости ввозимых товаров имеет ряд 

проблем, но все же является эффективным, 

поскольку позволяет осуществлять отбор 

добросовестных участников ВЭД. Дальней-

шая автоматизация данной системы позво-

лила дифференцировать подход к участни-

кам ВЭД, сократить время осуществления 

таможенного контроля и значительно по-

высить его эффективность [10]. 

Для уменьшения количества неэф-

фективных дополнительных проверок и 

обеспечения контроля таможенной стоимо-

сти необходимо минимизировать случаи 

проведения дополнительных проверок в от-

ношении крупных ретейлеров, участников 

внешнеэкономической деятельности, чья 

деятельность отнесена к низкой степени 

риска, а также участников внешнеэкономи-

ческой деятельности, в отношении которых 

ранее проводились проверочные мероприя-

тия, подтвердившие заявленные сведения о 

таможенной стоимости. 

Реалии сегодняшнего времени, слож-

ная геополитическая обстановка в мире, 

связанные с этим негативные явления в эко-

номике нашей страны диктуют необходи-

мость повышения эффективности таможен-

ного контроля при оценке товаров, переме-

щаемых через таможенную границу ЕАЭС. 

Именно поэтому необходимо использовать 

имеющиеся возможности, чтобы админи-

стрирование таможенной оценки не проти-

воречило нормам международного права и 

общепринятой международной практике. 

Заключение 
В целях обеспечения координации де-

ятельности таможенных органов в области 

осуществления контроля таможенной стои-

мости товаров необходимо своевременно 

проводить весь комплекс намеченных ме-

роприятий по единообразному подходу к 

проведению контроля по таможенной стои-

мости всех декларируемых товаров, в том 

числе исключению предпосылок для сме-

щения декларирования в сферу ослаблен-

ного контроля. При проведении такого ме-

роприятия необходимо своевременно про-

водить мониторинг по соблюдению по-

рядка контроля таможенной стоимости то-

варов со стороны должностных лиц тамо-

женных органов. Но с другой стороны, не-

обходим анализ по выявлению фактов воз-

можного, а также и специального заниже-

ния участниками внешнеэкономической 

деятельности таможенной стоимости това-

ров, причем он должен делиться и на анализ 

по перераспределению товарных потоков, 

сопряженного со снижением уровня тамо-

женной стоимости товаров. При этом по-

стоянная работа должна проходить и в рам-

ках Центра оперативного мониторинга и 

управления рисками Службы организации 

таможенного контроля с целью выявления 

и минимизации рисковых ситуаций. Особое 

внимание при контроле таможенной стои-

мости уделять работе в рамках СУР. 
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ  

РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО- 
ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ  

РЕГИОНОВ РОССИИ1 
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Стратегия пространственного раз-

вития Российской Федерации на период до 

2025 года, принятая Правительством РФ 

в феврале 2019 года, задает обновленный 

вектор пространственного развития Рос-

сии. Наиболее важным аспектом реализа-

ции Стратегии является финансовое обес-

печение проводимых преобразований. Фи-

нансовые ресурсы, как правило, оказыва-

ются наиболее дефицитными, а меха-

низмы финансирования проектов развития 

на уровне регионов – размытыми. Особо 

остро стоит вопрос модернизации фор-

мата межбюджетных отношений в целях 

обеспечения сбалансированности регио-

нальных бюджетов и социально-экономи-

ческого развития регионов. 

Целью исследования является научно-

методологическое обоснование политики 

роста благосостояния регионов исходя из 

особенностей их пространственного по-

тенциала вместо ликвидации асимметрии 

пространственного развития. 

В статье приведены результаты 

анализа недостатков сложившихся меж-

                                                           
1 Публикация подготовлена в соответствии с Планом 

НИР Института экономики УрО РАН на 2019–2021 

гг. (тема № 0404-2019-0021). 

бюджетных отношений, снижающих сти-

мулы регионов к инвестициям в простран-

ственно-отраслевое развитие. Также ре-

зультаты исследования указывают на сла-

бость собственной доходной базы боль-

шинства региональных бюджетов и невоз-

можность формирования ими бюджетов 

развития. Предложены меры бюджетной 

политики по созданию региональных бюд-

жетов развития. Выявление проблем и не-

достатков в межбюджетных отношениях 

позволяет усовершенствовать их для целей 

пространственно-отраслевого развития и 

активизации инвестиционной деятельно-

сти субъектов РФ. 

В ходе исследования использовались 

общие методы и приемы проведения науч-

ных исследований – обобщение и сравни-

тельный анализ, системный подход и 

структурно-функциональный метод. Для 

проведения экономико-статистического 

анализа использовались данные Федераль-

ной службы государственной стати-

стики, а также результаты исследований 

различных независимых экспертных групп 

и комиссий. 
Ключевые слова: пространственное 

развитие, пространственно-отраслевая 

структура, межбюджетные отношения, 

бюджетное выравнивание, бюджет разви-

тия, модельный бюджет. 

 

A.N. Pytkin, L.V. Glezman, S.A. Pytkina 

 

THE FINANCIAL ASPECTS  

FOR DEVELOPMENT OF A SPATIAL  
SECTORAL STRUCTURE OF RUSSIAN 

REGIONS 
 

The Spatial Development Strategy of the 

Russian Federation for the period until 2025, 

approved by the Russian Government on Feb-

ruary 2019, sets an updated a vector of spatial 

development of Russia. The most important as-

pect implementation of the spatial develop-

ment strategy is a financial support of ongoing 

transformations. Financial resources, as a 
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rule, are most scarce, and mechanisms for fi-

nancing development projects at a regional 

level are blurred. Particularly acute is the is-

sue of modernizing the format of inter-budget 

relations in order to ensure balance of re-

gional budgets and socio-economic develop-

ment of regions. 

The study aim is the scientific methodo-

logical substantiation of the policy of increas-

ing regions welfare based on peculiarities of 

their spatial potential instead eliminating a 

spatial development asymmetry. 

The article presents the analysis results 

of the shortcomings of existing inter-budgetary 

relations that reduce incentives of regions to 

invest in a spatial sectoral development. Also 

the study results indicate weakness of their 

own revenue base of most regional budgets 

and impossibility of their forming development 

budgets. Budget policy measures to create re-

gional development budgets are proposed. 

Identification of problems and shortcomings in 

inter-budget relations allows to improve them 

for purposes of a spatial sectoral development 

and to intensify an investment activity of the 

Russian Federation territorial subjects. 

In the course of the study general meth-

ods and techniques of scientific research were 

used – generalization and a comparative anal-

ysis, a systematic approach and a structural 

functional method. For the economic statisti-

cal analysis the data of the Federal State Sta-

tistics Service, as well as the studies results of 

various independent expert groups and com-

missions were used. 

Keywords: spatial development, spatial 

sectoral structure, inter-budget relations, 

budget alignment, development budget, model 

budget. 

 

Введение 
Россия вступила на путь формирова-

ния нового внутристранового экономиче-

ского пространства, в котором администра-

тивно-территориальное деление приобре-

тает условный характер для организации и 

ведения бизнеса. Процесс активного фор-

мирования нового экономического про-

странства внутри Российской Федерации 

реализуется посредством преобразования 

регионов в самостоятельные хозяйствую-

щие субъекты экономического простран-

ства страны, которое не совпадает с ее ад-

министративно-территориальным устрой-

ством. Политика развития простран-

ственно-отраслевой структуры регионов 

России представляется как предпосылка 

новой конкурентной политики развития 

экономики регионов. Данный аспект актуа-

лизирует задачу финансового обеспечения 

проводимых преобразований и модерниза-

ции межбюджетных отношений. 

Материалы и методы 
Сложившаяся территориально-отрас-

левая структура специализации хозяйств 

регионов России является результатом раз-

мещения производительных сил планово-

регулируемой экономики, что предопреде-

лило низкую конкурентоспособность от-

дельных регионов и экономики России в 

целом в условиях рынка. Соответственно и 

региональная наука, как справедливо отме-

чают А.Г. Полякова и И.С. Симарова, на 

протяжении долгого периода времени зани-

малась преимущественно решением про-

блемы рационального размещения произ-

водительных сил в целях достижения мак-

симального эффекта от реализуемой прави-

тельством политики индустриализации. 

Развитие рыночных отношений потребо-

вало от региональной экономики изучения 

роли, форм и механизмов участия государ-

ства в процессах регионального развития. 

На сегодняшний день очевидна необходи-

мость переноса акцента с проблематики 

размещения производительных сил в рам-

ках территориальных комплексов на поиск 

путей и приоритетов пространственного 

развития [1]. 

Мы разделяем мнение группы авто-

ров С.В. Дохоляна, В.З. Петросянца, 

А.М. Садыковой, что «политика выравни-

вания регионов показала свою несостоя-

тельность. Регионы получают преимуще-

ства благодаря различиям, а не сходству» 

[2]. Для каждого региона присущ уникаль-

ный набор конкурентных отраслей. Рост 

конкурентоспособности наблюдается в тех 

регионах, где власти проводят разумную 

экономическую политику, поддерживая 



170 Финансовые исследования № 4 (65) 2019 

структурообразующие предприятия, а от-

раслевая структура региональной эконо-

мики адаптировалась к рыночным усло-

виям ведения хозяйства. 

Под отраслевой структурой хозяй-

ственной системы региона будем рассмат-

ривать определенную совокупность отрас-

лей, расположенных в территориальных 

границах региона и характеризующихся не-

которыми количественными соотношени-

ями (состав и пропорции развития отрас-

лей) и взаимосвязями. Регион как особое 

социально-экономическое пространство 

страны интегрирует совокупность предпри-

ятий различных отраслей и социальных ин-

ститутов, количество и функциональная 

направленность которых зависят от факто-

ров и условий размещения. Как правило, 

набор и разнообразие отраслей тем больше, 

чем выше уровень развития региона и чем 

многограннее побуждающие условия его 

развития. 

Концепция пространственного разви-

тия, представителями которой являются 

А.Г. Гранберг, С.А. Суспицын, Н.Е. Колес-

ников, П.А. Минакир, В.И. Суслова и др., 

рассматривает территорию во всех сферах 

пространства и во взаимодействии с ними, 

обосновывая это тем, что физически терри-

тория – это малоподвижная ограниченная 

часть твердой поверхности Земли с опреде-

ленными границами, площадью и геогра-

фическим положением [3], тогда как земное 

пространство представлено кроме террито-

рий также недрами Земли, водным, воздуш-

ным и околоземным космическим про-

странствами, в которых благодаря разви-

тию технологий стало возможно ведение 

экономической деятельности. Соответ-

ственно возникла объективная необходи-

мость изучения экономических процессов 

не только относительно территории, но и в 

пространстве. 

А.Г. Гранберг формулируя логико-

методологическое обоснование простран-

ственной парадигмы развития, определяет 

экономику России не как монообъект, а как 

«пространственный (многорегиональный) 

организм, функционирующий на основе 

вертикальных (от центра к регионам) и го-

ризонтальных (межрегиональных) эконо-

мических взаимодействий и входящий в си-

стему мирохозяйственных связей» [4]. 

Такой подход позволяет представить 

экономику как пространство процессов и 

отношений между ними и соответственно 

подойти к изучению экономических про-

цессов не с позиций классической экономи-

ческой теории, исследующей факторы про-

изводства и управление ими, а в категориях 

«связей» пространства экономических про-

цессов одного региона во взаимодействии с 

процессами других регионов. 

Эту идею поддерживает коллектив ав-

торов И.Н. Ильина, К.С. Леонард, Д.Л. Ло-

патников, О.Б. Хорева, отмечая, что про-

странственный анализ исследует размеще-

ние экономических объектов на территории 

как таковых, безотносительно к их принад-

лежности административным и иным тер-

риториальным подразделениям [3]. 

Таким образом, существует как мини-

мум два веских обоснования возникнове-

ния и развития концепции пространствен-

ного развития. В то же время, учитывая ад-

министративно-территориальное устрой-

ство нашей страны, исследования процес-

сов пространственного развития экономики 

целесообразно проводить в привязке к не-

которой территории, а именно – к региону. 

Возрастающая роль регионов в развитии 

экономики страны, уникальность соци-

ально-экономического пространства каж-

дого региона, в котором реализуются раз-

нородные и многоаспектные процессы жиз-

недеятельности его населения, которые ста-

новятся преобладающими в территориаль-

ной организации социума, хозяйственной 

деятельности, создания инфраструктуры и 

организации природопользования, обу-

словливают особую актуальность задач по-

знания процессов управления развитием 

пространственно-отраслевой структуры 

экономики на региональном уровне. 

Под термином «пространство реги-

она», по нашему мнению, понимается само-

развивающаяся динамическая среда соци-

ально-экономической и производственной 

деятельности и функционирования субъек-

тов регионального сообщества, основанная 
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на тесном целостном взаимодействии куль-

турной, социальной, экологической, эконо-

мической и производственной сфер региона. 

Исходя из изложенного, простран-

ственно-отраслевую структуру региона 

определим как совокупность видов эконо-

мической деятельности, обладающую опре-

деленной целостностью элементов, струк-

турированных на взаимосвязанные и взаи-

мозависимые отраслевые подразделения 

различного уровня и характеризующихся 

уникальными пропорциями и взаимосвя-

зями, определяемыми пространственным 

потенциалом региона. При этом региональ-

ная пространственно-отраслевая структура 

не определяется административными гра-

ницами территории региона, а рассматри-

вается значительно шире – в пространстве 

экономических взаимоотношений отрасле-

вых субъектов хозяйствования. 

Процесс развития региона априори 

предполагает изменения, а управление ре-

гиональным развитием задает целенаправ-

ленность и рациональность этим измене-

ниям, придающим новые свойства и каче-

ства пространственно-отраслевой струк-

туре региона. 

В современных условиях комплексное 

развитие регионов возможно на основе оп-

тимального пропорционального развития 

всей пространственно-отраслевой струк-

туры экономики страны с учетом простран-

ственного потенциала и отраслевой специа-

лизации каждого конкретного региона. 

Пространственный потенциал реги-

она определяет возможности развития от-

раслей и территорий экономического про-

странства региона и характеризуется соци-

ально-демографическими, экономиче-

скими, природно-географическими, ре-

сурсно-производственными потенциалами, 

а также политическими факторами. Про-

странственный потенциал составляет ос-

нову развития региональной простран-

ственно-отраслевой структуры и предопре-

деляет неравномерность регионального 

развития. Исходя из этого, представляется 

целесообразным проведение федеральной 

политики роста благосостояния регионов 

исходя из особенностей их пространствен-

ного потенциала, нежели принудительной 

ликвидации асимметрии пространствен-

ного развития, как это осуществлялось на 

протяжении длительного периода времени. 

Существующие диспропорции в про-

странственном развитии Российской Феде-

рации и имеющиеся проблемы проявля-

ются на всех уровнях от федеральных окру-

гов и субъектов РФ, до муниципальных об-

разований и поселений [5]. 

Основным нормативным документом, 

призванным регулировать развитие регио-

нальной пространственно-отраслевой 

структуры, должна стать принятая в фев-

рале 2019 года «Стратегия пространствен-

ного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года» [6] (далее – Страте-

гия). В качестве основной цели Стратегии 

обозначено обеспечение устойчивого и сба-

лансированного пространственного разви-

тия страны. Результатом реализации Стра-

тегии ожидается сокращение межрегио-

нальных различий в уровне и качестве 

жизни населения [7]. 

Обсуждение 
Принятие Стратегии вызвало боль-

шой резонанс в экспертном сообществе, в 

котором о Стратегии отзываются как о «сы-

ром бюрократическом документе» [8–10]. 

Несмотря на имеющиеся достоинства Стра-

тегии, среди которых предложения по циф-

ровой экономике, зеленым каркасам горо-

дов, скоростному общественному транс-

порту, в большей части она носит формаль-

ный и абстрактный характер. Так, напри-

мер, в Стратегии к так называемым геост-

ратегическим территориям отнесена почти 

половина территории нашей страны, фак-

тически это означает размывание приори-

тетов или их отсутствие. 

Чтобы объективно оценить принятый 

документ необходимо дождаться и рас-

смотреть План мероприятий по реализации 

Стратегии [7], разработка и реализация ко-

торого затягиваются. План должен вклю-

чать конкретные меры по развитию всех ре-

гионов страны. Государство устанавливает 

общие принципы, определяющие возмож-

ности решения проблем всех регионов, и 

уже на уровне регионов конкретизируются 

способы их решений, исходя из их потенци-

ала и приоритетности проблем. 
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По нашему мнению, особо присталь-

ного внимания и тщательной проработки 

требуют финансовые аспекты развития ре-

гиональной пространственно-отраслевой 

структуры в части совершенствования меж-

бюджетных отношений. 

Как свидетельствуют данные феде-

ральных органов государственной стати-

стики, второй год подряд собираемость фе-

деральных налогов показывает рекордную 

динамику: в 2018 году со всех регионов 

было собрано 11,6 трлн руб., что на треть 

больше, чем в 2017 г. – 8,9 трлн руб. [11]. 

Если в среднем по стране объем нало-

говых сборов в федеральный бюджет вырос 

на 30%, то в большинстве нефтедобываю-

щих регионов – сразу в 1,5 раза. Среди ре-

кордсменов Ханты-Мансийский автоном-

ный округ, увеличивший сборы в 1,55 раза 

– с 2 до 3 трлн руб., и Татарстан, собравший 

в 1,5 раза больше – с 328,5 млрд до 490,3 

млрд руб. 

Большую часть собранных на своей 

территории налогов (около 70%) регионы 

отправляют в федеральный бюджет, и доля 

эта видимо будет расти, а расслоение реги-

онов продолжит увеличиваться. Так, в 2017 

году отрицательную динамику по налого-

вым сборам показали 15 регионов. В 2018 

году расслоение регионов увеличилось в 2 

раза: уже 30 территорий показали снижение 

налоговых сборов в федеральный бюджет, 

в среднем в этих регионах сборы упали на 

20% [11]. 

В итоге зависимость России от 

«нефтяной иглы» выросла, а пять крупней-

ших регионов-сборщиков покрывают уже 

60% всех налогов страны. Возникает пара-

доксальная ситуация: если регион не «под-

сел на нефтяную иглу», то он вероятнее 

всего сядет на дотационную. 

Число регионов-доноров неуклонно 

сокращается, соответственно растет число 

регионов-реципиентов федерального бюд-

жета, что свидетельствует о крайней слабо-

сти собственной доходной базы большин-

ства региональных бюджетов и безоснова-

тельности надежд на формирование ими 

специальных «бюджетов развития» как ос-

новы реализации собственных проектов по 

развитию территорий для большинства 

субъектов РФ и входящих в них муници-

пальных образований. 

Результаты 
Действующая бюджетная политика, 

обязывающая каждый субъект Федерации 

отдавать в федеральный бюджет более 70% 

собираемых на его территории налогов, не 

позволяет регионам оказывать поддержку в 

развитии своим предприятиям в целях реа-

лизации региональных проектов, что явля-

ется следствием следующих причин: 

– значительный общий объем изъятия 

государством денежных ресурсов из эконо-

мики (более 40% ВВП); 

– существенный объем изъятия нало-

гов и других обязательных платежей в фе-

деральный бюджет в ущерб региональным 

бюджетам; 

– уплата налогов и иных обязатель-

ных платежей крупнейшими предприяти-

ями по месту регистрации, а не по месту 

фактической деятельности в регионах; 

– уплата налогов и социальных плате-

жей гражданами по месту работы, а не жи-

тельства; 

– стагнация региональных банков-

ских и финансовых систем; 

– концентрация финансовых ресурсов 

в федеральных резервных фондах, государ-

ственных институтах развития и госкорпо-

рациях. 

К числу основных недостатков сло-

жившихся межбюджетных отношений, 

снижающих стимулы регионов к инвести-

циям в пространственно-отраслевое разви-

тие, можно отнести следующие. 

1. Действующая система распределе-

ния сверхплановых доходов, получаемых 

бюджетами регионального и муниципаль-

ного уровня, не стимулирует соответствую-

щие органы власти к постоянному инициа-

тивному расширению и укреплению соб-

ственной налогооблагаемой базы. Все 

сверхплановые доходы соответствующих 

бюджетов полностью изымаются бюдже-

тами верхнего уровня. Вместе с тем, пред-

ставляется возможным закрепление опре-

деленной части сверхплановых доходов 

(например, на 5 лет) с возможностью их 

расходования на развитие экономики и со-

циальной сферы регионов по собственным 
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решениям, согласованным исполнительной 

и законодательной властью соответствую-

щего уровня. 

2. Действующая в настоящее время 

система первичного «расщепления» основ-

ных налогов (НДС, НДФЛ, налог на при-

быль) между уровнями бюджетной си-

стемы не нацеливает руководителей регио-

нального и муниципального уровня на по-

вышение собираемости этих налогов, на 

улучшение бизнес-климата на вверенных 

им территориях, на расширение в них нало-

гооблагаемой базы и на преодоление дота-

ционной зависимости их бюджетов. 

3. Отсутствует внятный механизм пе-

ресмотра (уточнения) и согласования долей 

основных налогов, закрепляемых за кон-

кретным бюджетом региона или муници-

пального образования с целью гарантиро-

ванного бесперебойного финансирования 

минимальных социальных стандартов 

жизни населения, независимо от места про-

живания. Такой механизм должен преду-

сматривать также стимулирование власти 

на местах к расширению и укреплению соб-

ственной налогооблагаемой базы (путем 

установления неизменного уровня налогов, 

например, на 5 лет). 

4. Отсутствует четкое отделение фи-

нансирования бюджетных расходов опера-

ционного характера от расходов капиталь-

ного характера, что можно было бы реали-

зовать путем внедрения в бюджетную прак-

тику особых разделов – так называемых 

бюджетов развития. К выводу о необходи-

мости такого разделения приводит анализ 

сложившейся практики, для которой харак-

терны слишком различные правила плани-

рования. 

Минфин России ищет новые модели 

финансирования регионов федеральным 

центром и механизмы более справедливого 

распределения бюджетных средств между 

регионами. Одним из новых подходов в 

межбюджетных отношениях является «мо-

дельный бюджет». 

Глава Минфина А. Силуанов объяс-

няет идею модельного бюджета следую-

щим образом: «на основании расходных 

полномочий субъектов РФ мы разработали 

так называемый модельный бюджет. Мы 

сравним этот поднастраеваемый модель-

ный бюджет с каждым субъектом РФ и уви-

дим, у кого есть избыточные расходы, а 

кому из субъектов РФ требуется дополни-

тельная поддержка» [12]. То есть главной 

задачей при формировании модельного 

бюджета является не уменьшение или пере-

распределение финансовой помощи, а 

определение необходимого объема средств 

для эффективной работы каждого региона. 

Отправной точкой для внедрения мо-

дельного бюджета стала инвентаризация 

расходных полномочий региональных ор-

ганов власти и органов местного само-

управления, на чем настаивал Совет Феде-

рации. На базе такой инвентаризации Пра-

вительством РФ проведена финансовая 

оценка возможностей региональных бюд-

жетов выполнять возложенные расходные 

обязательства исходя из среднероссийского 

уровня без учета 5 максимальных и 10 ми-

нимальных значений. 

Впервые этот инструмент межбюд-

жетных отношений был внедрен в 2017 

году одновременно с централизацией од-

ного процентного пункта налога на при-

быль организаций, что позволило увели-

чить сумму дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъектов РФ с 

514,6 млрд руб. в 2016 году до 614,6 млрд 

руб. в 2017 году или на 100,0 млрд руб. [13]. 

Первоначально доля дотации, распределяе-

мая исходя из модельного бюджета, состав-

ляла 20%. В 2018 году указанная доля дота-

ции увеличена до 30% одновременно с уче-

том повышения объема дотации на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности субъ-

ектов РФ до 645,1 млрд руб. или на 30,5 

млрд руб. 

Таким образом объем дотации на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Федерации, распределяемый ис-

ходя из модельного бюджета, в 2017 году 

составил около 123 млрд руб., а в 2018 году 

– 194 млрд руб., что выше 2017 г. на 71 

млрд руб. или на 58% [14]. 

Сейчас финансовая поддержка субъ-

ектов РФ существенно зависит от модель-

ного бюджета (бюджета минимальной 

обеспеченности) как одного из компонен-

тов расчета дотаций. Но в настоящее время 
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расчет модельного бюджета в большей сте-

пени основан на фактически сложившихся 

расходах, сформировавшихся не из реаль-

ной потребности региональных бюджетов, 

включающих увеличение заработной платы 

согласно майским указам, а исходя из фи-

нансовых возможностей региональных 

бюджетов. И это ключевая проблема, каса-

ющаяся всех регионов. 

1 февраля 2018 года Президент РФ 

В. Путин на заседании президиума Госсо-

вета заявил, что расходы регионов на разви-

тие экономики должны быть обязатель-

ными и их необходимо включить в состав 

модельного бюджета [15]. Косвенно это за-

явление свидетельствует о том, что исполь-

зование новой модели – вопрос уже решен-

ный и сейчас речь идет о проработке соот-

ветствующего механизма. 

Заключение 
Таким образом, для создания бюд-

жета развития в регионах необходимо изу-

чить вопросы защиты расходных статей 

бюджетов субъектов РФ, направленных на 

обеспечение инвестиционной деятельности 

в рамках развития региональной простран-

ственно-отраслевой структуры, и сохране-

ния части собственных сверхплановых до-

ходов бюджетов регионов для реализации 

инвестиционно-промышленной политики и 

включения расходов, стимулирующих эко-

номический рост, в группы расходных обя-

зательств модельного бюджета. 

Также целесообразно ввести морато-

рий на дальнейшее перераспределение 

налога на прибыль организаций в пользу 

федерального бюджета, предусмотреть сто-

процентную компенсацию выпадающих 

доходов бюджетов субъектов РФ в резуль-

тате принятых на федеральном уровне ре-

шений, о которых было сказано выше, и ис-

ключить предоставление федеральных 

налоговых льгот и изъятий по региональ-

ным и местным налогам. 

При формировании модельного бюд-

жета необходимо продолжение работы по 

расширению учета региональных особен-

ностей, в том числе природно-климатиче-

ских, и показателей, отражающих плот-

ность населения и учитывающих фактиче-

скую удаленность населенных пунктов 

друг от друга. Также необходимо проанали-

зировать действующие коэффициенты 

межрегиональной дифференциации с точки 

зрения их обоснованности и эффективно-

сти в целях разработки предложений по их 

дальнейшему совершенствованию [14]. 

Процессы глобализации мирового со-

общества ускоряют рост межрегиональной 

конкуренции и создают возможности для 

участия регионов в мировом экономиче-

ском пространстве в качестве самостоя-

тельных хозяйственных субъектов. Акти-

визируется и расширяется взаимодействие 

отраслей регионального хозяйства с миро-

выми корпорациями, процессы цифровиза-

ции экономики способствуют размыванию 

территориальных границ для выстраивания 

экономических взаимоотношений на меж-

региональном и межстрановом уровне. Для 

успешной реализации политики региональ-

ного пространственно-отраслевого разви-

тия требуется консолидировать усилия фе-

дерального и регионального уровней с уче-

том последствий глобализации мирового 

сообщества, пространственно-отраслевого 

потенциала и приоритетных направлений 

развития каждого конкретного региона. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Полякова А.Г., Симарова И.С. Кон-

цептуальная модель управления развитием 

региона с учетом уровня пространственной 

связанности // Экономика региона. – 2014. 

– № 2. – С. 32–42. 

2. Дохолян С.В., Петросянц В.З., Са-

дыкова А.М. Методические подходы к 

оценке и анализу конкурентоспособности 

региона // Вопросы структуризации эконо-

мики. – 2009. – № 1. – С. 46–50. 

3. Ильина И.Н., Леонард К.С., Лопат-

ников Д.Л., Хорева О.Б., Прокопов Ф.Т. Ре-

гиональная экономика и управление разви-

тием территорий. – М.: Юрайт, 2017. – 351 с. 

4. Стратегии макрорегионов России: 

методологические подходы, приоритеты и 

пути реализации / под ред. А.Г. Гранберга. 

– М.: Наука, 2004. – 720 с. 

5. Ергунова О.Т. Современные тен-

денции и проблемы развития территорий. – 

Екатеринбург: УрФУ, 2018. – 168 с. 

6. Стратегия пространственного раз-

вития Российской Федерации на период до 



 

Финансовые исследования № 4 (65) 2019 175 

2025 года (утв. распоряжением Правитель-

ства РФ от 13.02.2019 № 207-р). 

7. План финансирования Стратегии 

пространственного развития разработают 

за три месяца // ТАСС. 14.02.2019. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://tass.ru/ekonomika/6116793 

8. Евстафьев Д.Г. Постглобализация и 

пространственное развитие России // Экс-

перт. 01.04.2019. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://expert.ru/expert/2019/14/postglobaliza

tsiya-i-prostranstvennoe-razvitie-rossii/#_=_ 

9. Нужна ли России стратегия про-

странственного развития? // Коммерсантъ. 

18.03.2019. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/3908584 

10. «Стратегию пространственного 

развития готовят специалисты, но потом 

она попадает в руки чиновников…» // Фе-

дералПресс. 26.04.2019. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: 

https://fedpress.ru/interview/2227398 

11. Афанасьев С. «Донорская игла»: 

Татарстан мог бы в одиночку прокормить 

треть регионов России // Реальное время. 

15.04.2019. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

https://realnoevremya.ru/articles/135604-

reyting-regionov-rf-po-obemu-nalogov-i-

dotaciy-v-2018-godu 

12. Юлаев А. Сильным регионам 

опять ухудшают условия // Интернет-газета 

Znak. 16.02.2018. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.znak.com/2018-

02-

16/medvedev_obsuzhdaet_s_glavami_modeln

yy_byudzhet_kotoryy_udarit_po_subektam_d

onoram 

13. Исполнение федерального бюд-

жета и бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации за 2017 год / Минфин 

России, март 2018. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/common/upload/librar

y/2018/03/main/Ipolnenie_federalnogo_budz

heta.pdf 

14. Влияние внедрения модельного 

бюджета на сбалансированность бюджетов 

субъектов РФ: стенограмма заседания 

«круглого стола», 19.06.2018. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

http://council.gov.ru/media/files/eFEejA3AA

7xIQQKUObwklgKCZ8KVhVNS.pdf 

15. Заседание президиума Госсовета 

по вопросу развития промышленного по-

тенциала регионов России, 01.02.2018. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/presi-

dent/news/56768 

16. Ускова Т.В. Актуальные про-

блемы пространственного развития // Эко-

номические и социальные перемены: 

факты, тенденции, прогноз. – 2011. – № 5. – 

С. 170–174. 

BIBLIOGRAPHIC LIST 
1. Polyakova A.G., Simarova I.S. The 

conceptual model of a region development ad-

ministration considering the level of spatial re-

latedness // Economy of Region. 2014. No. 2. 

Pp. 32–42. 

2. Dokholyan S.V., Petrosyants V.Z., 

Sadykova A.M. Methodological approaches to 

assessing and analyzing the competitiveness of 

a region // Issues of Structuring Economy. 

2009. No. 1. Pp. 46–50. 

3. Ilyina I.N., Leonard K.S., Lopatnikov 

D.L., Khoreva O.B., Prokopov F.T. Regional 

economics and territorial development man-

agement. Moscow: Publishing URAIT, 2017. 

351 p. 

4. Russia macro regions strategies: meth-

odological approaches, priorities and imple-

mentation paths / ed. A.G. Granberg. Moscow: 

Science, 2004. 720 p. 

5. Ergunova O.T. Current trends and de-

velopment problems of territories. Ekaterin-

burg: Ural Federal University, 2018. 168 p. 

6. The Spatial Development Strategy of 

the Russian Federation for the period until 

2025 (approved by the order of the Russian 

Federation Government dated February 13, 

2019 No. 207-p). 

7. The Spatial Development Strategy fi-

nancing plan will be developed in three months 

// TASS Russian news agency. 14.02.2019. [E-

resource]. URL: 

https://tass.ru/ekonomika/6116793 

8. Evstafiev D.G. Post-globalization and 

spatial development of Russia // Expert. 



176 Финансовые исследования № 4 (65) 2019 

01.04.2019. [E-resource]. URL: https://ex-

pert.ru/expert/2019/14/postglobalizatsiya-i-

prostranstvennoe-razvitie-rossii/#_=_ 

9. Does Russia need a spatial develop-

ment strategy? // Kommersant. 18.03.2019. [E-

resource]. URL: https://www.kommer-

sant.ru/doc/3908584 

10. “The Spatial Development Strategy 

is being prepared by experts, but then it falls 

into officials hands…” // Federal Press. 

26.04.2019. [E-resource]. URL: 

https://fedpress.ru/interview/2227398 

11. Afanasiev S. “Donor Needle”: The 

Tatarstan could feed a third of Russia’s regions 

alone // Realnoe Vremya. 15.04.2019. [E-re-

source]. URL: https://realnoevremya.ru/arti-

cles/135604-reyting-regionov-rf-po-obemu-

nalogov-i-dotaciy-v-2018-godu 

12. Yulaev A. To strong regions worsen 

conditions again // Internet newspaper “Znak”. 

16.02.2018. URL: 

https://www.znak.com/2018-02-

16/medvedev_obsuzhdaet_s_glavami_mod-

elnyy_byudzhet_ko-

toryy_udarit_po_subektam_donoram 

13. Execution of the federal budget and 

budgets of the budgetary system of the Russian 

Federation for 2017 / The Finance Ministry of 

Russia, March 2018. [E-resource]. URL: 

https://www.minfin.ru/common/upload/li-

brary/2018/03/main/Ipolnenie_federal-

nogo_budzheta.pdf 

14. The impact of the model budget in-

troduction on the balanced budgets of territo-

rial subjects of the Russian Federation: 

Roundtable transcript, 19.06.2018. [E-re-

source]. URL: http://council.gov.ru/me-

dia/files/eFEejA3AA7xIQQKUObwk-

lgKCZ8KVhVNS.pdf 

15. State Council Presidium meeting on 

developing Russian regions’ industrial capac-

ity, 01.02.2018. [E-resource]. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/presi-

dent/news/56768 

16. Uskova Т.V. Actual problems of spa-

tial development // Economic and Social 

Changes: Facts, Trends, Forecast. 2011. No. 5. 

Pp. 170–174. 

 
 
  



 

Финансовые исследования № 4 (65) 2019 177 

Кумаритова З.А., 

аспирант, Северо-Осетинский государ-

ственный университет имени Коста Ле-

вановича Хетагурова», г. Владикавказ, 

Россия 

E-mail: zalakumaritova@gmail.ru 

Ситохова Т.Е., 

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, 

Северо-Осетинский государственный уни-

верситет имени Коста Левановича Хета-

гурова, г. Владикавказ, Россия 

E-mail: t_sitohova@mail.ru 

 

ПОВЫШЕНИЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

JEL classification: E24, O4 
 

Производительность труда является 

основным показателем эффективности 

экономической деятельности хозяйствую-

щего субъекта любой организационно-пра-

вовой формы. В свою очередь, показатели 

экономической эффективности отдельных 

субъектов являются индикаторами эконо-

мической эффективности страны в целом, 

ее конкурентоспособности и экономиче-

ской безопасности. Технологический уклад, 

сложившийся под занавес четвертой про-

мышленной революции, обусловленный ак-

тивной цифровизацией экономических про-

цессов и внедрением искусственного интел-

лекта в реальный сектор экономики, 

оставляет актуальной проблему повыше-

ния производительности труда за счет 

всех влияющих на нее факторов. Соответ-

ственно, показатели, влияющие на повы-

шение произодительности труда в усло-

виях цифровизации экономики страны, и 

факторы, обусловливающие их рост либо 

падение, являются предметом исследова-

ния данной статьи. Путем индуктивного 

осмысления информации, касающейся всех 

этапов промышленных революций, сфор-

мировано заключение, что достижения 

экономического эффекта от повышения 

производительности труда за счет ис-

пользования инновационных технологий и 

искусственного интеллекта в условиях 

нарастающих темпов развития цифровой 

экономики материализуются в сложные 

производственные процессы, в которых че-

ловек представляется не только разработ-

чиком умной машины, но и ее обслуживаю-

щим персоналом-контролером и регулиров-

щиком. 

Ключевые слова: экономический 

рост, производительность труда, челове-

ческий капитал, цифровая экономика, ре-

сурсы, национальный проект, инновацион-

ные технологии, искусственный интел-

лект. 

 

Z.A. Kumaritova, T.E. Sitokhova  
 

INCREASING LABOR PRODUCTIVITY 
IN THE CONDITIONS  
OF DIGITALIZATION  

OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Labor productivity is the main indicator 

of the economic activity of an economic entity 

of any legal form. In turn, indicators of eco-

nomic efficiency of individual entities are indi-

cators of the economic efficiency of the country 

as a whole, its competitiveness and economic 

security. The technological structure that came 

to the close of the fourth industrial revolution, 

due to the active digitalization of economic 

processes and the introduction of artificial in-

telligence in the real sector of the economy, re-

mains an urgent problem of increasing labor 

productivity due to all factors influencing it. 

Accordingly, the indicators that affect the in-

crease in labor productivity in the conditions 

of digitalization of the country's economy and 

the factors that cause their growth or decline 

are the subject of this article. By inductive 

comprehending, dealing with all stages of the 

industrial revolution, it was concluded that the 

achievements of the economic effects of in-

creasing labor productivity through the use of 

innovative technologies and artificial intelli-

gence in terms of increasing the pace of devel-

opment of the digital economy materializes in 

complex production processes in which one is 

not only a developer of intelligent machines, 

but also by its service personnel-controller and 

regulator. 
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Введение 
Начиная со второй половины XVIII 

века и по настоящее время в мире произо-

шли четыре промышленные (индустриаль-

ные) революции, которые кардинально по-

меняли социально-экономическую струк-

туру общества. Ручной труд переходил в 

машинный, наряду с этим менялись и спо-

собы производства продукции. Скорость 

внедрения новых технологий растет с каж-

дым последующим подъемом экономики и 

технологическим прорывом. К примеру, 

первая паровая машина была построена во 

второй половине XVII века французским 

изобретателем физиком и математиком 

Дени Папеном, в то время как в России 

первую паровую машину запустили в экс-

плуатацию летом 1766 года. Напротив же, 

всемирной глобальной паутине Интернет в 

ХХ веке потребовалось менее 10 лет для 

распространения во все концы земного 

шара. 

Современному обществу посчастли-

вилось жить в условиях четвертой инду-

стриальной революции. Индустрия 4.0 обу-

словлена переходом к цифровому произ-

водству, созданием единого информаци-

онно-коммуникационного пространства 

для сбора, проверки и обработки информа-

ции, реализацией и развитием обширного 

потенциала цифровой экономики. 

Материалы и методы 
Российская Федерация на пути по-

строения цифрового государства реализует 

национальную программу «Цифровая эко-

номика Российской Федерации», являющу-

юся на сегодняшний день приоритетным 

направлением экономического развития, 

цель которого состоит в увеличении внут-

ренних затрат государства на развитие циф-

ровой экономики на базе отечественного 

программного обеспечения. Паспорт наци-

ональной программы «Цифровая эконо-

мика в РФ» был утвержден 24 декабря 2018 

года и включает в себя 6 федеральных про-

ектов: «Нормативное регулирование циф-

ровой среды», «Информационная инфра-

структура», «Кадры для цифровой эконо-

мики», «Информационная безопасность», 

«Цифровые технологии», «Цифровое госу-

дарственное управление». Общий бюджет 

национальной программы составил 

1634,9 млрд руб., в том числе из федераль-

ного бюджета – 1099,6 млрд руб., внебюд-

жетных источников – 535,3 млрд руб., 

остальная сумма – затраты из альтернатив-

ных источников финансирования. Меро-

приятия, направленные на реализацию за-

дач национальной программы, активно раз-

рабатываются и осуществляются по всей 

стране, в том числе в регионах. 

Наиболее важный процесс, порожда-

ющий рост общественного благосостояния, 

– это увеличение темпов экономического 

роста страны в целом. Важнейшими факто-

рами, которые влияют на его положитель-

ную динамику, являются рост эффективно-

сти производственной деятельности в це-

лом и повышение производительности 

труда в частности. Обозначить основные 

факторы, способствующие повышению 

производительности труда, а как следствие, 

и эффективности производства, можно 

только глубоко рассмотрев и поняв эконо-

мическую сущность самого процесса про-

изводства как процесса созидания стоимо-

сти продукта. 

Вся жизненная энергия, интеллект, 

образование и гибкость ума собственника 

производства направлены на получение 

большей прибыли, что возможно только 

посредством увеличения прибавочной сто-

имости производимой продукции, которая 

возникает не из затраченных средств на 

производство и вспомогательных материа-

лов, а через использование способностей 

человека по преобразованию этих средств в 

конечный продукт. Иными словами, чем 

дольше человеческий капитал занят в про-

цессе производства при неменяющейся 

фиксированной плате за один трудовой 

день, тем выше прибавочная стоимость 

продукта. Собственник капитала также по-

нимает, что постоянно увеличивать приба-

вочную стоимость за счет удлинения рабо-

чего дня невозможно. Это влечет за собой 
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возможность волны недовольства и бунтов 

в обществе и среди рабочего класса. Оче-

видным становится, что более эффектив-

ным способом является усиление напряже-

ния рабочей силы, ее интенсификация. Но 

нельзя не отметить необходимость перево-

рота и в способе производства, внедрении 

инновационного оборудования, совершен-

ствовании и модернизации старого для до-

стижения полного эффекта от интенсифи-

кации труда. Экономия человеческого ка-

питала может быть достигнута за счет со-

кращения излишней рабочей силы, удешев-

ления стоимости товаров, необходимых для 

поддержания жизнедеятельности человека, 

посредством внедрения усовершенствован-

ных машин и средств труда. Такое повыше-

ние производительности труда носит капи-

талистический характер, пагубно сказыва-

ющийся на структуре общества, уровне 

жизни и образования населения и, как след-

ствие, моральном облике общества в целом 

по закону возрастания потребностей. 

В октябре 1867 года вышла в свет 

книга Карла Маркса «Капитал. Критика по-

литической экономии», предсказательную 

силу которой трудно переоценить. 

Во времена Маркса с переходом на 

капиталистическое производство револю-

ционируют средства труда, получают свою 

наиболее развитую форму в расчлененной 

системе машин на фабрике, что приводит к 

угнетеннымому положению и деградации 

рабочего класса, его интеллектуальному 

одичанию, превращению незрелых людей в 

форму собственности капиталиста с целью 

производства прибавочной стоимости.  

Капиталистическое применение ма-

шин, подвергающихся как материальному, 

так и моральному износу, находит свое от-

ражение в удлинении рабочего времени, 

способствует сокращению рабочих мест, 

заменяет человеческий капитал средней 

квалификации на более дешевый и подат-

ливый. Чрезмерная интенсификация труда 

рабочего, осуществляющаяся за счет посто-

янного строжайшего контроля на производ-

стве, приводила к серьезным последствиям 

для физического и психического здоровья 

человека. Ф. Энгельс писал: «Унылое одно-

образие бесконечной муки труда, при кото-

ром все снова и снова совершается один и 

тот же механический процесс, похож на 

муки Сизифа: тяжесть труда подобно 

огромному камню все снова и снова падает 

на изнуренного рабочего» [1, с. 679]. 

В сегодняшних реалиях в условиях 

цифровой экономики с учетом наличия 

действующих нормативно-правовых актов, 

регулирующих трудовые отношения, 

стремление к росту производительности 

труда играет огромную роль в повышении 

эффективности использования трудовых 

ресурсов и конкурентоспособности госу-

дарства на мировом уровне. Основными 

факторами, влияющими на рост производи-

тельности труда сегодня являются: органи-

зация труда, интеллектуальный потенциал 

и уровень подготовки человеческого капи-

тала, техническая оснащенность и иннова-

ции, применяемые к средствам труда.  

В РФ в целях стимулирования роста 

производительности труда, в частности в 

регионах, активно реализуется нацпроект 

«Производительность труда и поддержка 

занятости», основными задачами которого 

являются: создание нового высокопроизво-

дительного рабочего места путем внедре-

ния новейших технологий и модернизации 

основных имеющихся фондов при необхо-

димости полного технологического обнов-

ления производственных процессов, мони-

торинга производительности труда в дина-

мике, формирование кадрового состава, со-

ответствующего условиям работы и обла-

дающего цифровой грамотностью, обеспе-

чения безопасного сбора и хранения инфор-

мации за счет укрепления информационно-

коммуникационной инфраструктуры на 

базе отечественного программного обеспе-

чения.  

Осуществление всех вышеперечис-

ленных мероприятий создаст необходимые 

условия, которые неизбежно приведут к по-

вышению производительности труда и ро-

сту экономической эффективности. Однако 

существуют объективные и предсказуемые 

для российской экономики барьеры на пути 

к реализации национального проекта «Про-

изводительность труда и поддержка занято-
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сти». В условиях рыночной экономики хо-

зяйствующие субъекты для достижения 

экономической эффективности производ-

ственной деятельности, конкурентоспособ-

ности и ликвидности своего предприятия 

используют собственные ограниченные ре-

сурсы. Перспектива разработки и создания 

инвестиционного проекта, без которого не-

возможно получение предприятием субси-

дии из государственного бюджета, состоя-

щего из расчетов, смет, пояснительных за-

писок, содержащих не только исчерпываю-

щую информацию о предприятии, но и о со-

стоянии всех его материальных и финансо-

вых активов, способах воспроизводства ка-

питала, его инвестиционной и финансовой 

политике, не приветствуется собственни-

ком этого капитала ввиду устоявшейся гра-

дации производственных рисков на кон-

кретно выбранном производстве. Поэтому 

на пути экономического партнерства рос-

сийского государства и собственника капи-

тала встает серьезная проблема, разрешить 

которую можно путем постепенного изме-

нения сознания всего общества в целом, ан-

тикоррупционными мерами, которые в 

первую очередь должны обеспечивать кон-

троль за использованием бюджетных 

средств и национальных ресурсов, являю-

щихся основой экономики страны. От их 

эффективного движения и использования 

зависит уровень экономической безопасно-

сти страны. Необходимость осознания хо-

зяйствующим субъектом того, что бюджет-

ное финансирование его производственной 

деятельности не только увеличит произво-

дительность труда конкретно данного пред-

приятия, но и поспособствует достижению 

общности интересов государства и соб-

ственников производства, объединит их на 

пути к цели – повышению производитель-

ности труда как основному фактору дости-

жения экономической эффективности и 

конкурентоспособности всей страны. Госу-

дарству и органам исполнительной власти 

необходимо обеспечить результативность 

исполнения национального проекта по по-

вышению производительности труда и под-

держке занятости путем четкой координа-

ции всех мероприятий проекта, контроля за 

их исполнением и освоением бюджетных 

средств в полной мере.  

Один из выдающихся российских эко-

номистов современности Сергей Юрьевич 

Глазьев, советник Президента Российской 

Федерации, академик РАН, в своей новой 

книге обозначил основную теорию эконо-

мического развития России, базирующу-

юся на научно-техническом прогрессе. Со-

ответственно, основным фактором, опреде-

ляющим рост производительности труда, 

он видит новейшие технологии, развитие 

киберфизических систем, искусственного 

интеллекта, IT-технологий. Законы научно-

технического прогресса современности, по 

сути своей, не претерпели особых измене-

ний со времен перехода к фабричному про-

изводству и последующей кооперации как 

способу повышения производительности 

труда. Для удержания темпов роста произ-

водительности труда и эффективности про-

изводственной деятельности, а также с це-

лью выхода на мировой рынок новейших 

технологий необходим значительный 

объем капитальных вложений. Новый тех-

нологический уклад имеет необходимость 

быстрого воспроизводства капитала и ста-

новится все более капиталоемким. Основ-

ным источником необходимых средств для 

поддержания развития нового технологиче-

ского уклада являются инвестиции, невоз-

можные без кредитования. В Российской 

Федерации основной проблемой в банков-

ской сфере является то, что Центробанк не 

рассматривает возможности поступлениея 

в оборот новых кредитных денег и создание 

инвестиционных депозитов, необходимых 

для привлечения капитала в реальный сектр 

экономики. Еще одним очень важным пока-

зателем эффективной экономической дея-

тельности и, соответственно, производи-

тельности труда в стране является валовый 

продукт. В технологически развитых и ин-

вестиционно привлекательных странах на 

продукцию и услуги, созданные новей-

шими технологиями, приходится 90% при-

роста валового продукта. Кредитная эмис-

сия в инновационно передовых странах под 

прирост производства повышает показа-

тели эффективности экономической дея-

тельности. Ученые экономисты доказали, 
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что рост инвестиций в реальный сектор эко-

номики прямо пропорционален росту вало-

вого продукта. Однозначно можно заявить, 

что научно-технический прогресс и повы-

шение производительности труда в Россий-

ской Федерации невозможны без инвести-

рования и кредитования инновационной де-

ятельности. С.Ю. Глазьев предложил запу-

стить венчурный фонд в РАН: «Это не про-

сто целевые кредиты под проектное финан-

сирование, это должна быть целая система 

стратегического планирования с механиз-

мами координации, и кредиты нужно выда-

вать под обязательства по наращиванию 

производства благодаря реализации инно-

вационных и инвестиционных проектов. 

Такая форма у нас существует – специн-

вестконтракты. Сеть специнвестконтрактов 

вполне может стать основой индикативного 

планирования, где под специнвесткон-

тракты выдаются не только какие-то 

льготы, как сейчас, но и выдаются кредит-

ные ресурсы – не под 15% или 12%, а под 

2-3%, и не на два года, а на 12 и больше 

лет, – тогда у нас эти свободные резервы за-

работают» [2]. 

Наряду с научно-техническим про-

грессом, внедрением инноваций в процесс 

производства, усовершенствованием ма-

шин и средств труда, внедрением киберфи-

зических систем как новейших информаци-

онно-технологических концепций в про-

цесс производства и весь реальный сектор 

экономики, существует еще один важней-

ший фактор, повышающий производитель-

ность труда – его научная организация. 

Возвращаясь во времена процветания фаб-

ричного производства, к истокам промыш-

ленных революций, рабочий день продол-

жительностью в 14-15 часов являлся мини-

мальным рабочим днем для прохождения 

службы на фабрике, не предполагающий 

ничего более чем рабочее время, необходи-

мое для постоянного воспроизводства ка-

питала и его возрастания, и минимальное 

время для восстановления жизненных ре-

сурсов. Интенсификация труда в то время 

предполагалась не за счет подобающей ор-

ганизации труда на производстве, а за счет 

надзирательства и деспотичного контроля. 

На сегодняшний день в условиях всеоб-

щего равенства прав людей как свободных 

граждан своей страны, защищенных в РФ 

Конституцией и Трудовым законодатель-

ством РФ, повышение производительности 

труда невозможно без научной организа-

ции труда, осуществляемой квалифициро-

ванными управленческими кадрами. 

Обсуждение 
Социальная сторона организации тру-

довой деятельности предельно ясна и осно-

вана на объективном использовании норма-

тивно-правовой документации. В нашей 

стране в целях регулирования и обеспечения 

согласования социально-экономических ин-

тересов общероссийских профессиональ-

ных союзов и общероссийских объединений 

работодателей и Правительства Российской 

Федерации создана Российская трехсторон-

няя комиссия. Неисполнение рекомендаций 

российской трехсторонней комиссии фикси-

руется контролирующими органами и орга-

нами надзора при проверке как коммерче-

ского, так и государственного учреждения, 

особенно если имеются жалобы со стороны 

работников организации. Таким образом, 

комиссия регулирует социально-трудовые 

отношения работодателя и подчиненных 

членов коллектива, работодателя и Прави-

тельства Российской Федерации. 

Социальная и экономическая стороны 

научной организации труда составляют 

единое целое при решении основных задач 

НОТ, а именно – повышение производи-

тельности труда, эффективности производ-

ственной деятельности, укрепление психо-

физического здоровья общества, с целью 

улучшения социальной структуры обще-

ства, выявления скрытых социально-эконо-

мических проблем, ранжирования проблем 

и поэтапного решения первичных, с целью 

достижения наибольшего экономического 

и морально-психологического эффекта. Ос-

новные действия и мероприятия, направ-

ленные на решение задач научной органи-

зации труда: 

1. Планирование научной организа-

ции труда посредством кооперирования и 

разделения трудовых задач и функций пер-

сонала. 
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2. Обучение, подготовка и перепод-

готовка кадрового состава. 

3. Поощрение творческой активности 

и создание условий для реализации творче-

ских проектов. 

4. Укрепление дисциплины трудовой 

деятельности. 

5. Внедрение опыта развитых и пере-

довых стран.  

6. Изучение возможности реализации 

успешных проектов передовых стран в кон-

кретном регионе РФ и специфики их при-

менения для определенного хозяйствую-

щего субъекта. 

7. Материальное стимулирование 

трудовой деятельности премированием. 

Уже на стадии проектирования пред-

приятия необходимо учитывать требования 

научной организации труда для осуществ-

ления экономической успешности проекта 

и достижения экономической эффективно-

сти и высокого уровня производительности 

труда в долгосрочной перспективе. Реали-

зация основных задач научной организации 

труда невозможна без эффективного мене-

джера, обладающего глубокими знаниями в 

области финансового, производственного и 

инновационного менеджмента. То есть в 

основе научной организации труда лежит 

эффективный и рациональный подход к 

подбору человеческого капитала для осу-

ществления управленческих функций.  

В Российской Федерации примером 

научной организации труда с внедрением 

новейших достижений науки и техники мо-

жет послужить «Бережливое производ-

ство» в здравоохранении. Госкорпорация 

«Росатом» совместно с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации 

является участником федерального проекта 

«Бережливая поликлиника», который запу-

щен как пилотный проект в нескольких ре-

гионах страны: в Бурятии, Кировской обла-

сти, РСО – Алания и др. Суть проекта за-

ключается в повышении удовлетворенно-

сти общества качеством оказания и уров-

нем доступности медицинских услуг по-

средством повышения эффективности дея-

тельности лечебно-профилактических 

учреждений. Достижение эффективной де-

ятельности лечебно-профилактического 

учреждения осуществляется путем эконо-

мии трудовых ресурсов за счет сокращения 

всей процедуры посещения пациентом по-

ликлиники благодаря внедрению новых для 

медицинского учреждения условий и 

средств труда. Происходит трансформация 

регистратуры как отправной точки паци-

ента путем внедрения современных стан-

дартов коммуникации и информатизации, 

создания инновационной базы данных па-

циентов, появляется электронная очередь. 

Техническое оснащение поликлиник пред-

полагает создание доступной среды для ма-

ломобильных групп населения. Потоки по-

сетителей лечебно-профилактического 

учреждения дифференцируются в зависи-

мости от цели их посещения и с учетом 

оценки состояния их здоровья. Своевре-

менное и поочередное осуществление всех 

мероприятий, запланированных в рамках 

федерального проекта «Бережливая поли-

клиника», позволит снизить значительную 

часть потерь в результате деятельности ле-

чебно-профилактических учреждений и су-

щественно повысит эффективность поли-

клинических учреждений.  

Впервые концепцию бережливого 

производства в свою производственную си-

стему внедрили инженеры компании 

TOYOTA, системное формирование кото-

рой завершилось к 1961 году. TOYOTA 

Production System (TPS) – производствен-

ная система, успешно функционирующая 

по принципу интеллектуальной автомати-

зации уже к 1930-1940 годам. Интеллекту-

альная автоматизация на любой стадии 

производства безошибочно выявляет брак 

и находит причины его возникновения. 

Производственные системы, аналогичные 

этой, отличаются возрастающей произво-

дительностью труда и снижением себесто-

имости производимой продукции. Однако 

себестоимость производимой продукции в 

условиях цифровизации экономики и раз-

вития искусственного интеллекта уменьша-

ется прямо пропорционально рабочим ме-

стам на производстве.  

Обобщая изложенное, отметим, что 

сама по себе научная организация труда не 

даст необходимого экономического эф-

фекта и эффективности производственной 
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деятельности без научно-технического про-

гресса, инноваций и реализации националь-

ных проектов и программы «Цифровая эко-

номика Российской Федерации». Цифровая 

экономика выступает трансформатором ин-

фраструктуры и состояния экономики 

страны с целью повышения конкурентоспо-

собности экономики страны, эффективно-

сти трудовой и экономической деятельно-

сти предприятий, производительности 

труда и, несомненно, укрепления экономи-

ческой безопасности страны.  

Результаты 
Таким образом, человеческий капитал 

и его интеллектуальный и трудовой потен-

циал есть основной инструмент повышения 

производительности труда в условиях циф-

ровизации экономики страны. Отсюда сле-

дует необходимость инвестировать в чело-

веческий капитал, меняя структуру обще-

ства в целом. Инвестиции необходимо 

направить на повышение уровня образова-

ния, обучение новым технологиям, что су-

щественно снизит трудоемкость процессов 

и увеличит выработку как отдельных со-

трудников, так и организаций в целом. 

Предприятия, идущие по пути цифровиза-

ции производственной деятельности, заин-

тересованные в эффективном труде сотруд-

ников, инвестируют в человеческий капи-

тал, обучают и предоставляют возможно-

сти развития всем членам трудового кол-

лектива. Следует отметить, в России сего-

дня таких предприятий меньшинство. В 

условиях цифровой экономики меняется 

сущность производственной стратегии 

предприятий, направленной на создание со-

вершенно новых, инновационных продук-

тов, требующей применения технических 

знаний в сфере естественных наук. Челове-

ческий капитал подлежит трансформации, 

диктуемой рынком труда. Технологическое 

развитие требует обновления системы об-

разования, которая не успевает за темпами 

научно-технического прогресса. Система 

STEAM-образования (science, technology, 

engineering, art, mathematics) успешно внед-

ряется во многих странах, идущих в ногу с 

технологическим прогрессом. Исследова-

ния рынков труда передовых стран указы-

вает на то, что и в России прогнозируется в 

течение пяти лет исчезновение около 30% 

профессий, их сменят кардинально новые 

профессии, требующие глубоких математи-

ческих знаний, знаний в области информа-

тики и технологий цифровой экономики. 

Профессии, связанные с разработкой но-

вейших технологий, включением их в про-

изводственные процессы, проектирова-

нием инновационных производств, созда-

нием новейших компьютерных программ, а 

также их дальнейшим квалифицированным 

использованием, станут востребованными 

и высокооплачиваемыми на рынке труда. К 

наиболее подверженным цифровизации от-

раслям экономики необходимо отнести от-

расли, где замена человека роботом прине-

сет наибольшую выгоду, сэкономит ре-

сурсы и время, а именно: сфера услуг, гос-

служба, здравоохранение, финансовая 

служба, в частности бухгалтеры, аудиторы, 

ревизоры. Наименее подвержены автомати-

зации и роботизации работники культуры и 

люди, занимающиеся ручным, эксклюзив-

ным трудом, создающие изделия для инди-

видуального пользования. 

В рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федера-

ции» разработан национальный проект 

«Кадры для цифровой экономики», основ-

ной задачей которого является достижение 

к 2024 году следующих показателей: 

1. 120 000 человек в год – выпуск-

ники образовательных учреждений выс-

шего образования по направлениям подго-

товки, связанным с информационно-теле-

коммуникационными технологиями. 

2. 800 000 человек в год – количество 

выпускников высшего и среднего профес-

сионального образования, обладающих 

компетенциями в области информацион-

ных технологий на среднемировом уровне. 

3. 40% доля населения, обладающего 

цифровыми навыками.  

Указом Президента Российской Феде-

рации от 10 октября 2019 года «О развитии 

искусственного интеллекта в РФ» утвер-

ждена национальная стратегия искусствен-

ного интеллекта. Указ постановляет Прави-

тельству Российской Федерации до 15 де-

кабря 2019 года обеспечить внесение изме-
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нений в национальную программу «Цифро-

вая экономика РФ», в том числе разрабо-

тать и утвердить федеральный проект «Ис-

кусственный интеллект». Развитием искус-

ственного интеллекта в России уже занима-

ются научно-исследовательские инсти-

туты, лаборатории, госкорпорация «Роса-

том», деятели науки, основная проблема 

которых состоит в нехватке инвестиций для 

массового внедрения в реальный сектор 

экономики своих разработок. В связи с 

этим возникла острая необходимость разра-

ботать меры, направленные на развитие ис-

кусственного интеллекта и его использова-

ние в целях обеспечения национальных ин-

тересов, в том числе в области научно-тех-

нологического прогресса. Россия не входит 

в число лидирующих стран по развитию ис-

кусственного интеллекта и внедрению его в 

отрасли экономики с целью повышения эф-

фективности экономической деятельности. 

Наряду с экономической эффективностью 

и повышением производительности труда 

вследствие использования искусственного 

интеллекта в реальном секторе экономики 

существуют серьезные опасения, вызван-

ные всемирной роботизацией. Искусствен-

ный интеллект предполагает воспроизведе-

ние когнитивных функций головного мозга 

человека, который еще не является изучен-

ным в полной мере. Соответственно, заме-

нив человека роботом, неизвестно будет ли 

искусственный интеллект длительное 

время подконтролен человеку. В сегодняш-

них реалиях в Китае, Японии, Германии, 

Южной Корее роботы распространены по-

всеместно и заменили множество человече-

ских профессий. Человек, создавая и проек-

тирую робота, дал ему возможность диа-

гностировать болезни путем их дифферен-

циации, проводить сложные полостные 

операции, тушить пожары, исследовать 

космос, обслуживать людей в гостиничном 

и туристическом бизнесе, а также общаться 

и развлекать людей. К примеру, в Таиланде 

в двух крупных городах открыли 2 ROBOT 

CAFE, в которых роботы являются основ-

ными сотрудниками, выполняющими роль 

обучающих центров для детей от 3 до 13 

лет. Компания закупила 20 тысяч машин, 

выполняющих функции человека, и плани-

рует дальнейшее продвижение бизнес-сети 

на мировом рынке. 

В России в Санкт-Петербурге прохо-

дят неформальные встречи ScienceSlam, на 

которых молодые ученые рассказывают о 

главных научных исследованиях и новей-

ших достижениях робототехники и кибер-

нетики. Российские ученые утверждают, 

что искусственный интеллект не таит в себе 

опасности, так как не справится без чело-

века, умные машины не готовы пока прини-

мать взвешенные и самостоятельные реше-

ния. Математические подходы позволяют 

машинам прогнозировать и выявлять 

риски, производить расчеты и выдавать ре-

комендации экспертам, которые, в свою 

очередь, получают возможность не отвле-

каться на рутинные вычисления, а сконцен-

трироваться на проблеме и проверить про-

гнозы. На сегодняшний день в России 

также работают компании, разработчики 

технологий цифровизации промышленно-

сти, инвестирующие в продукты и развива-

ющие среду промышленного интернета ве-

щей и искусственного интеллекта, которые 

предлагают готовые отраслевые решения в 

области оптимизации технологических 

процессов.  

Заключение 
Таким образом, следует заключить, 

что достижения экономического эффекта 

от повышения производительности труда 

за счет использования инновационных тех-

нологий и искусственного интеллекта в 

условиях нарастающих темпов развития 

цифровой экономики материализуется в 

сложные производственные процессы, в ко-

торых человек представляется не только 

разработчиком умной машины, но и ее об-

служивающим персоналом-контролером и 

регулировщиком. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИЗА 

ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КАК  
ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

JEL classification: D24 
 

В работе представлен системный 

подход к развитию анализа денежных по-

токов как части экономических расходов 

на производство продукции предприятия. 

Построена система показателей анализа 

денежных потоков, в которой последние 

выступают или составляющей операцион-

ных расходов предприятия, или источни-

ком финансирования его расходов. На этой 

основе обоснована необходимость плани-

рования движения денежных средств, что 

позволит спрогнозировать все потоки пла-

тежей. Предложенная система показате-

лей отдачи и использования денежного по-

тока дополняет и расширяет финансово-

экономический анализ хозяйственной дея-

тельности предприятий, развивая мето-

дику экономического анализа. 

Ключевые слова: экономический ана-

лиз, денежные потоки, анализ денежных 

потоков, расходы производства, планиро-

вание, прогнозирование, финансирование 

денежного потока. 
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IMPROVEMENT OF CASH FLOW 

ANALYSIS AS A SOURCE  
OF FINANCING THE EXPENDITURE  

OF PRODUCTION  
OF THE ORGANIZATION 

 
The paper presents a systematic ap-

proach to the development of cash flow analy-

sis as part of the economic costs of production 

of the enterprise. A system of indicators for an-

alyzing cash flows has been built, in which the 

latter are either a component of the operating 

expenses of the enterprise, or a source of fi-

nancing its expenses. On this basis, the need 

for cash flow planning is substantiated, which 

will allow predicting all payment flows. The 

proposed system of indicators of return and 

use of cash flow supplements and extends the 

financial and economic analysis of the eco-

nomic activity of enterprises, developing a 

methodology for economic analysis. 

Keywords: economic analysis, cash 

flows, cash flow analysis, production costs, 

planning; cash flow forecasting. 

 

Введение 
Изучение литературных источников 

свидетельствует о том, что для анализа де-

нежных потоков экономисты используют 

разные показатели, в которых положитель-

ный денежный поток сопоставляется с обо-

ротом от реализации, совокупным капита-

лом, инвестициями, оттоком денежных 

средств и др. [1, 2, 3]. Эти составляющие 

выражены в одноразовой денежной форме 

(в ресурсном виде) или в денежной форме 

за определенный период (в затратном 

виде). В основе создания этих показателей 

не наблюдается системности. Поэтому це-

лесообразно построить систему показате-

лей анализа денежных потоков, в которой 

денежный поток выступает или составляю-

щей операционных расходов предприятия, 

или источником финансирования его рас-

ходов. 

Материалы и методы 
Представление положительного де-

нежного потока как части расходов продук-

ции, которая принимает участие в выпуске, 

дает возможность построить на этой основе 

https://mail.yandex.ru/?uid=15649065#compose?to=bubu1999%40mail.ru
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систему показателей, которая позволит рас-

ширить круг анализируемых денежных по-

токов. Сопоставив элементы денежного по-

тока и его совокупность, выраженную в ре-

сурсном, затратном и кумулятивном виде с 

объемом продукции, которая выпускается, 

получим систему показателей, характери-

зующих их отдачу или емкость (величина 

обратная отдаче) в продукции. Результатом 

является товарная, валовая или реализован-

ная продукция в натуральном или денеж-

ном виде. 

В таблице 1 показано взаимодействие 

форм результата и элементов денежного 

потока как расходов, выраженных в ресурс-

ном виде. Отношение каждого вида резуль-

тата к каждому элементу расходов является 

системой частных показателей экономиче-

ской эффективности денежного потока как 

расходов. Объем продукции, которая вы-

пускается, целесообразно рассчитывать за 

один оборот оборотных средств.  

Денежный поток в этом случае равня-

ется сумме стоимости основных средств, 

прибыли и обязательств, рассчитанных 

пропорционально количеству оборотов 

оборотных средств. 

Показатели экономической эффек-

тивности денежного потока как расходов 

производства показывают: фондоотдача – 

сколько продукции изготовлено на 1 руб. 

основных средств, отдача обязательств – 

сколько продукции изготовлено на 1 руб. 

обязательств, прибылеотдача – сколько 

продукции изготовлено на 1 руб. прибыли, 

отдача денежного потока ресурсного вида – 

сколько продукции изготовлено на 1 руб. 

денежного потока. 

Система показателей, характеризую-

щих емкость элементов денежного потока 

как расходов производства, представлен-

ного в ресурсном виде, отражена в таб-

лице 2.  

В таблице 3 показатели характери-

зуют отношение результата к расходам, т.е. 

отдачу расходов, их экономическую эффек-

тивность. Здесь амортизациеотдача показы-

вает, сколько продукции изготовлено на 1 

руб. амортизации за год; прибылеотдача – 

сколько продукции изготовлено на 1 руб. 

прибыли; отдача обязательств – сколько 

продукции изготовлено на 1 руб. обяза-

тельств; отдача денежного потока затрат-

ного вида – сколько продукции изготовлено 

на 1 руб. денежного потока.  

В таблице 4 представлены показатели 

емкости денежного потока как части расхо-

дов производства затратного вида, а также 

отношения расходов к результатам. Показа-

тели характеризуют емкость расходов в 

объеме продукции, которая выпускается. 

Они рассчитываются как обратные показа-

телям экономической эффективности. В 

таблице 6 показано возможное взаимодей-

ствие форм результата и денежного потока 

как части расходов, которые представлены 

в кумулятивном виде. Объем продукции, 

которая выпускается, в кумулятивном виде 

равняется произведению годового выпуска 

на продолжительность выпуска. Отноше-

ние кумулятивного (общего) результата к 

расходам характеризует отдачу (эффектив-

ность) кумулятивных расходов (табл. 5). 

Обратные показатели рассчитываются от-

ношением кумулятивных расходов к ре-

зультатам и характеризуют их емкость в 

продукции, которая выпускается (табл. 6). 

Результаты 
Целесообразно дополнить анализ де-

нежных потоков на основе взаимодействия 

притоков и оттоков денежных средств. 

В таблицах 7-9 по горизонтали распо-

ложены данные относительно притоков де-

нежных средств по видам деятельности 

предприятия (основной, инвестиционной, 

финансовой), по вертикали – оттоки денеж-

ных средств по этим видам деятельности. 

Оттоки – это, в сущности, расходы, 

источником которых служат притоки де-

нежных средств. Отношение каждого эле-

мента притоков и суммарной их величины 

к каждому элементу оттоков денежных 

средств (и их суммы) будет представлять 

систему показателей, которые характери-

зуют отдачу денежного потока. В таблице 7 

представлена ориентировочная система по-

казателей отдачи денежных потоков, по-

строенных с использованием прямого ме-

тода расчета. 
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Отношение притоков денежных 

средств от каждого вида деятельности к 

расходам от основной деятельности харак-

теризует отдачу расходов от этого вида де-

ятельности. 

Нужно обратить внимание на показа-

тель, который равняется соотношению при-

токов и оттоков от основной деятельности. 

Необходимо отслеживать, чтобы выручка 

от реализации превышала расходы на 

оплату труда и материальные расходы и да-

вала возможность получить денежный по-

ток (прибыль плюс амортизация) не ниже 

нормативного значения. Отношение прито-

ков денежных средств от каждого вида дея-

тельности к расходам от инвестиционной 

деятельности отражает отдачу вида дея-

тельности к единице расходов по инвести-

ционной деятельности. И в конечном итоге 

отношение притоков от каждого вида дея-

тельности к расходам по финансовой дея-

тельности – отдачу вида деятельности к 

единице расходов по финансовой деятель-

ности. 

Отношение суммарного притока де-

нежных средств к расходам (оттоков) от 

каждого вида деятельности характеризует 

отдачу расходов каждого вида деятельно-

сти. Здесь весь результат (совокупный при-

ток) относится к отдельным расходам. Ана-

лизу соотношения суммарного притока и 

суммарного оттока денежных средств 

нужно уделить больше внимания, по-

скольку необходимо, чтобы притоки пре-

вышали оттоки. Определенный интерес для 

анализа представляют показатели, равные 

отношению притока денежных средств от 

отдельного вида деятельности к общему от-

току средств. Они характеризуют долю от-

дачи отдельного вида деятельности в об-

щих расходах. 

Показатели отдачи денежного потока 

– это совсем другая категория. Здесь и чис-

литель (притоки), и знаменатель (оттоки) 

рассчитываются за один и тот же период 

(например, за год). Этот факт существен-

ным образом отличает их от показателей 

экономической эффективности общей 

суммы расходов, вложенных в инвестици-

онный проект. 

В таблице 8 с использованием пря-

мого метода расчета представлено взаимо-

действие оттоков и притоков денежных 

средств; показатели, которые представляют 

отношение оттоков от каждого вида дея-

тельности к притокам по этим видам дея-

тельности характеризуют использование 

притоков денежных средств.  

В таблице 9 предложена система по-

казателей отдачи расходов денежных 

средств с использованием косвенного ме-

тода расчета. По горизонтали таблицы 

представлены поступления от каждого вида 

деятельности и совокупные поступления 

(совокупный положительный денежный 

поток). По вертикали – расходы от каждого 

вида деятельности и совокупные расходы 

(совокупный отрицательный денежный по-

ток). Отношение совокупных поступлений 

по каждому элементу расходов характери-

зует полную отдачу каждого элемента. 

Здесь все поступления переносятся на от-

дельный элемент расходов. Отношение по-

ступлений от отдельного вида деятельности 

к совокупным расходам характеризует 

долю элемента поступлений в совокупных 

расходах. 

Отношение совокупных поступлений 

в совокупные расходы должно быть больше 

единицы. Если эти поступления и расходы 

будут равны, мы можем найти период, за 

который это произойдет. Это будет период, 

за который мы накопим деньги, чтобы по-

крыть расходы.  

В таблице 10 предложена система по-

казателей использования поступлений де-

нежных средств (с использованием косвен-

ного метода). Таблица построена на взаи-

модействии расходов и поступлений от от-

дельного вида деятельности предприятия. 

Отношение элементов расходов к 

каждому элементу поступлений характери-

зует систему коэффициентов использова-

ния поступлений от каждого вида деятель-

ности.  
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Отношение элементов расходов к со-

вокупным поступлениям отражает долю 

этих расходов в совокупных поступлениях 

и характеризуется коэффициентом исполь-

зования совокупных поступлений. 

Обсуждение 
Прогнозируемый отчет о движении 

денежных средств является составляющей 

общего бюджета предприятия [4].  

Существующие методики финансо-

вого анализа и непосредственно денежных 

потоков базируются на ретроспективных 

данных и показывают прошлое состояние 

дел [5]. Планирование движения денежных 

потоков на будущий период позволит спро-

гнозировать все потоки платежей в органи-

зации, а также между ней и внешним окру-

жением [6]. Планирование даст возмож-

ность определить потребность в привлечен-

ном капитале и определить будущую лик-

видность предприятия [7]. 

В основе планирования чистого де-

нежного потока лежит потребность пред-

приятия в поступлениях за счет прибыли, 

амортизации, кредитов. Сопоставляются 

расходы (оттоки) денежных средств и их 

притоки. Если собственных средств не хва-

тает, привлекаются финансовые ресурсы из 

внешних источников. Предприятия могут 

создавать амортизационный фонд, накоп-

ление средств на котором даст возможность 

осуществить долгосрочные вложения. 

Сегодня финансирование денежного 

потока и его составляющих осуществляется 

без учета взаимосвязи с другими показате-

лями экономической эффективности хозяй-

ственной деятельности предприятия. Ос-

новные поступления денежных средств, 

связанные с операционной деятельностью, 

зависят от поступлений на текущий счет 

предприятия за реализованную продукцию. 

Выручка от реализации должна покрыть 

расходы на производство и дать возмож-

ность получить прибыль на уровне, не ниже 

заданного. Это означает, что при планиро-

вании денежных потоков необходимо при-

держиваться условий самоокупаемости. 

Таким образом, предлагается рассчи-

тывать величину чистого денежного потока 

от операционной деятельности на основе 

базового значения, скорректированного на 

индекс объемов реализованной продукции 

с учетом изменения показателей эффектив-

ности хозяйственной деятельности – мате-

риалоемкости и зарплатоемкости продук-

ции. Это позволит планировать будущие 

амортизационные отчисления и прибыль в 

зависимости от запланированного объема 

реализации. Только при таком планирова-

нии денежного потока будет соблюдено 

условие самоокупаемости производства, 

при которой выручка от реализации дает 

возможность получить прибыль не ниже за-

данного уровня.  

Заключение  
Система показателей отдачи и ис-

пользования денежного потока, которая по-

строена на основе взаимодействия элемен-

тов, представляющих притоки и оттоки де-

нежных средств, отличается от показате-

лей, которые на сегодня рассчитываются на 

практике и в экономической литературе. 

Предложенная система показателей допол-

няет и расширяет финансово-экономиче-

ский анализ хозяйственной деятельности 

предприятий, развивая методику экономи-

ческого анализа. 
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АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ  
ФОРМИРОВАНИЯ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНОГО 

КАПИТАЛА ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТРИЦЫ 

ПОЗИЦИЙ «ЛИКВИДНОСТЬ –  
ДОХОДНОСТЬ» 

 
JEL classification: G320 

 

В статье отмечается важность по-

иска компромисса между приемлемым 

уровнем ликвидности для поддержания 

платежеспособности предприятия и уров-

нем рентабельности его оборотных акти-

вов, который позволит обеспечивать эф-

фективность деятельности на достаточ-

ном или высоком уровне для обеспечения 

конкурентоспособности винодельческих 

хозяйств. 

Предложено использовать матрицу 

позиций предприятий по шкале «ликвид-

ность – доходность» для оценки политики 

формирования и использования оборотных 

активов. Разработано ее графическое 

представление и выполнен компаративный 

анализ позиций 40 винодельческих предпри-

ятий Республики Крым, г. Севастополь и 

Краснодарского края.  

Проведена оценка коэффициента ва-

риации для каждой группы винодельческих 

предприятий по позиции на матрице «лик-

видность – доходность», отражающая 

меру риска колеблемости изучаемых пока-

зателей. 

Ключевые слова: коэффициент теку-

щей ликвидности, рентабельность обо-

ротных активов, матрица позиций «лик-

видность – доходность», компаративный 

анализ, коэффициент вариации. 

 
E.A. Posnaya, D.V. Cheremisinova, 

D.S. Ryabchenko  

 
ANALYSIS FORMING AND USING  

THE WORKING CAPITAL OF WINERY 
ENTERPRISES POLICY USING THE 

MATRIX OF POSITIONS «LIQUIDITY – 
PROFITABILITY» 

 

The article notes the importance of find-

ing a compromise between an acceptable level 

of liquidity to maintain the solvency of the en-

terprise and the level of profitability of its cur-

rent assets, which will ensure the efficiency of 

activities at a sufficient or high level to ensure 

the competitiveness of wineries. 

It is proposed to use the matrix of posi-

tions of enterprises on a scale of «liquidity – 

profitability» to assess the policy of formation 

and use of current assets. Its graphic represen-

tation has been developed and a comparative 

analysis of the positions of 40 wineries in the 

Republic of Crimea, Sevastopol and Krasno-

dar Krai has been performed. 

An assessment of the coefficient of vari-

ation for each group of wineries by the position 

on the matrix «liquidity – profitability», which 

reflects the risk measure of the variability of 

the studied indicators. 

Keywords: current ratio, return on current 

assets, liquidity-profitability position matrix, 

comparative analysis, coefficient of variation. 

 

Введение 
Виноделие относится к группе отрас-

лей агропромышленного комплекса (АПК), 

имеющих значительные перспективы ро-

ста. В последнее время все более очевидна 

специфическая особенность виноделия – 

оно способно стать драйвером развития 

АПК региона и является высокорентабель-

ным сектором экономики. Учитывая совре-

менные структурные макроэкономические 

изменения в постиндустриальных экономи-

ках, а именно, сокращение доли сельского 
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хозяйства в общем объеме выпуска и заня-

тости, роль данной сферы в общественном 

развитии не только не снижается, но и при-

обретает особое значение. Виноделие явля-

ется важнейшим сектором агропромыш-

ленного комплекса Южного федерального 

округа, поскольку способно обеспечить не 

только прирост ВРП, но и рост уровня зара-

ботной платы в регионе и объемы налого-

вых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Виноградарско-винодельческая отрасль яв-

ляется уникальным инструментом разви-

тия, поскольку благодаря присущей ей мно-

гофункциональности как способствует ро-

сту АПК региона, так и является источни-

ком развития туристической отрасли. Для 

дотационного региона Республика Крым 

очень важным является тот факт, что вино-

делие обеспечивает самогенерированную, 

«подаренную природой» долю добавлен-

ной стоимости. 

Формирование основ долгосрочного 

развития Южного федерального округа ак-

туализируется в рамках стратегии импорто-

замещения. Существует ряд научно обосно-

ванных подтверждений, что импорт оказы-

вает дестабилизирующее влияние на агро-

промышленный комплекс (АПК) развиваю-

щихся стран. Кроме того, в условиях санк-

ций со стороны стран Запада развитие соб-

ственной промышленной базы приобретает 

первостепенное значение для обеспечения в 

том числе продовольственной безопасности 

страны. 

Особое значение данной отрасли за-

ключается также в производстве ряда спе-

цифических общественных благ, кроме ре-

ализации импортозамещения, – сохранение 

уникальных агроландшафтов и пейзажей, 

поддержание агробиоразнообразия, сохра-

нение и развитие автохтонных сортов, ви-

нодельческой культуры и традиций, исто-

рически складывавшейся в регионе долгое 

время, уникальных научных разработок в 

области виноградарства и виноделия, улуч-

шение культуры потребления алкогольных 

напитков и уровня жизни населения.  

Развитие виноделия в Крыму на сего-

дняшний день характеризуется существен-

ной системной нестабильностью, что обу-

словлено в первую очередь трансформа-

цией организационно-правовых форм мно-

гих хозяйств, сменой собственников, не-

урегулированными земельными вопро-

сами, необходимостью выкупа активов в 

соответствии с нормативно-правовыми ак-

тами Российской Федерации, ограничен-

ным доступом к заемным финансовым ре-

сурсам, санкционными ограничениями, за-

претом на импорт посадочного материала, 

качественных виноматериалов, бутылки, 

пробки и т.д. 

Негативные изменения экономиче-

ской конъюнктуры для виноделов привели к 

падению спроса на отечественную вино-

дельческою продукцию при росте недоро-

гого конкурентного импорта. Снижение до-

ходов винодельческих предприятий при вы-

сокой потребности в финансовых ресурсах 

приводит к существенному снижению эф-

фективности их деятельности. В сложив-

шихся условиях большое значение приобре-

тает реализация грамотной политики управ-

ления активами, в частности оборотными, 

поскольку в силу особенностей деятельно-

сти винодельческих хозяйств оборотные ак-

тивы занимают значительную долю в струк-

туре имущества таких предприятий, потреб-

ность в них неравномерна в течение года, но 

роль их в производственно-сбытовой дея-

тельности первостепенна.  

Одним из важных аспектов политики 

управления оборотным капиталом является 

поиск баланса между приемлемым или це-

левым уровнем рентабельности деятельно-

сти предприятия и допустимым уровнем 

ликвидности. Риск утраты ликвидности или 

риск снижения эффективности, обуслов-

ленные изменениями в структуре и объемах 

оборотных активов, называется левосто-

ронним риском, поскольку связан с акти-

вами, которые традиционно отражаются в 

левой части бухгалтерского баланса.  

Специфика деятельности винодельче-

ских хозяйств заключается в высокой по-

требности в оборотном капитале, что при-

водит к иммобилизации значительных фи-

нансовых ресурсов на продолжительное 

время. Доля оборотных средств в структуре 

совокупных активов колеблется обычно от 
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30 до 40%, т.е. предприятия винодельче-

ской отрасли потенциально подвержены 

левостороннему риску. 

Структура оборотных активов носит 

выраженный сезонный характер: пиковая 

потребность в запасах виноматериалов, 

пробках, бутылках обычно растет с мая по 

ноябрь в период сбора урожая винограда, 

розлива и закладки виноматериала, а в пе-

риод октябрь-ноябрь происходит формиро-

вание готовой продукции. Иммобилизация 

значительных объемов финансовых ресур-

сов в оборотные средства в этот период мо-

жет негативно отразиться на реальном 

уровне ликвидности, поскольку оборотный 

капитал представлен в основном малолик-

видными запасами. Вместе с тем, учитывая 

высокую долю оборотных активов в струк-

туре имущества винодельческих хозяйств 

полного цикла, расчетное значение коэф-

фициента текущей ликвидности может ока-

заться высоким. Затем, обычно с ноября по 

апрель, в структуре оборотных средств зна-

чительный удельный вес приходится на 

краткосрочную дебиторскую задолжен-

ность, которая относится к так называемым 

среднеликвидным активам, что положи-

тельно сказывается на уровне реальной 

ликвидности предприятий. Реализация про-

дукции обычно носит достаточно равно-

мерный характер, однако для игристых вин 

пик спроса наблюдается в ноябре-декабре, 

т.е. пиковые поступления выручки от про-

даж приходятся на данный период. Несов-

падение поступления средств с пиковой по-

требностью в оборотном капитале приво-

дит к увеличению продолжительности фи-

нансового цикла, кассовым разрывам или 

оседанию значительных средств на счетах в 

различные периоды.  

Кроме того, следует выделить про-

блему избыточного формирования оборот-

ных активов, в которые авансированы зна-

чительные финансовые ресурсы, вследствие 

чего происходит сокращение эффективно-

сти их использования. Или, напротив, воз-

никает риск утраты ликвидности вследствие 

недостаточного объема оборотных средств 

и риска неравномерности производства из-

за дефицита определенных видов запасов, 

что в конечном итоге также приводит к 

ухудшению финансового положения субъ-

ектов хозяйственной деятельности. 

Анализ показал, что зачастую про-

блема формирования активов на винодель-

ческих предприятиях сводится к решению 

таких задач, как:  

1) определение потребности в обо-

ротных средствах, их объеме и структуре; 

2) нормирование объемов различных 

групп оборотных средств, мониторинг цен 

на них; 

3) определение источников финансиро-

вания различных групп оборотных средств; 

4) устранение кассовых разрывов. 

Однако решение данных задач не яв-

ляется исчерпывающим в процессе форми-

рования оборотного капитала. Как показы-

вают многочисленные исследования, одной 

из ключевых проблем для винодельческих 

хозяйств является необходимость обеспе-

чения достаточного (или целевого) уровня 

рентабельности оборотного капитала при 

поддержании определенного уровня лик-

видности его активов на всех этапах цикла 

обращения денежных средств.  

Анализ последних исследований и 

публикаций 
Многие зарубежные авторы акценти-

ровали внимание на важности финансовых 

коэффициентов в оценке управления обо-

ротным капиталом и эффективности вино-

дельческих хозяйств, предлагая рассматри-

вать такие показатели, как: коэффициенты 

ликвидности, размер активов, риск (изме-

ряемый стандартным отклонением рента-

бельности собственного капитала), отноше-

ние активов к собственному капиталу, рен-

табельность активов, оборачиваемость ак-

тивов, коэффициент дохода в процентах и 

общие активы [1]. В работе [2] аргументи-

рована важность использования для пред-

приятий винодельческой отрасли показате-

лей рентабельности продаж, оборачиваемо-

сти активов, коэффициента ликвидности, 

эффективной процентной ставки. Авторы 

исследования [3], анализируя деятельность 

виноделен США, применяют такие показа-

тели, как рентабельность продаж, ликвид-

ность, леверидж и рентабельность активов. 
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Среди российских исследований, по-

священных оборотному капиталу винодель-

ческих предприятий, необходимо выделить 

работы Ю.С. Меликова [4], А.С. Ковриги-

ной, В.А. Морозова [5], Ю.И. Анисимова [6] 

и других. Проблема методологии оценки 

управления оборотным капиталом как по-

иска компромисса между ликвидностью и 

доходностью формирования оборотных ак-

тивов представлена в работе Р.Р. Камалиева 

[7], однако автор не приводит результатов 

использования матрицы показателей лик-

видности и рентабельности для винодельче-

ских предприятий.  

Это актуализирует проблему поиска 

компромисса между приемлемым уровнем 

ликвидности для поддержания платежеспо-

собности предприятия и уровнем рентабель-

ности его оборотных активов, который поз-

волит обеспечивать эффективность деятель-

ности на достаточном или высоком уровне 

для обеспечения конкурентоспособности 

винодельческих хозяйств. С этой целью 

предлагается использовать матрицу пози-

ций «ликвидность – доходность», позволяю-

щую пусть достаточно агрегированно, но 

наглядно отразить стратегию формирования 

оборотных активов винодельческих хо-

зяйств. Придерживаются они преимуще-

ственно наращивания оборотного капитала 

в ущерб его рентабельности, или, напротив, 

минимизируют объем оборотных активов 

для достижения высокого уровня рентабель-

ности оборотного капитала, или придержи-

ваются умеренной политики, поддерживая 

оптимальный уровень оборотного капитала 

для сохранения и ликвидности, и приемле-

мого уровня рентабельности. Также исполь-

зование предложенного инструмента позво-

ляет в динамике отображать изменение по-

зиции винодельческого предприятия при пе-

ремещении из одного квадранта в другой с 

разными позициями в рамках политики 

управления оборотным капиталом.  

Цель исследования заключается в 

группировке и компаративном анализе ви-

нодельческих предприятий Республики 

Крым, г. Севастополя и Краснодарского 

края с использованием матрицы позиций 

«ликвидность – доходность» как инстру-

мента оценки формирования и использова-

ния оборотных активов на всех этапах 

цикла обращения денежных средств. 

Результаты 
Для проведения комплексного ана-

лиза ликвидности и эффективности дея-

тельности винодельческих предприятий 

может быть использован двумерный обоб-

щающий показатель – позиция предприя-

тия в матрице «ликвидность – доходность». 

Позиция субъекта хозяйствования опреде-

ляется значениями коэффициента текущей 

ликвидности (по оси абсцисс) и рентабель-

ности оборотных активов (по оси ординат). 

Матрица разделена на 4 квадранта: 

I квадрант (позиция А, или оптималь-

ная позиция) – значение коэффициента те-

кущей ликвидности выше нормативного 

значения; значение рентабельности оборот-

ных активов выше значения средневзве-

шенной рентабельности, определенной по 

выборке исследования.  

II квадрант (позиция Б, или позиция 

предпочтения ликвидности) – коэффициент 

текущей ликвидности выше нормативного 

значения, значение рентабельности оборот-

ных активов ниже значения средневзве-

шенной рентабельности, определенной по 

выборке исследования.  

III квадрант (позиция В, или позиция 

предпочтения рентабельности) – коэффи-

циент текущей ликвидности ниже норма-

тивного значения, значение рентабельно-

сти оборотных активов выше значения 

средневзвешенной рентабельности, опре-

деленной по выборке исследования.  

IV квадрант (позиция Г, или позиция фи-

нансового спада) – коэффициент текущей лик-

видности ниже нормативного значения, значе-

ние рентабельности оборотных активов ниже 

значения средневзвешенной рентабельности, 

определенной по выборке исследования.  

Согласно многочисленным источни-

кам по анализу финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, нормативное 

значение коэффициента текущей ликвид-

ности равно двум, а в качестве критерия 

рентабельности оборотного капитала авто-

рами выбрано средневзвешенное значение 

рентабельности оборотного капитала по 

всей выборке исследования. 
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Таблица 1 – Значения критериев для матрицы позиций «ликвидность – доходность» 

Критерии определения позиции  
Значение критерия 

2015 2016 2017 

Коэффициент текущей ликвидности 2 2 2 

Средневзвешенное значение рентабельности оборотных активов* 2,73 14,93 7,98 

* Рассчитана авторами на основе данных бухгалтерской отчетности рассмотренных предприятий. 

 

В зависимости от нормативных значе-

ний данных показателей возможны следу-

ющие позиции субъектов хозяйствования 

на матрице «ликвидность – доходность», 

которые систематизированы в таблице 2. 

Результаты анализа динамики пози-

ций на матрице «ликвидность – доход-

ность» предприятий Республики Крым, 

г. Севастополь представлены в таблице 3 и 

на рисунке 1. 

 

Таблица 2 – Возможный вариант позиции предприятия  

на матрице «ликвидность – доходность» 
Позиция Наименование позиции Характеристика позиции 

А 

Оптимальная позиция Коэффициент текущей ликвидности выше или равен 2. 

Рентабельность оборотных активов выше средневзвешенной рен-

табельности оборотных активов по всей выборке исследования 

Б 

Предпочтение  

ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности выше или равен 2. 

Рентабельность оборотных активов ниже средневзвешенной рента-

бельности оборотных активов по всей выборке исследования 

В 

Предпочтение  

рентабельности 

Коэффициент текущей ликвидности меньше 2. 

Рентабельность оборотных активов выше средневзвешенной рен-

табельности оборотных активов по всей выборке исследования 

Г 

Финансовый спад Коэффициент текущей ликвидности меньше 2. 

Рентабельность оборотных активов ниже средневзвешенной рента-

бельности оборотных активов по всей выборке исследования 

Источник: составлена авторами. 
 
Таблица 3 – Динамика позиций винодельческих предприятий Республики Крым  

и г. Севастополя (20 предприятий) на матрице «ликвидность – доходность» 

Наименование предприятия 
Позиция 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ООО «Инкерманский завод марочных вин» Б В А 

АО «ЗШВ «Новый свет» А А А 

АО «Солнечная долина» Б А А 

ООО «Винный дом «Фотисаль» В Г Г 

ООО «ВК Сатера» В Г Б 

ФГУП «ПАО «Массандра» А Б А 

ГУП «Севвинзавод» В Г Г 

ООО «ЗМВ Коктебель» Г Г Г 

ООО «Инвест плюс» Б Б Б 

АО «СК» Б Б Б 

ООО «Золотая балка» А Г Г 

ООО «Вина Ливадии» Г В Б 

ООО «Крымский винный дом» Г Г Г 

ООО «Евпаторийский завод классических вин» В В Г 

ООО «Наш Крым» Г В В 

ООО «Первомайский» Б Г Г 

ООО «Качинский+» А А А 

ООО «Вейн унд вассер» Г Г В 

ООО «АВК» Г Г Г 

ООО «Маглив» Г Г Г 

Источник: рассчитана авторами на основе данных бухгалтерской отчетности рассмотренных предприятий. 
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Рисунок 1 – Распределение винодельческих предприятий Республики Крым и г. Севастополь 

по группам позиций матрицы «ликвидность – доходность», в % 

Источник: рассчитан и составлен авторами на основании данных таблицы 3 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют, 

что в 2015 г. достаточный уровень ликвид-

ности активов и рентабельности оборот-

ного капитала, что соответствует «опти-

мальной позиции» на матрице «ликвид-

ность – доходность», продемонстрировало 

только 4 из 20 (20% от общего числа) рас-

смотренных крымских и севастопольских 

предприятий, в то время как в 2016 г. их ко-

личество сократилось до 3 (15%), а в 2017 г. 

возросло до 5 (25%). Стабильное положе-

ние в оптимальной позиции (позиция А) на 

матрице наблюдалось только у 2 из 20 ис-

следованных предприятий на протяжении 

2015-2017 гг. – АО «ЗШВ «Новый свет» и 

ООО «Качинский+». Два предприятия су-

мели улучшить свое положение и также за-

нять в 2017 г. оптимальную позицию – 

ООО «Инкерманский завод марочных вин» 

и ФГУП «ПАО Массандра». 

Наибольшее количество предприятий 

с рентабельностью оборотных активов 

выше средневзвешенной рентабельности 

оборотных активов в регионе было в 

2015 г. – 8 из 20 (40%) предприятий. В 2015 

и 2017 гг. таких предприятий было только 7 

(35% от общего количества), что является 

негативной тенденцией и свидетельствует о 

сокращении эффективности формирования 

и использования оборотного капитала рас-

смотренными субъектами хозяйственной 

деятельности. Сокращение рентабельности 

оборотного капитала большинства крым-

ских и севастопольских винодельческих 

предприятий в 2017 г. связано с падением 

выручки от реализации. 

Динамика количества предприятий, 

занявших позицию «предпочтение ликвид-

ности», также носила неоднозначный ха-

рактер: если в 2015 г. таких предприятий 

было 5 (25% от общего числа), то в 2016 г. 

их число сократилось до 3 (15%), а в 

2017 г. – возросло до 4 (20%). Стабильное 

положение в позиции предпочтения лик-

видности (позиция Б) на матрице также 

наблюдалось только у 2 из 20 исследован-

ных предприятий на протяжении 2015-

2017 гг. – ООО «Инвест плюс» и АО «СК». 

Это объясняется тем, что ООО «Инвест 

плюс» относительно молодое предприятие, 

которое сравнительно недавно вышло на 

рынок с брендом Alma Valley. Предприятие 

активно инвестирует как в создание новых 

виноградников и приобретение оборудова-

ния для розлива, так и в оборотные активы, 

что позволяет поддерживать значительный 

объем оборотного капитала. Однако пред-

приятие еще не достигло достаточных 

уровней выручки от реализации продукции 

и прибыли для поддержания и рентабельно-

сти оборотных активов на уровне выше 

средневзвешенного значения. 

В зоне финансового спада находится 

значительное число крымских и севасто-

польских винодельческих хозяйств: если в 

2015 г. их было 7, то в 2016 г. ситуация су-

щественно ухудшилась – данную позицию 

на матрице заняли уже 10 предприятий 
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(50% от общего числа). Это максимальное 

количество предприятий, попавших в дан-

ные группы за три исследуемых года. В 

2017 г. ситуация улучшилась незначи-

тельно – в данную группу попало 9 (45% от 

общего числа) исследуемых предприятий. 

Матрица позиций «ликвидность – до-

ходность» позволила наглядно представить 

перемещение предприятий из одной 

группы в другие. Так, ООО «Винный дом 

«Фотисаль» переместился из группы В, ко-

торую занимал в 2015 г., в группу Г в 2016-

2017 гг., что свидетельствует о снижении 

как его ликвидности, так и рентабельности 

оборотного капитала. Аналогичное измене-

ние позиций наблюдается и у ГУП 

«Севвинзавод». Значительное ухудшение 

позиций (перемещение из группы А в 

группу Г) продемонстрировало ООО «Аг-

рофирма «Золотая балка». Это связано со 

значительным ростом краткосрочных обя-

зательств предприятия при сокращении 

прибыли от продаж, причем в 2017 г. 

наблюдается убыток. 

В таблице 4 обобщены результаты 

анализа динамики позиций на матрице 

«ликвидность – доходность» предприятий 

Краснодарского края (20 предприятий).

 

Таблица 4 – Динамика позиций винодельческих предприятий Краснодарского края  

(20 предприятий) на матрице «ликвидность – доходность» 

Наименование предприятия 
Позиция 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ЗАО «Абрау-Дюрсо» В Б А 

ООО «Лефкадия» Б Б Б 

ООО «Фанагория-Агро» А А А 

ООО «Винзавод Юровский» В Г Г 

ООО «Кубань-вино» В Г Г 

ООО «Крымский винный завод» Г Г Б 

АО «Южная» В А А 

ООО «Союз-Вино» В Г Г 

ООО «ТВК-Кубань» В Г Г 

ООО «АПК Мильстрим» В В Г 

ООО «Саук-Дере» Г В Г 

ООО «АФ «Голубицкая» Г Г Г 

ООО «Долина»  Г Г Г 

ООО «Олимп»  Г Г Г 

ООО «ККИВ «Небуг»  Г Г Г 

ЗАО «РПК «Славянский» В Г Г 

ЗАО «АПК «Геленджик» А Б Г 

ЗАО «Славпром» Б Б Б 

ЗАО «КВК» Г В В 

ЗАО «Кубанская лоза» В Г Г 

Источник: рассчитана авторами на основе данных бухгалтерской отчетности рассмотренных предприятий. 

 

Согласно данным таблицы 4 «опти-

мальную» позицию (позиция А) на матрице 

«ликвидность – доходность» на протяже-

нии всего рассматриваемого периода зани-

мало только одно винодельческое предпри-

ятие Краснодарского края – ООО «Фанаго-

рия-Агро». Улучшить свою позицию в 

2017 г. и перейти в группу А смогли ЗАО 

«Абрау-Дюрсо» и АО «Южная».  

Устойчивое сохранение позиции 

«предпочтение ликвидности» (позиция Б) в 

2015-2017 гг. наблюдалось у 2 винодельче-

ских хозяйств из 20: ООО «Лефкадия» и 

ЗАО «Славпром». В 2017 г. у 6 предприя-

тий (30%) уровень текущей ликвидности 

превысил нормативное значение, равное 

двум. Значительно ухудшилась позиция 

ЗАО «АПК «Геленджик», которое в 2015 г. 

занимало оптимальную позицию, а в 2017 г. 

переместилось в зону «финансового 

спада». Это связано с ростом краткосроч-

ных обязательств предприятия почти в 
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3 раза в 2017 г. по сравнению с 2016 г., что 

негативно отразилось на уровне его теку-

щей ликвидности. Кроме того, в 2017 г. 

произошло сокращение валовой прибыли 

почти в 3 раза по сравнению с 2015 г., когда 

предприятие было и ликвидно, и рента-

бельно. 

Большинство краснодарских вино-

дельческих предприятий в 2016-2017 гг. по-

пало в зону «финансового спада» (пози-

ция Г), которая характеризуется как низким 

уровнем ликвидности активов, так и низ-

ким уровнем рентабельности оборотного 

капитала.  

На рисунке 2 представлено изменение 

количества винодельческих предприятий 

Краснодарского края, относимых к каждой 

группе матрицы позиций «ликвидность – 

доходность».

 

 
Рисунок 2 – Распределение винодельческих предприятий Краснодарского края  

по группам позиций матрицы «ликвидность – доходность» в 2017 г. 

Источник: рассчитан и составлен авторами на основании данных таблицы 3 

 

Негативной тенденцией является зна-

чительный рост количества винодельче-

ских хозяйств в зонах «финансового спада» 

с 7 в 2015 г. до 13 в 2017 г. (65% от общего 

числа). Стабильно низкий уровень как лик-

видности, так и рентабельности оборотного 

капитала на протяжении всего рассматри-

ваемого периода демонстрировали 4 пред-

приятия: ООО «АФ «Голубицкая», ООО 

«Долина», ООО «Олимп», ООО «ККИВ 

«Небуг». Произошло перемещение пози-

ции ООО «Кубань-вино» из рентабельной 

зоны (позиция В) в менее рентабельную 

(позиция Г), что связано как со значитель-

ным ростом краткосрочных обязательств, 

так и снижением финансового результата 

предприятия. Аналогичное изменение по-

зиции наблюдалось и у ООО «Винзавод 

Юровский», ООО «Союз-вино», ООО 

«ТВК-Кубань», ООО «АПК Мильстрим», 

ООО «Саук-Дере», ЗАО «РПК «Славян-

ский», ЗАО «Кубанская лоза». 

Компаративный анализ предприятий 

Крыма, г. Севастополя и Краснодарского 

края продемонстрировал, что в 2017 г. 

наблюдалось перемещение значительного 

количества краснодарских винодельческих 

хозяйств в позицию «финансового спада», 

в то время как у крымских и севастополь-

ских предприятий такая ситуация наблюда-

лась годом ранее. В большинстве случаев 

это вызвано ростом краткосрочных обяза-

тельств гораздо более высокими темпами, 

чем оборотных активов, а также сокраще-

нием выручки и объемов прибыли. 

Наиболее успешным как для вино-

дельческих предприятий Крыма и г. Сева-

стополя, так и Краснодарского края стал 

2015 г. В целом предприятия Крыма и г. Се-

вастополя демонстрируют худшие показа-

тели текущей ликвидности и рентабельно-

сти в сравнении с предприятиями Красно-

дарского края. 
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Для наглядной визуализации резуль-

татов группировки предприятий по уровню 

текущей ликвидности и рентабельности 

оборотных активов предложена графиче-

ская интерпретация матрицы «ликвид-

ность – доходность», представленная на ри-

сунке 3. По шкале абсцисс отражены значе-

ния коэффициента текущей ликвидности, а 

по шкале ординат – значения рентабельно-

сти оборотных активов. Размер пузырьков 

на диаграмме соответствует величине обо-

ротного капитала предприятия. 

На основании данных бухгалтерской 

отчетности за 2017 г. были рассчитаны не-

обходимые показатели для определения ко-

ординат и величины пузырька, за исключе-

нием предприятий, обладающих отрица-

тельной величиной собственного капитала. 

На основании анализа матрицы пози-

ций выявлено: 

1) предприятия, обладающие значи-

тельной величиной оборотных активов, 

находятся в квадранте I (позиция А) и 

квадранте II (позиция Б), то есть являются 

ликвидными. Исключение составляет 

ООО «Кубань-Вино», попавшее в зону 

«Г» (неликвидно и нерентабельно). Такая 

позиция характерна для предприятий, 

накапливающих значительные объемы 

оборотных активов, зачастую в ущерб их 

рентабельности; 

2) предприятия, обладающие 

наименьшей величиной оборотных акти-

вов, концентрируются в квадранте II (пози-

ция Б) с высокой ликвидностью и низкой 

рентабельностью оборотных активов, а 

также в IV квадранте (позиция Г). Для этих 

предприятий характерно падение уровня 

прибыли или ее прирост более низкими 

темпами, чем прирост оборотных активов; 

3) в IV квадранте с низкой ликвидно-

стью и низкой рентабельностью оборотных 

активов (позиция Г) сконцентрировались в 

основном предприятия со средней и малой 

величиной оборотных активов. В основном 

для данных субъектов хозяйственной дея-

тельности характерен рост краткосрочных 

обязательств более высокими темпами, чем 

прирост оборотных активов, что приводит к 

низкому уровню ликвидности, причем это 

происходит при сокращении объемов при-

были от продаж, что отрицательно сказыва-

ется и на рентабельности оборотных активов.  

Результаты компаративного анализа 

показали, что у исследуемых винодельче-

ских предприятий есть потенциал для до-

стижения лучших позиций на матрице 

«ликвидность – доходность», поскольку за-

частую предприятия либо ликвидные, но 

отдача от оборотного капитала ниже сред-

ней, либо рентабельные, что может свиде-

тельствовать о недостаточно эффективной 

и сбалансированной политике управления 

оборотным капиталом. 

В таблице 5 представлены статисти-

ческие показатели для предприятий группы 

А с достаточным уровнем как ликвидности, 

так и рентабельности (I квадрант матрицы 

«ликвидность – доходность»). 

Минимальные значения по данной 

группе как для коэффициента текущей лик-

видности, так и рентабельности оборотных 

активов наблюдаются в 2015 г. Необходимо 

отметить снижение минимального значе-

ния коэффициента текущей ликвидности 

для данных предприятий с 2,64 в 2015 г. до 

2,14 в 2017 г. Наряду с ростом максималь-

ного значения данного коэффициента в 

2017 г. до 12,21, это свидетельствует о ро-

сте разброса показателей текущей ликвид-

ности в группе, что подтверждается также 

ростом коэффициента вариации с 0,3 в 

2015 г. до 0,73 в 2017 г. Медианное значе-

ние коэффициента текущей ликвидности 

неуклонно снижается на протяжении всего 

рассматриваемого периода до 3,54. 

Таким образом, наблюдается сово-

купная тенденция к уменьшению ликвид-

ности для предприятий в группе А за иссле-

дуемый период. Но несмотря на общую 

тенденцию к снижению показателей, число 

предприятий в группе А растет. В 2015 в 

группу А попали 6 винодельческих хо-

зяйств, а в 2017 – уже 8. 
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Рисунок 3 – Графическое представление матрицы позиций  

по шкале «ликвидность – доходность» 

Источник: составлен авторами на основании данных таблицы 2 и таблицы 3 

 

Таблица 5 – Статистические показатели для винодельческих предприятий группы А 

Показатель 

ГРУППА А 

Коэффициент текущей ликвидности Рентабельность оборотных активов, % 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Минимум 2,64 2,29 2,14 9,72 30,90 7,28 

Максимум 6,75 6,62 12,21 40,53 88,67 51,12 

Среднее 4,63 4,11 5,29 29,01 47,18 21,34 

Медиана 4,83 4,11 3,54 30,86 33,34 17,76 

Стандартное  

отклонение 
1,41 1,61 3,88 10,64 24,69 13,75 

Коэффициент  

вариации 
0,30 0,39 0,73 0,37 0,52 0,64 

Источник: рассчитана авторами на основе данных бухгалтерской отчетности рассмотренных предприятий 

 

Наблюдается неоднозначная динамика 

как минимального, так и максимального 

значения рентабельности оборотных акти-

вов. Максимальные значения уровня рента-

бельности оборотных активов наблюдаются 

в 2016 г. При этом минимальное значение 

рентабельности достигло 30,9%, а макси-

мальное – 88,67%. Медианное значение со-

ставило 33,34%. В 2017 г. наблюдается его 

сокращение до 17,76%. Для уровня рента-

бельности оборотных активов также наблю-

дается рост коэффициента вариации, что 

свидетельствует о росте разброса значений в 

группе. В целом полученные результаты 

подчеркивают отрицательную тенденцию 

RОА

Ктл
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ООО "ВК Сатера" ФГУП "ПАО "Массандра"
ГУП "Севвинзавод" ООО "ЗМВ Коктебель"
ООО "Инвест плюс" АО "СК"
ООО "Золотая балка" ООО "Вина Ливадии"
ООО "Крымский винный дом" ООО "ЕЗКВ"
ООО "Наш Крым" ООО "Первомайский"
ООО "Качинский+" ООО "Вейн унд вассер"
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А 
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снижения показателей рентабельности обо-

ротных средств и увеличения их разброса в 

группе А, что связано с общим сокращением 

прибыли винодельческих хозяйств в 2017 г. 

и увеличением выборки (количества пред-

приятий в группе), что тоже привело к боль-

шему разбросу показателей. 

Для группы ликвидных, но не рента-

бельных предприятий (группа Б – II квад-

рант матрицы «ликвидность – доходность») 

статистические показатели обобщены в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 – Статистические показатели для предприятий группы Б 

Показатель 

ГРУППА Б 

Коэффициент текущей ликвидности Рентабельность оборотных активов, % 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Минимум 2,00 2,67 2,15 -170,47 -10,67 -14,61 

Максимум 13,68 8,29 8,75 1,66 14,70 3,72 

Среднее 5,03 4,32 3,86 -51,02 5,08 -2,30 

Медиана 3,79 3,76 2,84 -1,47 7,09 0,10 

Стандартное  

отклонение 
3,89 1,97 2,37 78,98 8,75 5,92 

Коэффициент  

вариации 
0,77 0,46 0,62 -1,55 1,72 -2,58 

Источник: рассчитана авторами на основе данных бухгалтерской отчетности рассмотренных предприятий 

 

В данной группе число винодельче-

ских хозяйств оставалось низменным на 

протяжении 2015-2017 гг. При этом если в 

2015 г. в данную группу попали преимуще-

ственно винодельческие предприятия Рес-

публики Крым и г. Севастополя, то в 

2016 г. – 4 краснодарских и 3 крымских, а в 

2017 г. в группу вошли 4 крымских и 3 крас-

нодарских предприятия. В данной группе 

наблюдается неоднозначная динамика как 

минимальных, так и максимальных значе-

ний коэффициента текущей ликвидности 

при росте коэффициента вариации до 0,62 в 

2017 г. Уровни текущей ликвидности пред-

приятий данной группы демонстрируют не-

значительное снижение, о чем также свиде-

тельствует сокращение средних и медиан-

ных значений.  

Если в 2015-2016 гг. относительная 

колеблемость показателя текущей ликвид-

ности у предприятий группы А была незна-

чительной, т.е. можно сказать, что по дан-

ному показателю в этот период совокуп-

ность предприятий группы была однород-

ной. В 2017 г., напротив, возросла, в то 

время как у предприятий группы Б она 

была выше в 2015-2016 гг., о чем свидетель-

ствуют значения коэффициента вариации.  

Минимальные значения рентабельно-

сти оборотных активов для винодельческих 

предприятий в данной группе отрицательны, 

что связано с тем, что некоторые субъекты 

хозяйствования данной группы получали от-

рицательный финансовый результат на про-

тяжении 2015-2017 гг. При этом колебле-

мость данного признака в группе также воз-

растает, что свидетельствует о росте риска 

неблагоприятного отклонения рентабельно-

сти оборотных активов. 

Статистические показатели, демон-

стрирующие изменения ликвидности и рен-

табельности оборотных активов для пред-

приятий группы В  III квадрант матрицы 

«ликвидность – доходность», обобщены в 

таблице 7. 

Группа В (рентабельные, но нелик-

видные предприятия) – одна из наиболее 

многочисленных на протяжении всего ис-

следуемого периода. В 2015 г. количество 

неликвидных, но рентабельных предприя-

тий составило 13, в 2016 – 7, а в 2017 – 

только 3. Сокращение количества предпри-

ятий в данной группе в 2017 г. связано с пе-

реходом многих винодельческих хозяйств в 

группу Г (позиция «финансового спада»). 
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Таблица 7 – Статистические показатели для предприятий группы В 

Показатель 

ГРУППА В 

Коэффициент текущей ликвидности Рентабельность оборотных активов, % 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Минимум 0,51 0,51 1,32 2,73 15,09 13,47 

Максимум 1,73 1,81 2,11 72,91 101,05 73,15 

Среднее 1,16 1,06 1,59 19,73 44,43 35,20 

Медиана 1,09 1,16 1,33 9,70 29,18 18,99 

Стандартное  

отклонение 
0,36 0,48 0,45 22,18 35,95 32,98 

Коэффициент  

вариации 
0,31 0,45 0,29 1,12 0,81 0,94 

Источник: рассчитана авторами на основе данных бухгалтерской отчетности рассмотренных предприятий 

 

Показатели текущей ликвидности пред-

приятий данной группы мало изменчивы на 

протяжении всего исследуемого периода, 

наблюдается незначительный рост медиан-

ных и средних показателей текущей ликвид-

ности. Следует отметить, что в данной группе 

медианные значения коэффициента текущей 

ликвидности наиболее близки к средним зна-

чениям. При этом показатели коэффициента 

текущей ликвидности стабильны, что под-

тверждают незначительные колебания коэф-

фициента вариации. Оборотные активы пред-

приятий данной группы на 10-20% превы-

шают краткосрочные обязательства. 

В свою очередь, наблюдается неодно-

значная динамика рентабельности оборот-

ных активов на протяжении 2015-2017 гг. 

Максимальные значения данного показа-

теля наблюдаются в 2016 г., в то время как в 

2017 г. наблюдается рост коэффициента ва-

риации, что свидетельствует о росте неодно-

родности данной совокупности предприя-

тий, а следовательно, росте риска отклоне-

ний рентабельности оборотных активов.  

Статистические показатели для пред-

приятий группы Г (IV квадрант матрицы 

«ликвидность – доходность» – позиция «фи-

нансового спада») представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Статистические показатели для предприятий группы Г 

Показатель 

ГРУППА Г 

Коэффициент текущей ликвидности Рентабельность оборотных активов, % 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Минимум 0,35 0,54 0,52 -175,47 -44,29 -32,47 

Максимум 1,79 1,90 1,72 1,98 9,27 6,20 

Среднее 1,06 1,15 1,14 -20,53 0,43 -1,95 

Медиана 1,06 1,11 1,08 0,19 2,72 0,28 

Стандартное  

отклонение 
0,42 0,38 0,35 48,62 11,08 8,54 

Коэффициент  

вариации 
0,40 0,33 0,31 -2,37 25,71 -4,38 

Источник: рассчитана авторами на основе данных бухгалтерской отчетности рассмотренных предприятий 

 

В группу Г попали предприятия, у кото-

рых наблюдается недостаточный уровень как 

ликвидности, так и рентабельности. В 2017 г. 

данная группа наиболее многочисленна – в нее 

вошло 22 винодельческих предприятия, в 

2016 г. – 21 предприятие, а в 2015 в группе 

было только 14 предприятий из 40.  

Показатели текущей ликвидности за 

исследуемый период практически не изме-

нились, что подчеркивает незначительный 

коэффициент вариации, динамика которого 

свидетельствует о незначительной колебле-

мости данного признака. Т.е. в данной 

группе также наблюдается однородная сово-

купность предприятий. Как и для предприя-

тий группы В, наблюдается неоднозначная 

динамика рентабельности оборотных акти-

вов на протяжении 2015-2017 гг. Макси-

мальные значения данного показателя 

наблюдаются в 2016 г., однако сокращение 
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стандартного отклонения свидетельствует 

об относительно однородной совокупности 

предприятий групп и по данному признаку.  

Таким образом, в 2017 г. в группу 

«финансового спада» (группа Г) попало 

наибольшее количество предприятий из 

всей рассмотренной совокупности, что од-

нозначно является негативной тенденцией. 

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что 2015 год стал наиболее успешным 

для рассмотренной совокупности (40 пред-

приятий) винодельческих хозяйств за рас-

смотренный период, поскольку в IV квад-

рант (позиция «финансового спада») по-

пало наименьшее количество предприятий, 

и максимальное количество предприятий 

было рентабельно. 

Выводы  
Одной из особенностей деятельности 

винодельческих хозяйств является высокая 

потребность в оборотном капитале, которая 

носит выраженный сезонный характер, что 

приводит к иммобилизации значительных 

финансовых ресурсов на продолжительное 

время, что может привести к дефициту пла-

тежных средств и риску утраты ликвидно-

сти и платежеспособности. В свою очередь, 

избыточное формирование оборотных ак-

тивов, в которые авансированы значитель-

ные финансовые ресурсы, повлечет сокра-

щение эффективности их использования. 
Необходимость обеспечения достаточного 

уровня рентабельности оборотного капи-

тала при поддержании определенного 

уровня ликвидности его активов на всех 

этапах цикла обращения денежных средств 

требует поиска новых инструментов ана-

лиза, одним из которых может быть пред-

ложенная авторами матрица «ликвид-

ность – доходность», которая позволяет 

наглядно отразить стратегию формирова-

ния оборотных активов винодельческих хо-

зяйств – придерживаются они преимуще-

ственно наращивания оборотного капитала 

в ущерб его рентабельности, или, напротив, 

минимизируют объем оборотных активов 

для достижения высокого уровня рента-

бельности оборотного капитала, или при-

держиваются умеренной политики, поддер-

живая оптимальный уровень оборотного 

капитала для сохранения и ликвидности, и 

приемлемого уровня рентабельности. Ана-

лиз стандартного отклонения и коэффици-

ента вариации в пределах каждой группы 

винодельческих предприятий по позиции 

на матрице «ликвидность – доходность» 

позволяет оценить степень однородности 

выборки, а также оценить меру риска ко-

леблемости изучаемых показателей. 

Анализ с использованием данного ин-

струмента позволил установить, что негатив-

ная динамика показателей текущей ликвид-

ности и рентабельности оборотных активов, 

а также ухудшение ситуации в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. связано с сокращением 

чистой прибыли у 27 из 40 исследуемых 

предприятий. Снижение чистой прибыли в 

подавляющем большинстве случаев связано 

со снижением выручки, что, в свою очередь, 

связано с падением объемов продаж. Так, в 

2017 г., согласно данным ФСГС РФ, реаль-

ные располагаемые доходы населения сни-

жаются 4 год подряд [8], увеличивается им-

порт зарубежной винодельческой продукции 

более чем на 40% [9] и увеличиваются ак-

цизы на винодельческую продукцию [10]. В 

совокупности данные факторы негативно 

сказываются на результатах финансовой дея-

тельности российских винодельческих хо-

зяйств. Как следствие, в 2017 г. наблюдается 

снижение рентабельности оборотных акти-

вов винодельческих хозяйств и их смещение 

в группы Б (ликвидных, но не рентабельных) 

и Г («финансового спада»). Рост краткосроч-

ных обязательств гораздо более высокими 

темпами, чем прирост оборотных активов, 

также негативно отразился на позиции пред-

приятий на матрице «ликвидность – доход-

ность», в большинстве случаев приведя к их 

смещению в группу «финансового спада».  

Матрица «ликвидность – доходность» 

позволяет отразить результаты формирова-

ния и использования оборотных активов 

винодельческими предприятиями в дина-

мике, отображать изменение позиции вино-

дельческого предприятия при перемеще-

нии из одного квадранта в другой с раз-

ными позициями в рамках политики управ-

ления оборотным капиталом. 
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ГЕНЕЗИС И УСЛОВИЯ  
ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО- 

СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА 
 

JEL classification: M00 
 

Повышение эффективности дея-

тельности и конкурентоспособности рос-

сийских организаций напрямую зависит от 

возможности удовлетворения потребно-

стей потребителей и общества, в основе 

которых лежит функциональный подход – 

потребителя интересует в первую очередь 

функциональное назначение объекта, а не 

его структурно-вещественная форма. В 

связи с этим возрастает роль функцио-

нально-стоимостного анализа, способного 

при снижении издержек увеличить при-

быль организации, повысить ее конкурент-

ные позиции и максимально, без снижения 

качества, а зачастую при его улучшении 

удовлетворить запросы покупателя, учи-

тывая и интересы общества в целом. 

Предпосылки возникновения ФСА, исследо-

вание условий его развития дают возмож-

ность объективно оценить преимущества 

данной методики и результативно исполь-

зовать ее в реалиях российской экономики. 

В статье рассматриваются предпо-

сылки возникновения функционально-стои-

мостного анализа, приводятся условия его 

применения. Так же автором выделены ос-

новные этапы становления и развития 

функционально-стоимостного анализа в 

отечественной и мировой практике.  

Ключевые слова: функционально-

стоимостной анализ, этапы развития 

ФСА, причины возникновения, принципы и 

подходы, условия развития.  
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GENESIS AND CONDITIONS  

OF FUNCTIONAL-COST  
ANALYSIS APPLICATION 

 
Improving the efficiency and competi-

tiveness of Russian organizations depends on 

the ability to meet the needs of consumers and 

society, which are based on a functional ap-

proach-the consumer is interested, first of all, 

the functional purpose of the object, and not its 

structural and material form. In this context, 

the role of value analysis, capable of reducing 

costs to increase profit of the organization to 

improve its competitive position and the maxi-

mum without compromising the quality, and 

often improving it, to satisfy the needs of the 

buyer, taking into account the interests of so-

ciety as a whole. The prerequisites for the 

emergence of FCA, the study of the conditions 

of its development make it possible to objec-

tively assess the advantages of this technique 

and effectively use it in the realities of the Rus-

sian economy. 

The article discusses the prerequisites 

for the emergence of functional-cost analysis, 

the conditions of its application. The author 

also highlights the main stages of formation 

and development of functional and cost analy-

sis in domestic and world practice.  

Keywords: functional-cost analysis, 

stages of development of FCA, causes, princi-

ples and approaches, conditions of develop-

ment. 

 
Введение 
В современных реалиях, когда суще-

ствует необходимость развития реального 

сектора экономики России, повышения 

конкурентоспособности отечественных 

предприятий, использование функцио-

нально-стоимостного анализа может стать 

одним из основных средств решения этой 

проблемы. Минимизация затрат при улуч-

шении или сохранении на прежнем уровне 

качества продукции и выгодной цены по 

сравнению с конкурирующими компани-

ями – залог прибыльности и конкуренто-

способности производителей. Выделим ос-

новные положения ФСА: 
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 излишние затраты на проектирова-

ние, изготовление, эксплуатацию, утилиза-

цию объекта служат резервом снижения се-

бестоимости; 

 возникновение излишних затрат ба-

зируется на несовершенстве построения са-

мого объекта, технологии его производства, 

нерациональности используемых ресурсов, 

недочетах при принятии решений и пр.; 

 в основе ФСА лежит рассмотрение 

не структурно-вещественной формы объ-

екта, а его функции или комплекса функ-

ций, для реализации которых и предназна-

чен объект; 

 цель ФСА – выполнение объектом 

желаемых функций с наименьшими затра-

тами в интересах как производителя, так и 

потребителя и всего общества в целом; 

 объектом ФСА могут выступать раз-

личного рода товары (работы, услуги), тех-

нологический и информационный про-

цессы, бухгалтерский учет, организация 

производства, труда, управления и др. ФСА 

может проводиться как для новых объек-

тов, так и для кардинальной реконструкции 

ранее существующих. А кроме того, воз-

можно применение уже реального объекта 

без изменения его функций в более эффек-

тивных областях. Отсюда вытекают три 

формы ФСА: творческая, корректирующая 

и инверсная. 

Субъектами ФСА выступают: функ-

ционально-стоимостные аналитики, си-

стемные аналитики, экономисты, мене-

джеры и др., руководители [1, с. 16]. 

Материалы и методы 
История метода ФСА берет свое 

начало в 1940-х гг. Создатели функцио-

нально-стоимостного анализа – советский 

инженер-конструктор Пермского телефон-

ного завода Юрий Михайлович Соболев и 

инженер компании General Electric (США) 

Лоуренс Д. Майлз. Независимо друг от 

друга, следуя различными путями, 

Ю.М. Соболев и Л. Майлз преследовали 

одинаковые цели и создали в середине 1940-

х годов качественно новые методические 

подходы к изысканию резервов уменьшения 

затрат на изготовление изделий. Тогда ме-

тод ФСА применялся для совершенствова-

ния технических систем, т.е. продукции.  

Метод функционально-стоимостного 

анализа в России развивался поэтапно. В 

качестве первого этапа мы выделяем пред-

военные годы и период Великой Отече-

ственной войны (1941-1945 гг.), когда воз-

никла острая необходимость замены ряда 

материалов менее дефицитными, но в то же 

время позволяющими сохранить необходи-

мые свойства, снизить себестоимость. Пер-

вый этап можно назвать интуитивным под-

ходом к организации функционально-стои-

мостного анализа. Отметим, что в этот пе-

риод метод как таковой еще не был сфор-

мирован. Так, в 1930-х годах советский 

авиаконструктор итальянского происхож-

дения Р.Л. Бартини создал методику, осно-

вывающую на функциональной модели и 

противоречии, что в дальнейшем было 

успешно применено в функционально-сто-

имостном анализе и в алгоритме теории ре-

шения изобретательских задач (ТРИЗ). Ал-

горитмический метод Р.Л. Бартини, ис-

пользовавший такие основополагающие со-

ставляющие, как функциональная модель 

разрабатываемой технической системы и 

диалектическое разрешение противоречий, 

не получил широкого распространения в 

силу конфиденциальности информации в 

советском самолетостроении, где и приме-

нялись разработки Р.Л. Бартини.  

Существовал и еще целый ряд разра-

боток, в дальнейшем результативно ис-

пользуемых в методике ФСА: исследова-

тельская группа И.Ф. Тевосяна (коллектив-

ная исследовательская работа в металлур-

гическом производстве, 1930-е гг.), кон-

структорское бюро С.А. Лавочкина (созда-

ние в 1942 году в г. Горьком одномоторного 

истребителя Ла-5) и др.  

Становление же функционально-сто-

имостного анализа как научного метода 

происходит на втором этапе (1946 г. – ко-

нец 1950-х гг.), хотя сам термин ФСА по-

явился только в 1970 г. (Е.А. Грамп) [2]. Ос-

нователь ФСА в России (СССР) Юрий Ми-

хайлович Соболев называл свой метод «по-

элементным анализом». [3] В то же время 

схожая методика в зарубежной практике, а 

именно, в американской компании General 

Electric, получила название инженерно-сто-

имостного анализа, анализа стоимости 
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(Л. Майлз) [4]. На сегодняшний день и в 

России, и в мире имеются различные моди-

фикации данного направления, которые, по 

нашему мнению, могут быть объединены 

под одним названием – функционально-

стоимостной анализ. 

Ю.М. Соболев, совершенствуя узел 

микротелефона на Пермском телефонном 

заводе, исходил из постулата нахождения 

резервов на каждом производстве и пришел 

к выводу о возможности применения си-

стемного анализа и поэлементной обра-

ботки конструкции каждой детали. 

В основе метода Л.Д. Майлза был 

комплекс действительных функций кон-

струкции с нахождением альтернативных 

вариантов реализации потенциальных 

функций. Каждый элемент конструкции 

должен анализироваться с точки зрения его 

функций, относящихся к основной или к 

вспомогательной группе, а затем целесооб-

разно проведение итогового анализа ре-

зультатов по всем составляющим элемен-

там работы. 

Основное отличие метода Ю.М. Со-

болева от метода Л. Майлза приведено на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительная характеристика методов Ю.М. Соболева и Л. Майлза 

 

На основе собственных исследова-

ний, опыта предприятий с аналогичной 

продукцией Ю.М. Соболев и его сотруд-

ники создавали не только усовершенство-

ванные конструкции изделий, но и карди-

нально новые. Суть «поэлементного ана-

лиза» была в нахождении наиболее эконо-

мичных вариантов при производстве изде-

лия (объекта) с неизменным конструктор-

ским решением [3]. 

Сокращение количества деталей в 

узле усиления микротелефона – первая раз-

работка Юрия Михайловича Соболева – 

произошло на 70%, затраты материалов 

снизились на 42%, трудоемкость уменьши-

лась на 69%, а себестоимость – в 1,7 раза [5, 

с. 29]. 

Одним из важных результатов созда-

ния такого анализа стал постулат о значи-

тельной доле, имеющей тенденцию к росту 

и завышению расходов по вспомогатель-

ным элементам, а сокращение таких затрат 

может происходить без снижения качества 

объекта. Благодаря разделению деталей на 

отдельные элементы был выявлен очевид-

ный факт – существование лишних затрат.  

Результаты  
Именно с этого периода, с конца  

1940-х гг., и берет начало теоретическая 

разработка и практическое применение 

функционально-стоимостного анализа в 

нашей стране. Акцентируем внимание на 

том, что некоторые способы, присущие ме-

тоду ФСА, находили свое применение в 

отыскание более экономич-

ных способов изготовления 

изделия преимущественно в 

рамках существующего кон-

структорского решения 

Сравнение методов  

Ю.М. Соболева и Л. Майлза 

Метод Соболева Ю.М. 

«поэлементный анализ» 

Метод Майлза Л. 

«инженерно-стоимостной анализ» 

в основе – функция, рас-

сматривается исходная 

конструкция лишь как 

один из возможных вари-

антов осуществления изде-

лием своих функций 
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отечественной практике – как в довоенный 

период, так и в период Великой Отече-

ственной войны (1941-1945 гг.), что выде-

лено нами в первом этапе развития ФСА в 

России. Но именно после окончания Вели-

кой Отечественной войны стало возмож-

ным, используя накопленный опыт, перене-

сти идеи, разработки, практический арсе-

нал на научные рельсы. 

Руководством Пермского телефон-

ного завода, соответствующим Министер-

ством были поддержаны идеи и разработки 

конструктора, что позволило Ю.М. Собо-

леву делиться опытом с другими предприя-

тиями отрасли, участвовать в проведении 

региональных совещаний конструкторов и 

технологов, получить подтверждение о воз-

можности развития данного метода и его 

практического применения на различного 

рода отечественных предприятиях. 

Работы Юрия Михайловича Соболева 

в этот период привлекли внимание не 

только отечественных специалистов, но и 

зарубежных. Одной из первых приступает к 

использованию поэлементного экономиче-

ского анализа, считающегося модифика-

цией ФСА, Германская Демократическая 

Республика (ГДР). Постепенно функцио-

нально-стоимостной анализ находит при-

менение в различных отраслях народного 

хозяйства СССР.  

В качестве причин возникновения 

ФСА выделим следующие (рис. 2): 

1)  развитие науки в послевоенный пе-

риод, использовавшей накопленный прак-

тический опыт, особенно в технической 

сфере, и внедрение ее достижений в произ-

водство; 

2) развитие методов совершенствова-

ния организации производства и управления; 

3) развитие методов рационализации 

и изобретательства; 

4) совершенствование технологий.

 

 
Рисунок 2 – Причины возникновения функционально-стоимостного анализа 

 

Таким образом, для второго этапа 

развития ФСА в России в период восста-

новления экономики, конверсии военного 

производства и реорганизации системы 

управления экономикой характерно появ-

ление отдельных приемов исследования 

оценки соответствия конструкции ее 

функциональному назначению; публика-

ция первой в СССР работы по теоретиче-

ским основам метода, которые были раз-

работаны на материалах исследований 

(опубликована Н.А. Бородачевым в 

1946 г.); разработки, публикация научных 

работ Ю.М. Соболевым, проведение реги-

ональных совещаний конструкторов и 

технологов; пропаганда метода. 

Третий этап: 1960-е гг. – середина 

1970 гг. В этот период появляются публи-

кации по функционально-стоимостному 

анализу, содержащие обобщение отече-

ственного и зарубежного опыта, происхо-

дит формирование основных методических 

положений по ФСА. Данный метод исполь-

зуется как отдельными предприятиями, так 

и объединениями. Его сфера применения 

как метода снижения издержек расширя-

ется (Свердловский машиностроительный 

Причины возникновения ФСА 

совершен-

ствование 

технологий 

развитие науки 

и внедрение ее 

достижений в 

производство 

развитие методов 

совершенствования 

организации произ-

водства и управле-

ния 

развитие методов 

рационализации и 

изобретательства 
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завод им. Воровского, ВНИИ электроаппа-

рат (г. Харьков), Московское ПО «Электро-

луч», Чебоксарский электроаппаратный за-

вод, ПО Уралмаш и ряд других) [6, 7, с. 27]. 

Происходит распространение обществен-

ных бюро экономического анализа. 

Четвертый этап: середина  

1970-х гг. – начало 1980-х гг. ФСА – эле-

мент отраслевого управления эффектив-

ностью и научно-техническим прогрессом 

(1977 г., в Минэлектротехпром создается 

система организации и управления ФСА: 

министерство – объединение – предприя-

тие); в научно-исследовательских инсти-

тутах создаются комитеты по ФСА. Про-

исходит образование конструкторско-тех-

нологических базовых центров по ФСА в 

лабораториях, группах и др. подразделе-

ниях. Особое внимание уделяется подго-

товке методических, инструктивных и др. 

документов и положений. Важным мо-

ментом становится обучение специали-

стов и руководителей предприятий, объ-

единений и министерства основам ФСА. 

Использование функционально-стоимост-

ного анализа в Министерстве электротех-

нической промышленности расширяется. 

Образована центральная комиссия по 

ФСА в рамках Всесоюзного научно-тех-

нического общества. Доведение получен-

ных результатов до общественности и об-

мен опытом происходит на всесоюзных, 

отраслевых, региональных совещаниях и 

семинарах. Итог этого периода – рост эко-

номического эффекта от проведения 

ФСА. На данном этапе функционально-

стоимостной анализ является ключевым 

фактором повышения эффективности 

производства и научно-технического про-

гресса в нашей стране. 

Пятый этап в развитии функцио-

нально-стоимостного анализа начинается в 

1980-е гг.: происходит дальнейшее внедре-

ние методики ФСА в различные отрасли, 

сферы его применения расширяются, разра-

батывается общесоюзный план мероприя-

тий по развитию функционально-стоимост-

ного анализа, а также межотраслевые поло-

жения по его проведению, реализуется под-

готовка специалистов по ФСА, проводятся 

международные конференции и семинары, 

проверяются в практической деятельности 

организаций и объединений приемы и ме-

тоды по снижению издержек и повышению 

качества продукции. Кроме того, происхо-

дит применение ФСА для нетехнических 

систем в организации и управлении произ-

водством, исследуются возможности по 

определению его места в системе жизнен-

ного цикла. К отличительным признакам 

данного этапа можно отнести разработку 

фундаментальных принципов функцио-

нально-стоимостного анализа. Эффектив-

ность данной методики в это время повы-

шается за счет ее компьютерной под-

держки. 

Рассмотрим подробнее принципы ор-

ганизации ФСА. 

Принцип научности предполагает ис-

пользование последних научных разрабо-

ток, методов, методик при исследовании 

объекта и получении, обработки, отображе-

нии информации и пр. 

Принцип ранней диагностики подра-

зумевает проведение ФСА на более ранних 

стадиях объекта, поскольку величина выяв-

ленных резервов зависит от того, предпро-

изводственная ли это стадия (наиболее оп-

тимальная с точки зрения формирования за-

трат на функции), производственная, экс-

плуатации или утилизации.  

Принцип приоритета объекта – это 

выбор объекта ФСА, наиболее актуального 

для компании.  

Принцип детализации объекта. При 

сложности объекта, подвергаемому ана-

лизу, количество функций может быть до-

статочно велико. Такое исследование пред-

ставляется затруднительным, долговремен-

ным и недостаточно результативным. В та-

ком случае предлагается разделить анали-

зируемый объект на отдельные составные 

части и провести ФСА уже этих отдельных 

составных частей. Как показывает прак-

тика, в результате разделения объекта на со-

ставные элементы с точки зрения анализа и 

поставленных целей функционально-стои-

мостному анализу может подвергаться 

только отдельно взятый элемент объекта, а 

не весь первоначально запланированный 

объект. 
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Принцип последовательности пред-

полагает проведение работ по ФСА с уче-

том определенного алгоритма. Причем эф-

фективность каждого этапа функцио-

нально-стоимостного анализа напрямую за-

висит от эффективности выполнения пред-

шествующего этапа. 

Принцип выделения ведущего звена. 

При функционировании любого объекта 

есть наиболее затратное звено по сравне-

нию со всеми остальными звеньями, иногда 

еще и препятствующее эффективной работе 

всего объекта. Целесообразным направле-

нием анализа является снижение затрат на 

функции такого звена либо устранение фак-

торов, мешающих его работе, что позволит 

повысить функционирование всего объ-

екта. 

Принцип коллективного труда и меж-

дисциплинарного подхода реализуется пу-

тем создания специальных групп по ФСА с 

привлечением различного рода специали-

стов компании для достижения намеченных 

целей анализа, что делает возможным изу-

чение объекта на различных его стадиях с 

применением широкого спектра приемов и 

методов. 

Принцип прогнозирования развития 

исследуемого объекта позволяет увидеть 

перспективную динамику в состоянии объ-

екта.  

Принцип экономичности и эффектив-

ности означает, что затраты на сам анализ 

должны быть меньше эффекта, получен-

ного от применения результатов анализа, 

пропорциональное распределение затрат на 

функции объекта их значимости.  

Принцип ответственности соотно-

сится с эффективной организацией работ 

по ФСА, методической последовательно-

стью его проведения и результативностью. 

Принцип сочетания управления рабо-

тами по ФСА организации и отрасли – со-

гласование работ по функционально-стои-

мостному анализу, используемых методик, 

а также целей развития, опыта применения.  

Среди подходов ФСА выделим: обще-

государственный; ориентации на прибыль 

организации; полезностный; комплексный; 

системный; функциональный; затратный; 

стоимостной оценки функций; планового 

характера [1, с. 18-22, 8]. Остановимся на 

трех наиболее значимых. 

При комплексном подходе (рис. 3) в 

расчет принимаются все факторы, опреде-

ляющие потребительские свойства анали-

зируемого объекта, затраты на его созда-

ние, функционирование и утилизацию. 

Предлагается анализ по трем основным со-

ставляющим: объекты, ресурсы, жизнен-

ный цикл. В качестве объектов могут вы-

ступать конструкции, технологии, про-

цессы, оргструктуры, потоки информации 

и пр. Блок «Ресурсы» рассматривается в 

разрезе трудовых, материальных, энергети-

ческих, финансовых составляющих. Что ка-

сается жизненного цикла объекта, то необ-

ходимо рассмотрение всех его стадий.

 

 
Рисунок 3 – Комплексный подход ФСА 
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Системный подход (рис. 4) позволяет 

исследовать объект как систему, состоя-

щую из отдельных элементов (подсистем). 

В то же время анализируемый объект мо-

жет быть и сам элементом системы более 

высокого уровня. Данный подход дает воз-

можность повысить объективность оценки, 

так как рассмотрению подлежит весь 

спектр внутрисистемных связей и требова-

ний систем. Анализ объекта как системы 

позволяет установить причинно-следствен-

ные связи между ресурсами системы, ее со-

ставляющими и результативностью, что и 

повышает эффективность функционально-

стоимостного анализа.  

Функциональный подход (рис. 5) ос-

нован на предпосылке, что для совершения 

полезной работы и получения полезного 

результата система должна выполнить 

определенный набор функций. Это основа 

функционально-стоимостного анализа, где 

объекты исследования рассматриваются с 

точки зрения выполнения ими функций. 

Эти функции могут быть заданными изна-

чально при создании объекта, проявиться в 

ходе его использования и даже утилизации. 

Объект при функциональном подходе рас-

сматривается не в стуктурно-вещественной 

форме, а как комплекс номинальных, дей-

ствительных, потенциальных функций. 

При этом функциональный подход позво-

ляет анализировать не только основные 

функции, для которых объект был создан, и 

вспомогательные, способствующие реали-

зации основных, но и ненужные функции, 

проявляющие себя как нейтрально по отно-

шению к пользователю (потребителю), так 

и нанося вред. 

 

 
Рисунок 4 – Системный подход ФСА 

 

 
Рисунок 5 – Функциональный подход ФСА 

 

Шестой этап в развитии функцио-

нально-стоимостного анализа – 1990-е гг. – 

отсутствие внедрения ФСА в российской 

экономике. Позиции, достигнутые в обла-

сти ФСА, были утеряны, закрылись лабора-
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мостному анализу, прекратили существова-

ние советы по ФСА, резко снизилось коли-

чество публикаций, перестала вестись под-

готовка и переподготовка специалистов по 

данному направлению, в итоге практиче-

ское применение данного метода стало не-

возможным. 

Седьмой этап (начало ХХI в. – по 

настоящее время) – возрождение функцио-

нально-стоимостного анализа в современ-

ных условиях хозяйствования в России. 

Проходят семинары, появляются публика-

ции, выходят книги, сборники научных 

трудов, ведется подготовка специалистов, 

владеющих данной методикой, разрабаты-

ваются интеллектуальные компьютерные 

технологии поиска и принятия решений, 

расширяется сфера применения ФСА. 

В настоящее время к любому специа-

листу, в первую очередь к руководителю, 

предъявляются требования, связанные с 

умением четко описать сложившуюся ситу-

ацию, обосновать изменение фактов для до-

стижения ожидаемого результата, опреде-

лить условия его оптимизации. Именно эти 

качества характеризуют аналитические 

навыки, свидетельствующие о квалифика-

ции работника, развивающиеся с помощью 

функционально-стоимостного анализа.  

Среди всемирно известных компаний 

мира методологию ФСА (его модификации) 

применяют: Boeing, DuPont Co., Fiat, Ford, 

General Electric, General Motors Corp., 

Hewlett-Packard, Mitsubishi, Motorola, Royal 

Dutch/Shell Group, Toyota, Volkswagen, Nis-

san Motor, Northern Telecom, Xerox Corp. [9]. 

Определим основные этапы становле-

ния ФСА в зарубежной практике: 

 1946 г. – исследования в области ме-

тодологии ресурсосбережения (США, 

General Electric); 

 1947 г. – разработан функциональ-

ный (функционально-экономический) под-

ход – основа анализа стоимости (Л. Майлз, 

General Electric, США); 

 1952 г. – разработана методика стои-

мостного анализа – value analysis (VA) 

(Л. Майлз, General Electric, США). В США 

этот метод известен также под названием 

«инженерно-стоимостной анализ»; 

 1958-1960 гг. – создание ряда мето-

дов, позволяющих повышать качество про-

дукции без повышения затрат (методы Та-

гути) (Японский инженер-консультант док-

тор Гэнъити Тагути); 

 1959 г. – организовано Общество 

американских инженеров –специалистов по 

ФСА (Society of American Value Engineers – 

SAVE). ФСА применяют Opel, BMW, 

Siemens, Telefunken (ФРГ); 

 начало 1960-х гг. – ФСА используют 

в Англии, ФРГ, Японии и др. капиталисти-

ческих странах; 

 1962 г. – создание концепции круж-

ков качества (профессор токийского уни-

верситета Каору Исикава в основу положил 

психологические эффекты – эффект соци-

альной фасилитации и эффект Рингель-

мана) [10]; 

 середина 1960-х гг. – применение 

ФСА на предприятиях социалистических 

стран; 

 1964 г. – разработана методика си-

стемного анализа функций – FAST 

(Function Analysis System Technique) 

Ч. Байтуэем (Charles W. Bytheway); 

 1965 г. – в Японии основано Обще-

ство японских инженеров-специалистов по 

ФСА (Society of Japanese Value 

Engineering – SJVE); 

 1973 г. – в ФРГ выпущен промыш-

ленный стандарт DIN 69910 «Функцио-

нально-стоимостный анализ. Понятия и ме-

тодология»; 

 1975 г. – SAVE International (к этому 

времени общество SAVE имело уже статус 

международного) учредило премию за «Со-

здание и содействие в деле продвижения 

методов ФСА (VA/VE)» им. Л. Майлза. В 

Австрии выпущен промышленный стан-

дарт по ФСА; 

 1982 г. – в Японии SJVE учреждает 

премию имени Л. Майлза. 

Обсуждение  
Эффективное проведение функцио-

нально-стоимостного анализа в организации 

во многом определяется его информацион-

ным и организационным обеспечением.  

Поскольку ФСА – это один из видов 

экономического анализа, то его проведение и 

результативность зависят от организации и 
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уровня всей аналитической работы в компа-

нии. При проведении работ по ФСА целесо-

образно интегрировать работы по данному 

направлению с контроллинговой деятельно-

стью, что позволяет активизировать участие 

в принятии управленческих решений.  

По регулярности проведения функци-

онально-стоимостной анализ подразделя-

ется на: разовый, периодический, регуляр-

ный. Разовый ФСА может проводиться в 

отношении «критических» объектов, при 

реализации отдельных проектов компании. 

В данном случае выполнение работ по ФСА 

поручается временным аналитическим 

группам. Эта ситуация характерна и для пе-

риодического ФСА. В соответствии с це-

лями и задачами компании организационно 

ФСА сочетает системное, периодическое и 

разовое проведение. 

Аналитическая работа по ФСА вклю-

чает в себя:  

1) формирование временных анали-

тических групп; 

2) создание и работу службы ФСА, 

соответствующей системе управления ор-

ганизации (отдел, бюро, группа и т.д.); 

3) подготовку специалистов по ФСА;  

4) обучение методическим основам 

ФСА руководства организации и сотрудни-

ков функциональных отделов;  

5) информационную подготовку ком-

пании к внедрению метода; 

6) планирование работ по ФСА;  

7) методическое обеспечение прове-

дения функционально-стоимостного ана-

лиза в организации: методика проведения, 

инструкции, положения, стандарты;  

8) создание различного рода условий 

для проведения ФСА, разработки рекомен-

даций и их внедрения. 

К функциям отдельного подразделе-

ния ФСА в организации относится: прове-

дение систематического мониторинга эко-

номической информации; экономическая 

диагностика объектов; выявление «крити-

ческих» объектов; разработка рекоменда-

ций по управленческим решениям выде-

ленных объектов; подготовка заданий на 

проведение ФСА; комплектование анали-

тических групп; организация работы анали-

тических групп; подготовка плана проведе-

ния ФСА; контроль за выполнением плана; 

участие в работе аналитических групп; ме-

тодическое обеспечение и информацион-

ное обеспечение работ по ФСА; организа-

ция внешнего ФСА (работа с консалтинго-

выми компаниями); ведение учетной доку-

ментации; ведение отчетной документации. 

Аналитическая группа по функцио-

нально-стоимостному анализу – это вре-

менный творческий коллектив специали-

стов различных подразделений организа-

ции, владеющих методикой и приемами 

ФСА (в т.ч. функционально-стоимостные 

аналитики), созданный для проведения 

конкретных работ по анализу. Как правило, 

такие специалисты на время выполнения 

ФСА освобождаются частично или полно-

стью от выполнения своих основных долж-

ностных обязанностей. 

Поскольку для решения задач, стоя-

щих перед конкретным функционально-

стоимостным анализом в организации, тре-

буется разносторонняя информация об объ-

екте, его аналогах и пр., охватывающая зна-

ния из различных областей науки, техники, 

то в состав аналитической группы вклю-

чают, в зависимости от объекта, функцио-

нально-стоимостных аналитиков, аналити-

ков, экономистов, маркетологов, финанси-

стов, инженеров, технологов и т.д. 

Численность такой аналитической 

группы варьируется от 5 до 12 человек в за-

висимости от сложности объекта и решае-

мых задач. 

Представление о порядке работы ана-

литических рабочих групп дают данные, 

полученные в результате опроса, проведен-

ного Комиссией стоимостного анализа Со-

юза немецких инженеров в 42 немецких 

промышленных компаниях [11, 12]. 

Если организация по численности 

персонала относится к разряду малых, то не 

всегда существует необходимость создания 

отдельного специализированного подраз-

деления по функционально-стоимостному 

анализу, возможно введение должности 

специалиста по ФСА или наделение соот-

ветствующими функциональными обязан-

ностями какого-либо другого специалиста. 
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Таким образом, ФСА в зависимости 

от целей, задач компании, численности ра-

ботающих проводится отделом по функци-

онально-стоимостному анализу, времен-

ными аналитическими группами, в децен-

трализованном режиме, на основе аутсор-

синга (внешними специалистами по функ-

ционально-стоимостному анализу). 

Участие в проведении ФСА консал-

тинговых компаний дает положительный 

результат в случае, если в организации от-

сутствуют специалисты соответствующего 

профиля деятельности. Кроме того, консал-

тинговые компании в большей степени га-

рантируют оценку реального положения 

дел в анализируемой организации, исполь-

зование в своей работе передовых методик, 

опыта как отечественных, так и зарубеж-

ных компаний, независимость во мнении, 

определяющуюся поддержанием соответ-

ствующего статуса консалтинговой фирмы. 

Отметим, что привлечение консал-

тинговых компаний носит эпизодический 

характер решения проблемы, достижения 

намеченных целей, что не отменяет систе-

матической работы и планирования работ 

по функционально-стоимостному анализу 

внутри самой фирмы. Укажем и на факт 

конфиденциальности информации, необхо-

димый для принятия к учету при привлече-

нии сторонних компаний для проведения 

ФСА. 

Для эффективного проведения функ-

ционально-стоимостного анализа в органи-

зации необходимо принимать во внимание 

ряд ключевых моментов – правил:  

1) поддержка работ по ФСА руковод-

ством компании;  

2) подготовка плана проведения ана-

лиза с распределением полномочий по под-

разделениям компании;  

3) владение (обучение) сотрудников 

компании методикой ФСА;  

4) наличие команды специалистов по 

ФСА; 

5) использование информационных 

технологий;  

6) учет возможных просчетов при 

проведении функционально-стоимостной 

аналитики. 

Остановимся подробнее на каждом 

ключевом моменте. Так, поддержка работ 

по ФСА руководством компании является 

необходимым условием для эффективного 

его проведения, т.к. именно руководящее 

звено должно понимать цели, потенциал 

результатов анализа, координацию работ 

по его проведению. В данном случае целе-

сообразно доведение сотрудникам органи-

зации, участникам проекта его задач, важ-

ности результатов, путей их реализации и 

ожидаемый эффект.  

Отсюда вытекает следующие пра-

вило – подготовка плана проведения ана-

лиза с распределением полномочий по под-

разделениям компании. Здесь важна коор-

динация работ по проекту, слаженность 

всех подразделений, участвующих в прове-

дении ФСА, своевременная доступность 

необходимой информации, оперативное ре-

шение ключевых вопросов. 

Третье правило – владение (обучение) 

сотрудников компании методикой ФСА. 

Специалисты, участвующие в проекте, 

должны быть обучены основам функцио-

нально-стоимостного анализа, методике 

его проведения. Возможно привлечение 

сторонних специалистов, в т.ч. для обуче-

ния или (и) повышения квалификации, 

либо использование знаний и опыта по 

ФСА работников собственной организации 

и доведение необходимой информации до 

сотрудников предприятия. Важно, чтобы 

участники проекта владели не только осно-

вами проведения ФСА, знали его отличие 

от традиционных методов повышения эф-

фективности, но и понимали суть практиче-

ского воплощения результатов и их послед-

ствий. Прозрачность проведения работ по 

ФСА – важная составляющая результатив-

ности его проведения. 

Четвертое правило – наличие ко-

манды специалистов по функционально-

стоимостному анализу. Группа специали-

стов по ФСА в зависимости от целей, задач, 

объектов ФСА, размеров компании может 

различаться. Многофункциональность та-

кой команды обеспечивает участие специа-

листов из различных структурных подраз-

делений предприятия. В зависимости от 
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объекта анализа возможно включение в та-

кую группу: руководителя; аналитика 

(функционально-стоимостной аналитик); 

специалиста по ИТ (системный аналитик); 

сотрудников соответствующих подразделе-

ний: инженеров, технологов, маркетологов, 

логистов, кадровиков, финансистов, эконо-

мистов, участников производственного 

процесса и пр.  

К руководителю группы предъявля-

ются требования знания методики ФСА, 

применяемых методов, бизнес-процессов 

данной компании, ее организационной 

структуры и пр. Аналитик (функцио-

нально-стоимостной аналитик) должен вла-

деть теоретическими и практическими ос-

новами функционально-стоимостного ана-

лиза. Сотрудники соответствующих под-

разделений должны участвовать в предо-

ставлении сведений по объекту в части их 

компетенций, в обсуждении ключевых мо-

ментов по объекту, в выработке рекоменда-

ций и их воплощения в рамках своего под-

разделения. Специалист по ИТ (системный 

аналитик) необходим не только для предо-

ставления информации, ее обработки, но и 

для участия в проекте для вычислительных, 

расчетных операций и т.д. 

Использование информационных тех-

нологий в проекте в первую очередь опре-

деляется соответствием информационной 

системы компании запросам работ по ФСА. 

Степень ее участия в проекте может быть 

различной.  

При проведении функционально-сто-

имостной аналитики досконально изуча-

ются возможные просчеты в его проведе-

нии, исходя из предыдущего собственного 

опыта компании, других организаций. 

ФСА – это эффективный, но затратный ме-

тод снижения издержек, увеличения при-

были и повышения конкурентоспособности 

компании. Поэтому компания должна быть 

готова к выполнению работ по ФСА, к вы-

бору объекта (объектов), его детальному 

анализу, сбору необходимого объема ин-

формации, наличию соответствующих про-

фессионалов, воплощению результатов 

ФСА. Это все, в свою очередь, может вы-

звать непонимание сотрудников в проведе-

нии такого рода работ. Важна упомянутая 

выше прозрачность целей, задач, выполне-

ния работ, воплощения результатов, эффек-

тивности ФСА. От руководства организа-

ции зависит и полнота вовлечения в проект 

всех необходимых и компетентных специа-

листов организации, а также степень прио-

ритетности такого рода проектов. 

Заключение 
Представим группировку вклада в 

развитие метода функционально-стоимост-

ного анализа:  

 американские исследователи и рос-

сийские исследователи – открытие функци-

онально-стоимостного анализа; развитие 

теории функционально-стоимостного ана-

лиза и модернизация метода; 

 российские исследователи – разра-

ботка компьютерной поддержки метода; 

 немецкие исследователи – разра-

ботка норм функционально-стоимостного 

анализа; 

 японские исследователи – примене-

ние функционально-стоимостного анализа 

на практике. 

Методология функционально-стои-

мостного анализа значительно трансфор-

мировалась с момента своего возникнове-

ния в 1947 году. Свой вклад при этом 

внесли специалисты разных стан. Возросла 

объективность описания и взаимосвязи 

функций объектов, достаточно расширился 

диапазон самих объектов: от технической 

сферы до информационных потоков, совер-

шенствовались методы и получили разви-

тие различные методики ФСА. Претерпел 

существенные изменения и технологиче-

ский процесс проведения функционально-

стоимостного анализа. В настоящем, опира-

ясь на отечественный и зарубежный опыт в 

ФСА, у российских компаний есть все не-

обходимые условия для успешной его реа-

лизации. 
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СОВРЕМЕННЫЙ  
ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ  
АРТ-ОБЪЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ  

ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 

JEL classification: С13 
 

В статье исследована инвестицион-

ная привлекательность объектов арт-ис-

кусства на примере скульптур и современ-

ные методы их стоимостной оценки. Вы-

явлена прогностическая сила гедонических 

моделей ценообразования культурных цен-

ностей по сравнению с предаукционной 

оценкой в рамках художественных круп-

нейших аукционов. Охарактеризованы дан-

ные, состоящие из абстрактных картин и 

методологии, которые используются в 

оценке в качестве переменных в модели ге-

донической регрессии. Обоснованы гра-

ницы использования гедонических моделей, 

преимущества предаукционных оценок, ко-

торые полностью учитывают имеющуюся 

публичную информацию о произведениях 

искусства.  

Ключевые слова: оценка, методы 

оценки, культурные ценности, арт-объ-

екты, скульптуры. 

 

B.O. Oslyak, T.A. Cherkashina  

 
MODERN TOOLS OF VALUATION  

OF ART OBJECTS  
IN THE CONTEXT OF INVESTMENT 

 
The article investigates the investment 

attractiveness of art objects on the example of 

sculptures and modern methods of their valua-

tion. The predictive power of hedonic models 

in comparison with pre-auction evaluation in 

the framework of the largest art auctions is re-

vealed. Data consisting of abstract pictures 

and methodology, which are used in the esti-

mation as variables in the hedonic regression 

model, are characterized. The boundaries of 

the use of hedonic models, the advantages of 

pre-auction assessments that fully take into ac-

count the available public information about 

works of art are substantiated. 

Keywords: valuation, valuation meth-

ods, art objects, sculptures. 

 

Введение 
В современном мире инвестирование 

в культурные ценности, инновации, цифро-

вое направление рассматриваются как важ-

ный фактор экономического и социального 

развития, однако в России практика оценки 

арт-объектов является единичной, а в науч-

ной среде данная тема не исследуется. Раз-

работка математических методов оценки 

арт-объектов будет способствовать разви-

тию данного рынка посредством прозрач-

ности для инвесторов.  

Впервые понятие «культурная цен-

ность» было введено в международную 

терминологию Конвенцией о защите куль-

турных ценностей в случае вооруженного 

конфликта, заключенной в г. Гааге 14 мая 

1954 г.  

Культурные ценности в соответствии 

с «Основами законодательства Российской 

Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 

09.10.1992 №3612-1) (ред. от 18.07.2019) – 

«произведения культуры и искусства». В 

Законе Российской Федерации от 15 апреля 

1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе куль-

турных ценностей» (ред. от 28.12.2017) от-

мечено, что «культурные ценности – дви-

жимые предметы материального мира неза-

висимо от времени их создания, имеющие 

историческое, художественное или куль-

турное значение».  

Рынок культурных ценностей и пред-

метов искусства является одним из старей-

ших инвестиционных рынков в мире (более 

300 лет) и в настоящее время устойчив. 

Спрос на искусство в международном мас-

штабе остается стабильным в условиях 
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сложной макрополитической и экономиче-

ской обстановки. Аукционные дома ис-

пользуют инновационные технологии: он-

лайн-торги; полотна, создаваемые искус-

ственным интеллектом; блокчейн-техноло-

гии. Так, в 70-х годах ХХ века суммарный 

оборот двух монополий арт-рынка Сотбис 

(Sotheby’s) и Кристис (Christie’s) был до-

статочно небольшим, а по итогам 2018 г. 

суммарная выручка торгов лидера аукцион-

ного дома Кристис (Christie’s) составила 

7 млрд долл. США [26], на долю новых кли-

ентов пришлось 36% всех продаж, а доля 

новых покупателей увеличилась благодаря 

88 онлайн-торгам и выросла до 41% [26].  

В связи с этим особую актуальность 

приобретают разработка теоретических по-

ложений и практических рекомендаций ин-

вестирования в арт-объекты с последую-

щим использованием в сделках продажи, 

залога, организации выставок; определение 

рыночной или инвестиционной стоимости 

произведений искусства; исследование 

страхования рисков (финансовых, предпри-

нимательских, утраты или повреждения 

имущества). 

Значительный вклад в развитие науч-

ного и методического обеспечения финан-

совых аспектов объектов арт-искусства 

внесли зарубежные и российские ученые и 

практики: Воллар А., Гаймон М., Дюран-

Рюэль П., Черутти Г., Хук Ф., Андрейчи-

кова О.Н., Арженовский С.В., Беля-

нов А.А., Козырев А.Н., Макаров С.В., 

Мальцева О.В., Невоглин И.В., Ноак И.В., 

Петров В.Ю., Татарников А.С., Теве-

лева О.В., Фархатдинов Н.Г. Стоимостные 

характеристики произведений искусства 

изложены в работах Гагарина А.Г., Дуна-

ева Д.В., Корженовской Е.И. и др.  

Дискуссионность и во многом недо-

статочная разработанность методических 

аспектов стоимостной оценки арт-объектов 

в России обусловили выбор темы и основ-

ные направления исследования.  

Материалы и методы 
Предметы искусства с экономической 

точки зрения – потребительские товары 

длительного пользования, доставляющие 

эстетическое удовольствие, в то же время 

капитальный актив, стоимость которого со 

временем обычно увеличивается. Оценить 

доходность предметов искусства за опреде-

ленный период довольно сложно, однако 

история показывает, что за длительный пе-

риод эта доходность обычно бывает уме-

ренно положительной. 

Торговля предметами искусства не 

является новым явлением. Этот рынок счи-

тается одним из старейших инвестицион-

ных рынков в мире. Рынок предметов ис-

кусства функционировал задолго до появ-

ления акций, облигаций и даже спекулятив-

ного рынка тюльпанных луковиц. При этом 

сотни лет назад процесс инвестирования, в 

том числе принятия инвестиционного ре-

шения, в разные объекты (недвижимость, 

предмет искусства, бизнес-проект) был 

примерно одинаков. Со временем многие 

инвестиционные рынки стали развиваться 

очень динамично (в аспекте разработки ра-

циональных правил инвестирования) и пре-

терпели существенные инфраструктурные 

изменения: значительно опередили рынок 

предметов искусства. 

3 февраля 2010 года 183-сантиметро-

вая скульптура L'homme qui marche I (англ. 

The Walking Man I, рус. «Идущий чело-

век 1», «Шагающий человек 1»), созданная 

в 1960 г. Альберто Джакометти (1901-

1966), швейцарским живописцем, графи-

ком, скульптором, гравера, была продана за 

65 миллионов фунтов стерлингов 

(104,327 млн долл.) на торгах лондонского 

аукционного дома Sotheby's [23]. Началь-

ная цена лота была установлена на уровне в 

4 раза ниже финальной. «Шагающий чело-

век 1» вместе с портретом автора изобра-

жен на купюре 100 швейцарских франков.  

Один из 8 оттисков скульптуры 

А. Джакометти Le Chat («Кошка») был про-

дан 4 мая 2010 г. почти за 21 млн долл. на 

аукционе Christie's, штаб-квартира кото-

рого расположена в Нью-Йорке. В послед-

ний раз этот слепок скульптуры Le Chat 

(высота 80 см) был продан в мае 1975 г. 

всего за 130 тысяч долларов, что дало по-

стоянное повышение цены более чем на 

22 процента в год в течение 25 лет. В июне 

2018 г. на аукционе Sotheby’s другой сле-

пок Le Chat продан за 16 млн долларов 

США [21].  
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На сегодняшний день самая дорогая в 

мире скульптура – «Указывающий чело-

век» (высота 180 см) А. Джакометти. Брон-

зовая скульптура, созданная в 1947 г., была 

продана 12 мая 2015 г. на аукционе 

Christie's за 141,285 млн долларов 

США [22]. 

На рисунке 1 изображены инвестици-

онно привлекательные работы Джако-

метти.  

 

 
Рисунок 1 – Самые дорогие скульптуры мира: «Идущий человек 1» (1960), 

«Указывающий человек» (1947), «Кошка» (1954), по состоянию на сентябрь 2019 г. 

 

Данные примеры иллюстрируют по-

тенциальную финансовую отдачу от инве-

стиций в произведения искусства, которые 

пробудили интерес к таким инвестициям 

среди людей, не имеющих художествен-

ного опыта, желающих диверсифицировать 

свои портфели [4]. Этот интерес среди ин-

весторов, не имеющих специальных зна-

ний, способствовал появлению паевых ин-

вестиционных фондов, специализирую-

щихся на инвестициях в искусство.  

Для инвестора, готового инвестиро-

вать в искусство, но не имеющего художе-

ственного суждения, арт-фонды предостав-

ляют способ попасть на рынок искусства, 

полагаясь на команду специалистов по ис-

кусству, чтобы консультировать их. Кроме 

того, как и в случае индексных фондов, где 

менее затратно владеть частью диверсифи-

цированного портфеля, чем владеть всем 

портфелем, проще купить долю, чем приоб-

рести и застраховать саму многомиллион-

ную картину Анри Матисса. Покупать кар-

тины Матисса в Художественном фонде бо-

лее доступно и практично, чем инвестиро-

вать в отдельные работы мастера.  

Одним из первых инвестиционных 

фондов, имеющих изобразительное искус-

ство в своем инвестиционном портфеле, 

был фонд изобразительного искусства, ос-

нованный Филлипом Хоффманом в 2004 г. 

По данным Гутнера и Капелла, он является 

крупнейшим взаимным фондом, который 

инвестирует в искусство [9]. Инвесторы, 

вкладывающие свои средства в этот фонд, 

должны иметь возможность получить ми-

нимум 250 000 долларов США в течение 

трех лет. К концу 2011 г. фонд претендовал 

на среднегодовую доходность в размере 

33,5% в течение 7 лет [9]. Fernwood Art 

Investments – еще один художественный 

фонд, который стал банкротом в 2006 г. 

[24]. Несмотря на такие издержки, количе-

ство художественных фондов продолжало 

расти [27]. В 2007 г. открыт был Фонд кол-

лекционеров (англ. Collectors Fund), в 

2009 г. – Глобальный фонд Артемунди 

(англ. Artemundi Global Fund), преобразо-

ванный в Фонд современного искусства 

(англ. Modern Art Fund).  

Другим примером «раннего» взаим-

ного фонда, решившегося вложить свой ка-

питал или хотя бы часть его на рынок искус-

ства, был британский Железнодорожный 

пенсионный фонд (англ. British Rail Pension 

Fund) еще в 1974 г. Две и девять десятых 

(2,9) процента капитала фонда, что состав-

ляет 70 миллионов долларов США, были ин-

вестированы в искусство. Средняя годовая 
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доходность этих инвестиций составила 

11,3% в 2000 г., когда процесс распоряжения 

портфелем произведений искусства был за-

вершен [19]. Британским пенсионным фон-

дом железнодорожного транспорта для ди-

версификации на рынок искусства был пе-

риод, в течение которого осуществлялись 

эти операции. В свое время нефтяной кризис 

1973-1974 гг. в сочетании с обвалом фондо-

вого рынка привел инвесторов с фидуциар-

ной ответственностью искать альтернатив-

ные инвестиционные возможности [19]. Ис-

кусство веками покупалось и продавалось 

на аукционах частными инвесторами. Од-

нако лишь относительно недавно институ-

циональные инвесторы стали рассматривать 

искусство как альтернативный финансовый 

актив, в отличие от более традиционных ак-

ций и облигаций. Этот повышенный интерес 

соответствует растущему переходу к другим 

альтернативным инвестициям. Например, 

почти четверть активов государственных 

пенсионных фондов США в 2012 г. была 

распределена в альтернативные активы, та-

кие как акционерный капитал, недвижи-

мость, хедж-фонды и реальные активы, по 

сравнению с только 10% в 2006 г. [9]. 

Искусство, как и другие альтернатив-

ные инвестиции, является альтернативным 

активом, который влечет за собой вложение 

инвестированного капитала в течение мно-

гих лет, пока определенное произведение 

искусства не поднимется достаточно вы-

соко в цене, позволяющей достичь приро-

ста капитала. Международный рынок ис-

кусства достиг более 68,2 млрд долл. США 

в 2014 г. [28], что является историческим 

рекордом.  

Живопись и графика составляют 

наибольшую долю арт-рынка по товаро-

обороту – около 80% мирового аукцион-

ного оборота [4], и подавляющее большин-

ство исследований на рынке искусства вра-

щается вокруг картин и рисунков. Следую-

щий по величине стоимости вид искус-

ства – скульптура, доля которой составляет 

около 15% мирового аукционного оборота 

искусства [3]. 

Поскольку скульптуры являются вто-

рым по величине рынком искусства, суще-

ствует много потенциально хороших инве-

стиционных возможностей. Хотя скульп-

туры являются частью общего рынка изоб-

разительных искусств, который также 

включает в себя картины, рисунки, гра-

вюры, фотографии и так далее, они тем не 

менее отличаются от других форм искус-

ства в формах, которые могут повлиять на 

их ценообразование. Рынок скульптур тор-

гуется реже, чем рынок акций, и необхо-

димо выделить факторы, влияющие на сто-

имость, ликвидность и эффективность ис-

пользуемых механизмов ценообразования. 

Скульптуры имеют более высокие затраты 

на производство и более высокую техниче-

скую сложность, чем любое другое изобра-

зительное искусство, которое непосред-

ственно связано с эстетическими особенно-

стями, отличными от других произведений 

искусства. Эти характеристики добавляют 

к сложности скульптур их ценность. 

За последние 50 лет среднегодовая 

прибыль от вложений в произведения ис-

кусства составила около 12,6%, в то время 

как S&P 500 (фондовый индекс, в корзину 

которого включены 500 избранных акцио-

нерных компаний США, имеющих 

наибольшую капитализацию) – 11,8%. При 

том что минимальный риск вложений при-

надлежит драгметаллам (13,8%), искусство 

имеет стабильные 25% показателя риска 

(при 32,5% риска инвестиций в сектор не-

движимости в США). В 2012 г. оборот ми-

рового арт-рынка составил более 

33 000 000 000 евро, при этом объем вто-

рично проданных объектов увеличился на 

11% в сравнении с предыдущим годом. В 

2012 г. мировой рынок инвестиций в искус-

ство увеличился на 69% ($ 1,62 млрд против 

$ 960 млн в 2011 г.). 

Общий объем продаж двух крупней-

ших аукционов Sotheby’s и Christie’s в 

2012 г. увеличился на 5,9% ($6,64 млрд про-

тив $6,27 млрд). Рынок «Старых мастеров» 

(работы, созданные до 1870 г.) в 2012 г. пре-

высил лучший показатель продаж (в 

2007 г.). Продажи на Christie's и Sotheby's 

«Старых мастеров» выросли на 57% (с 

$313 млн в 2011 г. до $490 млн в 2012 г.). 

Продажи современных художников вы-
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росли на 34%, принеся наибольшую вы-

ручку Sotheby’s и Christie’s из всех секто-

ров искусства (с $2,1 млрд в 2011 г. до 

$2,7 млрд 2012 г.). В 2010 г. средний доход 

при продаже работ в диапазоне цен от $500 

до $50 000 составила 9,7%, по сравнению с 

4,6% для работ стоимостью свыше 

$500 000.  

Согласно исследованиям ArtPrice.сom 

с выборкой 65 473 продаж скульптур 181 ху-

дожника из 28 стран получена следующая 

информация: продажи прошли в 788 различ-

ных аукционных домах в 44 разных странах 

мира, хотя около 95% продаж произошло в 

Европе и Северной Америке [3]. Самый по-

пулярный скульптурный материал, соответ-

ствующий примерно 80% скульптур в вы-

борке, – бронза. Более того, около 38% про-

даж пришлось на две основные локации, 

Лондон и Нью-Йорк, двух крупнейших арт-

аукционных фирм – в Christie's и Sotheby's. 

На Christie's и Sotheby's приходится почти 

49% наблюдений. 

Большая часть аукционных продаж, 

как правило, происходит в весенний или 

осенний сезоны, что отражено в выборке – 

почти 80% продаж приходится на весенний и 

осенний сезоны [20]. Когда дело доходит до 

художников, около 79% из них умерли до 

проведения торгов [20]. Художник с самой 

высокой средней ценой скульптуры – Аль-

берто Джакометти со средней ценой 1,46 млн 

долл. США, за которым следует Анри Ма-

тисс (1,34 млн долл. США), Кай Нильсен – 

художник с самой низкой средней ценой 

скульптуры в выборке (1,6 тыс. долл. США). 

Средний размер скульптуры в об-

разце составляет около 56 квадратных сан-

тиметров. Однако некоторые скульптуры 

очень маленькие, а некоторые очень боль-

шие: 5% скульптур меньше 12 сантиметров 

в размере и еще 5% – больше, чем 

1,66 метра [20]. Самая маленькая скульп-

тура – это 1 сантиметр, а самая большая – 

около 17 метров [20]. Самая дешевая скуль-

птура стоила около 100 долл. США, а самая 

дорогая – свыше 100 млн долл. США [20]. 

Средняя цена составляет более 100 тысяч 

долларов США, в то время как медиана со-

ставляет около 11 тыс. долл. США.  

Нет единого мнения о доходности ин-

вестиций в предметы искусства. Одной из 

статей для изучения «производительности» 

финансовых рынков искусства была работа 

нобелевского лауреата Уильяма Баумоля 

(1986 г.), который изучал аукционный ры-

нок живописи более чем за 300 лет. Его ис-

следования свидетельствуют о том, что ис-

кусство является не очень привлекательной 

сферой для инвестиций. Он рассчитывает 

годовой доход от инфляции в размере 

0,55% за период 1652-1961 гг., что ниже до-

ходности по самым безрисковым ценным 

бумагам – долгосрочным государственным 

ценным бумагам за этот период. Баумоле 

(1986 г.) использует метод повторной ре-

грессии продаж для построения своего ин-

декса.  

Напротив, Буэленс и Гинсбург 

(1993 г.), используя те же данные, что и Ба-

умоле (1986 г.), показывают, что, хотя от-

дача от картин более 300 лет является ис-

ключительно низкой, были некоторые бо-

лее короткие периоды, когда картины цени-

лись достаточно высоко. Они изучали раз-

ные школы художников в разные периоды 

и нашли, что картины импрессионистов в 

среднем лучше, чем другие школы. Период 

между 1914 и 1950 годами, совпадающий с 

двумя мировыми войнами, показал отрица-

тельную доходность. Когда эти отрицатель-

ные годы исключены, импрессионисты за-

работали средний годовой доход 13,4%. 

Доходность варьируется от 4,16% для реа-

листических картин до 10,35% для поп-

арта, но средняя доходность для разных 

стилей и движений составляет 5,19%.  

Таким образом, трехмерные произве-

дения, в частности скульптуры и инсталля-

ции, наряду с картинами новых стилей яв-

ляются доходными вложениями. 

Механизм ценообразования, лежащий 

в основе рынков искусства, как и на других 

товарных рынках, представляет собой взаи-

модействие спроса и предложения на аукци-

оне. Ценообразование искусства на арт-аук-

ционах побуждает к изучению актуальных и 

значимых ценовых детерминант. С точки 

зрения финансово ориентированного поку-

пателя произведений искусства крайне 

важно знать, как оценивается произведение 
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искусства и какие факторы влияют на спрос 

на определенное искусство.  

Вложения в искусство требуют боль-

шого количества специфических знаний, 

опыта и знакомства с искусством различных 

движений и типов. Оценка произведений ис-

кусства – процесс определения рыночной 

или инвестиционной стоимости. В соответ-

ствии с Федеральным законом «Об оценоч-

ной деятельности в Российской Федерации» 

«под рыночной стоимостью объекта оценки 

понимается наиболее вероятная цена, по ко-

торой данный объект оценки может быть от-

чужден на открытом рынке в условиях кон-

куренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой ин-

формацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные об-

стоятельства, то есть когда: одна из сторон 

сделки не обязана отчуждать объект оценки, 

а другая сторона не обязана принимать ис-

полнение; стороны сделки хорошо осведом-

лены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; объект оценки представлен на 

открытом рынке посредством публичной 

оферты, типичной для аналогичных объек-

тов оценки; цена сделки представляет собой 

разумное вознаграждение за объект оценки 

и принуждения к совершению сделки в от-

ношении сторон сделки с чьей-либо сто-

роны не было; платеж за объект оценки вы-

ражен в денежной форме. 

Под инвестиционной стоимостью по-

нимается стоимость объекта оценки для 

конкретного лица или группы лиц при уста-

новленных данным лицом (лицами) инве-

стиционных целях использования объекта 

оценки» [1]. 

Определение рыночной стоимости 

необходимо для начала торгов на аукционе, 

определения шага лота. У каждого лота 

есть эстимейт – сумма, на которую оценено 

произведение экспертами. Эксперты аукци-

онного дома помогают привлечь более ши-

рокую клиентскую базу для аукционов ис-

кусства. Поэтому их роль имеет первосте-

пенное значение на аукционных рынках ис-

кусства, и при снижении цены объект мо-

жет быть продан по инвестиционной стои-

мости конкретному контрагенту. Некото-

рые выводы о роли искусствоведов аукци-

онного дома отмечены в общей аукционной 

теории Милгрома и Вебера (1982 г.) [12]. 

Существует ряд исследований, посвя-

щенных проблемам ценообразования про-

изведений искусств с использованием ин-

формации о ценах, представленной экспер-

тами аукционного дома по искусству. 

Оценки цен, как правило, приводятся в 

виде диапазона оценок, состоящего из низ-

кой оценки и высокой оценки. Существую-

щие исследования сосредоточены на этих 

точечных оценках, а не на роли диапазона 

между ними. Одним из предсказаний об-

щей аукционной модели Милгрома и Ве-

бера (1982 г.) является то, что предоставле-

ние предварительных оценок повышает 

цены, так как любая информация приводит 

к снижению неопределенности, а следова-

тельно, и к более агрессивным торгам [12].  

Факторы, рассмотренные выше, явля-

ются лишь некоторыми из многих потенци-

альных ценовых детерминант, которые сле-

дует принять во внимание при рассмотре-

нии инвестиций в искусство. Другие фак-

торы, такие как характеристики произведе-

ния и соответствующие аспекты о худож-

нике, также влияют на ценообразование 

произведения искусства. 

Что касается любого торгуемого то-

вара, цены на искусство на аукционах опре-

деляются спросом и предложением. Взаи-

модействие цен предложений произведе-

ний с требованием цен спроса арт-инвесто-

ров приводит к рыночному равновесию цен 

на аукционах. Эта цена может быть связана 

с набором характеристик или ценовых де-

терминант. 

Ценовые детерминанты произведе-

ний искусства на аукционах базируются на 

гедонической теории ценообразования раз-

нородных товаров, которая, в свою оче-

редь, базируется на потребительской тео-

рии. Гедоническая модель ценообразова-

ния рассматривалась в работах Lancaster 

(1966 год). Lancaster предположил, что:  

1) товар сам по себе не обеспечивает 

полезности, а скорее именно характери-

стики товара дают полезность;  
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2) любой товар часто имеет более од-

ной характеристики, и ряд характеристик 

разделяется более чем одним товаром.  

Таким образом, чем больше характе-

ристик разделяют два товара, тем больше 

они взаимозаменяемы. В случае арт-рынка 

произведение искусства может быть истол-

ковано как сочетание определенных эстети-

ческих особенностей. Именно наличие этих 

особенностей дает нематериальную полез-

ность, и при покупке произведения искус-

ства приходится платить за эти эстетиче-

ские и другие атрибуты. 

Теоретически не существует заданного 

набора детерминант цен на искусство [10].  

Уникальность скульптур также влияет 

на ценообразование [2]. При прочих равных 

условиях произведения, отлитые в большом 

количестве, обычно продаются как менее 

уникальные предметы. Увеличение предло-

жения приведет к снижению цен. 

Наличие подписи художника является 

индикатором на подлинность произведения 

искусства. Подписанное произведение ис-

кусства свидетельствует о его подлинности 

и, таким образом, привнесет более высокие 

цены.  

Одним из важнейших ценовых факто-

ров является репутация художника. На кар-

тины известных художников наблюдается 

более высокий спрос, их цены выше менее 

известных художников [26]. В художе-

ственно-экономической литературе не су-

ществует устоявшегося способа измерения 

уровня художественной репутации. Вместо 

этого имена художников используются в 

гедонических регрессиях для прокси-эф-

фекта относительного художественного 

различия. Художественные школы и пред-

меты непреднамеренно «проксируются» 

именем художника. 

Помимо относительной репутации, 

национальность художника также оказы-

вала влияние на цены на искусство. Было до-

казано, что работы итальянских художников 

приносят более высокие цены на художе-

ственных аукционах по сравнению с худож-

никами других национальностей [14]. 

Другой связанный с художником це-

новой детерминант искусства – жизненный 

статус художника на момент продажи. По-

ставки работ умершего художника ограни-

чены, так как больше не может быть произ-

ведено никаких работ. Это приводит к ро-

сту цен при повышении спроса – «эффект 

смерти» [15].  

При формировании стоимости куль-

турных ценностей необходимо учитывать 

фактор времени из-за сезонности продаж 

произведений искусства на аукционах. Это 

сезонное изменение цен обычно анализиру-

ется путем рассмотрения влияния месяца 

продажи на цены. Самые оживленные ме-

сяцы аукциона – май, июнь, ноябрь и де-

кабрь. Таким образом, в течение мая и 

июня, например, существует «ценовая пре-

мия» по сравнению с продажами в другие 

месяцы года. Например, картины Аньелло 

имели самые низкие цены в течение фев-

раля месяца и самые высокие цены в де-

кабре. Кроме того, для контроля изменений 

вкуса с течением времени в контексте гедо-

нического ценообразования также рассмат-

ривается трендовая переменная. 

Искусствоведы аукционных домов, 

которые оценивают произведения искус-

ства и дают ценовые диапазоны, могут 

сравниться с аналитиками цен на акции. Их 

ценовые оценки можно рассматривать как 

ценовые прогнозы. Чаще всего предпро-

дажные оценки, предоставляемые экспер-

тами аукционного дома по искусству, слу-

жат якорем для фактических реализован-

ных цен во время аукционов [5]. С начала 

1970-х годов практически каждый арт-аук-

ционный дом предоставляет экспертную 

оценку каждой вещи, выставленной на аук-

цион. Художественные аукционные дома, 

как правило, имеют команду искусствове-

дов, специализирующихся на различных 

видах, движениях и стилях искусства. Эти 

эксперты в области искусства делают свои 

оценки на основе их опыта и знаний. Они в 

курсе последних и текущих тенденций и 

внимательно следят за рынком искусства. 

Оценки обычно называются оценками 

предпродажной цены и принимают форму 

«оценочного кронштейна». Каждая работа 

получает низкую оценку, а также высокую 

оценку, и рыночная стоимость находится в 
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диапазоне между этими двумя числами. Со-

гласно общей теории аукционов, аукциони-

стам лучше давать честные и правдивые 

оценки [17]. 
С точки зрения потенциального арт-

инвестора, для того чтобы иметь возмож-

ность лучше оценить качество арт-рынка, 

помимо понимания механизма ценообразо-

вания, не менее важна информационная эф-

фективность арт-рынков. 

Следует отметить, что искусство, 

будь то живопись или скульптура, является 

довольно неликвидным гетерогенным ак-

тивом, который несет высокие операцион-

ные издержки, а также страховые расходы 

[5]. Несмотря на то что покупка произведе-

ний искусства в качестве инвестиции по-

требует значительного акцента на ноу-хау, 

в последнее время появление различных 

индексов искусства, наличие каталогов с 

прошлыми ценами и будущими оценками 

облегчило покупку и продажу искусства. C 

1973 года американский рынок живописи 

можно рассматривать как слабоэффектив-

ный [26]. Эффективность рынка скульптур 

еще предстоит проверить. Если вся пуб-

лично доступная информация отражается в 

реальных ценах на скульптуры, то есть если 

рынок является полусильной эффективной 

формой, учитывая классификацию Фама 

(1970 г.) [7], то только инвесторы с инфор-

мацией, которая еще не доступна для широ-

кой общественности, могут заработать ано-

мальные прибыли.  

Поскольку эксперты по искусству в 

аукционных домах предоставляют оценки 

цен на каждый предмет, эти оценки могут 

служить якорем стоимости, влияющим на 

цены [26].  

Представляется необходимым рас-

смотреть гипотезу эффективных рынков, 

разработанную в 1960-х годах Самуэльсон 

и Фама [10, 25] применительно к арт-

рынку. 

Фама в 1970 г. ввел термины «слабая 

форма», «полусильная форма» и «сильная 

эффективность» [7]. Несмотря на то что ги-

потеза эффективных рынков первона-

чально предназначалась для финансовых 

рынков, таких как акции и иностранная ва-

люта, позднее это понятие было перенесено 

и на другие рынки.  

Арт-рынок по-прежнему развивается, 

когда дело доходит до организационных и 

информационных аспектов прозрачности. 

Одна из ключевых характеристик арт-рынка 

заключается в том, что произведения искус-

ства, как правило, неоднородны, в отличие, 

например, от фондового рынка [2]. Для арт-

инвесторов, возможность диверсифициро-

вать свой финансовый портфель имеет ре-

шающее значение. Таким образом, рассмот-

рение искусства в качестве потенциальной 

альтернативной инвестиции потребует 

оценки его потенциала диверсификации. 

Искусство часто предлагается в качестве 

долгосрочного инвестиционного фактора с 

высокими трансакционными издержками и 

относительной неликвидностью. 

Хотя в долгосрочной перспективе, 

как было рассмотрено ранее, доходность 

низкая, не может не быть периода в кратко-

срочной перспективе с высокой доходно-

стью даже в тех случаях, когда норма при-

были на инвестиции в искусство ниже, чем, 

например, акции. Искусство может входить 

в состав диверсифицированного инвести-

ционного портфеля.  

В целях диверсификации портфеля 

инвестиции в скульптуры могут рассматри-

ваться как альтернативные инвестиции. 

Возникает вопрос, обеспечивает ли скульп-

тура финансово обоснованные преимуще-

ства диверсификации для потенциальных 

инвесторов? 53% частных банков, опро-

шенных Deloitte и ArtTactic в 2012 г., пред-

положили, что экономическая неопреде-

ленность стимулирует спрос на услуги по 

управлению художественным богатством, а 

43% заявили, что диверсификация является 

одной из самых сильных мотиваций для 

включения искусства в инвестиционный 

портфель их клиентов. Большинство ре-

спондентов (70%) отметили, что одной из 

самых больших проблем в предоставлении 

услуг по управлению активами, связанных 

с искусством, является отсутствие исследо-

ваний на рынке искусства, а также низкая 

прозрачность и отсутствие информации [4]. 
Таким образом, исследование доходности 
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от вкладов и инвестиционных портфелей 

показало, что достижение роста суммарной 

доходности выглядит оправданным. 

Наряду с корреляцией, долгосрочное 

совместное движение не менее важно, осо-

бенно когда возможные долгосрочные эф-

фекты диверсификации инвестиций в 

скульптуру трудно прогнозировать. Анализ 

совместной интеграции показал бы долго-

срочное совместное движение и взаимоза-

висимость (или отсутствие таковой) между 

рынком скульптур и фондовым рынком или 

экономикой в целом. Ginsburgh и Jeanfils 

(1995 г.) доказали, что нет долгосрочной 

взаимосвязи между картинами и финансо-

выми рынками в Нью-Йорке, Лондоне, То-

кио и Париже [8]. Worthington и Higgs, с 

другой стороны, наблюдали долгосрочное 

совместное движение между 8 различными 

индексами картин и глобальным индексом 

акций, спроектированным Всемирным ин-

дексом акций MSCI [27]. Долгосрочное 

совместное движение будет означать, что 

цены на скульптуры и акции не расходятся 

в долгосрочной перспективе. Это, однако, 

необязательно подразумевает высокую 

корреляцию между двумя рынками. Не-

смотря на долгосрочные совместные дви-

жения, все еще могут быть периоды, когда 

части скульптуры и фондовых рынков рас-

ходятся. Так как искусство часто предлага-

ется как долгосрочная инвестиция [9], воз-

можные совместные движения рынка 

скульптур и традиционных рынков акту-

альны для инвесторов и заслуживают более 

подробного изучения.  

Для того чтобы ответить на вопрос, 

можно ли считать скульптуру перспектив-

ной альтернативной инвестицией, необхо-

димо провести оценку качества рынка и по-

тенциала диверсификации. Чтобы оценить 

качество рынка скульптуры, необходимо 

исследование механизма ценообразования 

и рыночной эффективности рынков скуль-

птуры.  

Метод гедонической регрессии 

обычно используется для получения индек-

сов цен на разнородные товары, например 

недвижимость или, в данном случае, произ-

ведения искусства. Этот метод позволяет 

использовать индексы цен с поправкой на 

качество, что означает, что данный метод 

стремится к однородности путем учета раз-

личий качественных характеристик. В мо-

делях гедонической регрессии цена еди-

ницы товара («модели» или «ящика») праг-

матично регрессируется по функции харак-

теристик модели и фиктивной переменной 

времени. Предполагается, что выборка цен 

моделей может быть составлена за два или 

более периодов времени вместе с вектором 

соответствующих характеристик модели. 

Современная форма гедонического метода 

берет свое начало в работе Грилича 

(1961 г.). Базовая теоретическая гедониче-

ская модель впервые предложена в работе 

Ланкастера (1966 г.) и Розена (1974 г.). 

Формально гедоническая регрессия зада-

ется следующим образом: 

𝑝𝑘𝑡 = 𝑎0 + ∑ 𝛽𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖𝑘𝑡 + ∑ 𝛾𝑡𝜏𝑡 + 𝜖𝑘𝑡

𝑇
𝑡=0  (1) 

где 𝑝𝑘𝑡 – это натуральный логарифм цены 

скульптуры 𝑘, проданной на момент вре-

мени 𝑡; 𝑥𝑖𝑘𝑡 – показатели цены скульптуры; 

𝜏𝑡 – время фиктивной переменной, которая 

равна 1, если продажа произошла в год 𝑡 и 

равна нулю в иных случаях; 𝜖𝑘𝑡 – это слу-

чайные ошибки; 𝑎0, 𝛽𝑖, 𝛾𝑡 – коэффициенты, 

подлежащие оценке. 𝛽𝑖 принимается как 

«неявная» цена параметра 𝑖. Поскольку 

цены на аукционах сильно искажены из-за 

наличия нескольких очень дорогих произ-

ведений искусства, регрессия логарифми-

чески трансформирована [12]. Параметры 

регрессии оцениваются с помощью метода 

наименьших квадратов. 

Коэффициенты регрессии 𝛽𝑖 при не-

прерывных переменных (логарифмически 

преобразованных) можно рассматривать 

как ценовую эластичность. Таким образом, 

процентное изменение цены скульптуры 

из-за 10-процентного изменения перемен-

ных рассчитывается по формуле: 

𝑝 = 1,1 𝛽𝑖 − 1.                  (2) 

На процентное изменение цены 

скульптуры могут повлиять изменения 

фиктивных переменных. В таком случае 

формула выглядит следующим образом: 

𝑝 = 𝑒𝛽𝑖 − 1.                     (3) 

Для каждой группы фиктивных пере-

менных одна из категорий фиктивных пере-

менных исключается из регрессии, чтобы 
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избежать мультиколлинеарности. Эта опу-

щенная категория позже используется в ка-

честве ссылки или эталона, с которым срав-

ниваются остальные категории в этой 

группе переменных.  

Помимо метода наименьших квадра-

тов гедонической регрессии, используются 

также квантильные регрессии [11]. В мето-

дах наименьших квадратов даются пара-

метры оценки условно средних зависимых 

переменных. Регрессия квантиля позволяет 

аппроксимировать условную медиану или 

любой другой квантиль зависимой пере-

менной. Эта функция очень полезна в таких 

данных, как цены на изобразительное ис-

кусство, так как ценовой диапазон до-

вольно широк. Использование оценки ме-

тодом наименьших квадратов поставило бы 

все более дешевые скульптуры низкого 

класса вместе с гораздо более дорогими 

скульптурами высокого класса, дающими 

одинаковые неявные характерные цены для 

обеих крайностей. Одним из решений явля-

ется разделение данных на две подвыборки 

для различных ценовых диапазонов [6]. 

Лучшее решение, которое по-прежнему ис-

пользует всю выборку без потери каких-

либо наблюдений, заключается в оценке 

квантильных регрессий для нижнего кван-

тиля и верхнего квантиля цен скульптуры, 

например, для 10-го и 90-го. 

Формальное уравнение для квантиль-

ной регрессии: 

𝑝𝑘𝑡 = 𝑎0
(𝑞) + ∑ 𝛽𝑖

(𝑞)

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖𝑘𝑡 + ∑ 𝛾𝑡
(𝑞)𝜏𝑡 + 𝜖𝑘𝑡

(𝑞)

𝑇

𝑡=0

 (4) 

где 𝑞 в надстрочном индексе указывает 

долю совокупности с уровнем ниже кван-

тиля 𝑞. В отличие от линейной регрессии, 

которая только определяет параметры для 

условной средней зависимой переменной, 

квантильная регрессия позволяет оцени-

вать параметры для любого квантиля зави-

симой переменной. Таким образом, 𝛽𝑖
0,1

 – 

коэффициент оценки независимой пере-

менной 𝑖 для 10-го квантиля зависимой пе-

ременной. 

Регрессионная модель квантиля в не-

которых случаях имеет преимущество, в 

отличие от модели линейной регрессии. 

Эта функция полезна, когда зависимая пе-

ременная подвергается любому монотон-

ному преобразованию, например, логариф-

мическому преобразованию в данном слу-

чае [11]. Распределение искажается, когда 

логарифмические оценки коэффициентов 

преобразуются обратно при использовании 

линейной регрессии. Однако регрессия 

квантиля сохраняет исходное распределе-

ние. Кроме того, квантильная регрессия об-

ладает лучшей устойчивостью к гипотезе 

распределения [11]. 

Чтобы изучить рыночную эффектив-

ность международного рынка скульптуры и 

проанализировать долгосрочную и кратко-

срочную взаимосвязь между этим рынком и 

традиционными финансовыми рынками, 

первым шагом в процессе анализа является 

построение индексов цен для рынка скуль-

птуры.  

При создании индекса цен, связанных 

с искусством, используют два основных ме-

тода. Первый – метод гедонической регрес-

сии (используется, например, Locatelli-Biey 

и Zanola [13]). Второй – повторная регрес-

сия продаж (см. работы Gutner и Capell [9]). 

Последний метод использует конкретные 

предметы, проданные на аукционах в два 

разных момента времени для расчета ин-

декса. Однако индекс, полученный с помо-

щью этого метода, будет предвзятым. От-

дельные предметы, которые были проданы 

дважды на аукционах, составляют лишь не-

большую часть всех аукционных продаж 

произведений искусства [17]. Поскольку 

индекс предназначен для описания всего 

рынка или общих тенденций на рынке, 

надежность метода повторной регрессии 

продаж сомнительна – он исключает боль-

шую часть рынка. Использование гедони-

ческих регрессий является более целесооб-

разным и служит лучшей основой для про-

верки эффективности рынка или для про-

гнозирования доходности. Кроме того, 

сложно и практически невозможно найти 

все проданные предметы хотя бы дважды – 

некоторые скульптуры имеют очень рас-

пространенные названия, например, «Ле-

жащая женщина» (уличные скульптуры 

Фернандо Ботеро, г. Вадуц, Лихтенштейн; 

Чарльз Дженкс, Великобретания; Джам-
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пало Томассетти, Италия) или «Обнажен-

ная женщина», а некоторые просто без 

названия. Гедонические регрессии исполь-

зуют все аукционные продажи, а не только 

повторные [18].  

Метод гедонической регрессии отра-

жает поведение цен на рынке скульптуры. 

С помощью метода смежного периода учи-

тывается временное изменение неявных 

цен и детерминант цены скульптуры. Та-

ким образом, для целей построения индекса 

цен данные разбиваются на более мелкие 

временные выборки. Эти поднаборы отно-

сятся к смежным периодам. Обычно ис-

пользуются пятилетки: 1985-1990, 1991-

1995, 1996-2000, 2001-2005, 2006-2010, 

2011-2015 и 2015-2019 [18]. Все построен-

ные индексы цен на скульптуры имеют по-

лугодовую периодичность. 

Существует широкий спектр методов, 

доступных для использования при тестиро-

вании слабой формы эффективности 

рынка, такие как критерий единичного 

корня, а именно, является ли переменная 

временного ряда нестационарной и обла-

дает ли она единичным корнем, критерий 

автокорреляции, критерий дисперсионного 

отношения, критерий «долгой памяти», 

спектральный анализ, критерий Грейн-

джера и др.  

Существует, например, формула 

оценки потенциальной стоимости работы: 
 

𝑃 =  (𝐹𝑉 +  𝐼𝑃) ×  𝑃𝐹         (5) 
 

𝑃 = (𝐹𝑉 + 𝐼𝑃) × 𝑃𝐹            (6) 
 

где 𝑃 (Price) – стоимость при повторной 

продаже (перспективная стоимость), 𝐹𝑉 

(Fair Value) – стоимость приобретенной ра-

боты, 𝐼𝑃 (Irrational Premium) – «надбавка» 

следующего покупателя (базируется на 3-х 

аспектах: «парная группа», PR и маркетинг 

художника), 𝑃𝐹 (Provenance Factor) – «чи-

стота» паспорта работы, значение варьиру-

ется от 0 до 1. 

 

 

 

Результаты 
При оценке инвестиционной привле-

кательности объектов арт-искусства в эм-

пирических исследованиях формирования 

рыночной или инвестиционной стоимости 

скульптуры необходимо учитывать следу-

ющий набор данных: 

 цена продажи; 

 день продажи, месяц и год; 

 арт-аукционный дом, где проходила 

продажа; 

 город, где проходила продажа, про-

исходит от названия аукционного дома; 

 имя исполнителя; 

 родина автора произведения худож-

ника, полученная от имени художника; 

 статус жизни автора произведения 

художника на момент продажи – умерший 

или живой; 

 средство исполнения (бронза, гипс, 

дерево, смешанная техника и т.д.); 

 размеры арт-объекта; 

 уникальность; 

 наличие подписи, печати или 

надписи художника; 

 предпродажные низкие и высокие 

оценки цен. 

Атрибуты, относящиеся к произведе-

нию искусства, важны в его ценообразова-

нии. Цены, как было показано, различаются 

в зависимости от характеристики картины 

[3]. Было выявлено, что связь между це-

нами на произведения искусства и их раз-

мером, как правило, имеет обратную П-об-

разную форму, что означает, что цена уве-

личивается с размером, но до определен-

ного момента, после чего траектория меня-

ется на противоположную, что можно заме-

тить на рисунке 2. 

Еще одним важным фактором, опре-

деляющим цену, является среда выраже-

ния. Например, картины, выполненные 

маслом, продаются по более высоким це-

нам по сравнению с другими картинами 

[30], а акварель ценится больше, чем рису-

нок. Среди скульптур наиболее всего це-

нятся мраморные. 
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Рисунок 2 – Коэффициент стоимости картины в зависимости от ее размера 

 

Обсуждение 
Рынок предметов искусства представ-

ляет собой относительно молодой рынок 

альтернативных активов, направления раз-

вития которого объясняются его особыми 

характеристиками. Все вышеуказанные 

факторы, в том числе приход на этот рынок 

многочисленных инвесторов и инвестици-

онных фондов после кризиса 2008-2009 гг., 

свидетельствуют о том, что вложение капи-

тала в предметы искусства становится но-

вым социально-культурным феноменом. 

Культура и искусство являются очень 

значимыми сферами для человека. В их раз-

витии и финансировании заинтересовано 

как государство, так и частные компании 

или отдельные предприниматели. Пережив 

непростой постсоветский период, сейчас 

сфера культуры начала формироваться и 

стала привлекательной для вложений. 

Культура и искусство как объекты спонсор-

ства предоставляют широчайшие возмож-

ности. И перед спонсором стоит задача 

определить поле своей деятельности в соот-

ветствии с бизнес-целями и интересами 

аудитории, на которую он хочет воздей-

ствовать: поддержать ли начинающий твор-

ческий коллектив или популярный; опреде-

лить, будет ли это изобразительное или му-

зыкальное искусство, скульптура или ба-

лет, пантомима или джаз, классическая му-

зыка или народное творчество, литература 

или кино.  

Заключение 
Были изучены методы оценки пре-

даукционных цен скульптур и картин и их 

дальнейший рост. Было выявлено, что под-

ход к оценке арт-объектов в основном ин-

дивидуален и каждый оценщик может при-

нимать свой коэффициент к каждой пере-

менной. Однако была найдена закономер-

ность, что такие факторы, как подпись ав-

тора, размер полотна/скульптуры, эксклю-

зивность (штучность), итальянское проис-

хождение объекта влияют на его оценоч-

ную стоимость в сторону ее повышения. 

Чем более развит рынок изобразитель-

ного искусства, тем более привлекательным 

для инвестора может быть вложение в арт-

объект. Наиболее интересными рынками 

картин и скульптур являются рынки в США, 

Великобритании, Нидерландах и Италии. 

Инвестирование в арт-объекты можно счи-

тать долгосрочным инвестированием либо 

способом сохранения капитала, так как 

цены на предметы искусства именитых ху-

дожников в цене не опускаются. 

Так как на сегодняшний день теорети-

чески и законодательно не существует за-

данного набора необходимых факторов при 

оценке искусства, остается большая воз-

можность для искусственного накручива-

ния цены на тот или иной товар на рынке 

искусства.  

Несмотря на многовековую историю 

рынка искусства только последние пятьде-

сят лет ведется полноценная статистика по 

аукционам, а также предлагаются новые 

математические методы оценки.  

Было выявлено, что российское изоб-

разительное искусство известно во всем 

мире и имеет долгую историю, однако пер-

вичные и вторичные рынки арт-объектов в 

России еще не развиты. Вследствие сло-

жившейся ситуации сложно найти состоя-

тельную фирму, которая поможет потенци-

альному покупателю оценить арт-объект. 
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Для решения данной проблемы следует 

опираться на опыт западных крупных аук-

ционных домов и оценочных компаний, ко-

торые не одно десятилетие используют от-

работанные методы оценки искусства. 

Дополнительной сложностью в изуче-

нии российского рынка арт-искусства стал 

закрытый характер проходимых аукцио-

нов. Это связано прежде всего с отсут-

ствием крупных аукционных домов, еди-

ных способов ведения торгов и низкая при-

влекательность российского рынка для 

иностранных инвесторов.  

По мере возрастания роли искусства в 

обществе оно перестает быть предметом из-

лишней роскоши. Необходимо развивать 

рынок искусства для повышения доверия и 

интереса общества к данному виду инвести-

рования, повышения престижа русской 

школы искусства. Повышенный спрос будет 

способствовать развитию новых методов в 

оценке арт-объектов в России. Вывод куль-

туры на уровень, позволяющий ей стать ак-

тивным участником социально-экономиче-

ских процессов, требует определенных уси-

лий со стороны государства, общественных 

организаций оценщиков. Достоверная и 

объективная оценка произведений искус-

ства является критерием при инвестирова-

нии. Инвестирование в культуру означает 

инвестирование в человеческий капитал. 
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Категория «бережливое производ-

ство» неразрывно связана с категорией бе-

режливого мышления, которое представ-

ляет собой некую ценность для клиента, 

создаваемую производителем. Поэтому в 

основе бережливого производства лежит 

процесс определения ценности производи-

мого товара в виде конкретных его харак-

теристик и рыночной цены. Процесс внед-

рения бережливого производства является 

командной работой, самой сложной ча-

стью которой является преодоление опре-

деленной инерции мышления сотрудников, 

формирование инновационной атмосферы 

в коллективе и современный взгляд руко-

водства на существующую практику 

управления. При этом необходимы основы 

знаний о бережливом производстве и его 

инструментах, а также понимание того, 

какие существенные проблемы производ-

ственного характера характерны для 

предприятия, устранение которых воз-

можно с помощью применения соответ-

ствующего инструментария бережливого 

производства.  

В статье рассматривается опыт 

внедрения технологий бережливого произ-

водства предприятиями Ростовской обла-

сти, анализируются те ограничения, с ко-

торыми сталкиваются исследуемые ком-

пании, а также инструменты, которые 

они применяют. Также авторами сделана 

попытка выяснить может ли компания без 

осуществления значительных капиталь-

ных вложений, создать эффективную си-

стему бережливого производства.  

Ключевые слова: повышение произво-

дительности, бережливое производства, 

технологии производства 

 

V.Yu. Boev, E.V. Parada 

 

LEAN PRODUCTION AS PART OF THE 
BUSINESS EFFICIENCY STRATEGY 

 

The category «lean production» is inex-

tricably linked to the category of lean thinking, 

which is of some value to the customer created 

by the manufacturer. Therefore, lean produc-

tion is based on the process of determining the 

value of the produced product in the form of its 

specific characteristics and market price. The 

process of introduction of lean production is a 

command work, the most difficult part of which 

is overcoming a certain inertia of thinking of 

employees, formation of an innovative atmos-

phere in the team and modern view of the man-

agement on the existing management practice. 

This requires a basic knowledge of lean pro-

duction and its tools, as well as an understand-

ing of the significant production problems that 

can be addressed through the application of 

the relevant lean production tools. 

The article considers the experience of 

introduction of technologies of lean produc-

tion by enterprises of Rostov region, analyses 

those restrictions faced by the investigated 

companies, as well as tools which they apply. 

The authors also tried to find out whether the 

company can create an effective system of lean 

production without making significant capital 

investments. 

Keywords: increase in productivity, lean 

productions, production technologies 

 

Введение 
Идеология бережливого производства 

впервые зародилась на заводах Toyota и 

сейчас распространилась по всему миру, 

так как модель бережливого производства 

стала самым быстрым, гибким, недорогим 

и удобным для сотрудников способом орга-
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низации работы. В процессе внедрения эле-

ментов бережливого производства вслед за 

активной фазой следует этап формализации 

данного процесса, стандартизация полу-

ченных в результате методов, что требует 

существования четких стандартов выпол-

нения операций, обучения людей и после-

дующего распространения данного опыта в 

других подразделениях компании. 

На начальных этапах внедрения прин-

ципов бережливого производства не требу-

ется применения сложных методов и ин-

струментов, поэтому реализовать бережли-

вое производство можно на любом пред-

приятии, а положительный эффект от его 

внедрения будет виден сразу. Кроме того, 

переход от массового производства к бе-

режливому не требует значительных инве-

стиций. В большинстве случаев компании 

нет необходимости закупать оборудование, 

автоматизировать производство, перехо-

дить на использование инновационных ма-

териалов и технологий или внедрять доро-

гостоящие системы ERP [7, с. 340].  

Первая стадия внедрения требует 

лишь изменения культуры управления пред-

приятием, изменения системы взаимоотно-

шений между различными уровнями и под-

разделениями и ценностной ориентации со-

трудников. Как ни странно, но осуществить 

эти процессы на практике часто бывает 

сложнее, чем закупить новые технологии и 

оборудование. В то же время бережливое 

производство позволяет увеличить произво-

дительность труда на 35-70%, сократить 

время производственного цикла на 25-90%, 

поднять готовность оборудования до 98%, 

высвободить площади на 25-50%, сократить 

складские запасы как минимум на 35%, сни-

зить потребность в инвестициях на 10-30%, 

сократить сроки реализации инвестицион-

ных проектов на 10-20% [12, с. 21]. 

Материалы и методы 
В процессе исследования использо-

ваны логический, причинно-следственный, 

сравнительный, графический и функцио-

нальный анализ, а также методы статисти-

ческой обработки данных управленческого 

учета и инструменты бережливого произ-

водства. 

 

Результаты 
В последние годы повышается инте-

рес к использованию технологий бережли-

вого производства в отдельных федераль-

ных проектах и на уровне местного само-

управления. Хронология имплементации 

технологий бережливого производства в 

государственном секторе России представ-

лена на рисунке 1. 

Согласно паспорту национального 

проекта «Производительность труда и под-

держка занятости» предусмотрено оказа-

ние адресной поддержки повышения про-

изводительности труда на отечественных 

предприятиях за счет двух основных источ-

ников финансирования (табл. 1).  

Проанализируем основные инстру-

менты и методы бережливого производ-

ства, которые используются предприяти-

ями Ростовской области, и определим, тре-

буются ли для эффективного внедрения 

этих процессов серьезные инвестиционные 

вложения, или же данные процедуры явля-

ются доступными для подавляющего числа 

производственных предприятий.  

Крупнейший в стране производитель 

магистральных электровозов ООО «ПК 

“НЭВЗ”» проводит масштабную модерни-

зацию производства и цифровую трансфор-

мацию. На эти процессы в 2017-2018 годах 

было направлено 5 млрд рублей (на рекон-

струкцию, расширение производства и 

внедрение новых ИТ-технологий). Факти-

чески сейчас на заводе одновременно реа-

лизуются четыре инвестиционных проекта, 

которые должны быть завершены в 2020 и 

2025 годах. Отдельный инвестиционный 

проект посвящен цифровизации производ-

ства («Цифровой завод НЭВЗ»), которая 

охватывает все сферы деятельности пред-

приятия: производство, технологии, кадры, 

логистику и т.д. Повышение производи-

тельности труда напрямую увязывается с 

процессом цифровизации. Сейчас предпри-

ятие ведет переговоры с Агентством инно-

ваций Ростовской области по вхождению в 

проект адресной поддержки повышения 

производительности труда. НЭВЗ плани-

рует улучшить качество экспортируемой 

продукции и обеспечить рост производи-

тельности труда не менее 30%.
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Рисунок 1 – Хронология реализации основных проектов бережливого производства  

в государственном секторе РФ, включая организации с госучастием [11, с. 173] 

 

Таблица 1 – Источники финансирования федерального проекта  

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятии»1 
Источники фи-

нансирования 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Всего, в т.ч. 500 3550 4953 5185 5974 6312 6650 33124 

федеральный 

бюджет 

500 3550 3953 4185 4774 5112 5450 27524 

внебюджетные 

источники фи-

нансирования 

- - 1000 1200 1200 1200 1200 5600 

 

Внедрение принципов бережливого 

производства происходит в рамках «дорож-

ной карты» развития производственной си-

стемы головной компании АО «Трансмаш-

холдинг». Оценка каждого направления 

«дорожной карты» производится по не-

скольким уровням: «Первоначальное пони-

мание», «Мастерское исполнение», «По-

стоянные улучшения». Система менедж-

мента бережливого производства строится 

на основе политики развития производ-

ственной системы ООО «ПК “НЭВЗ”». Так 

                                                           
1 Составлена авторами по данным паспорта национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости» // СПС КонсультантПлюс. С. 32-33. 

как инструментарий бережливого произ-

водства зафиксирован в «дорожной карте», 

где все процессы разделены по сферам 

(«Менеджмент», «Цепочка поставок», 

«Подготовка производства», «Качество и 

производство»), то каждое подразделение 

завода участвует в развитии производ-

ственной системы.  

Все внедряемые решения в рамках 

проекта по бережливому производству ба-

зируются на инструментах «Системы 5С» – 
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так называемой системы пяти шагов (сор-

тировка, соблюдение порядка, содержание 

в чистоте, стандартизация, совершенство-

вание). Учитывая, что бережливое произ-

водство представляет собой некую филосо-

фию бизнеса, обычно в качестве основной 

проблемы многие называют менталитет ра-

ботников, однако эти проблемы исчезают 

при правильном выстраивании обучения на 

всех уровнях (от генерального директора до 

рабочего) и эффективной организации об-

мена опытом. А вот основной проблемой 

является то, что необходимо ломать старую 

систему и выстраивать новую, как раз на 

базе передовых инструментов бережливого 

производства. 

Сейчас на НЭВЗе активно внедряется 

инструмент «Эталонные сборочные ли-

нии». Его основная функция – выстраива-

ние непрерывного ритмичного производ-

ства на финальных сборках, которые нахо-

дятся в непосредственном взаимодействии 

с клиентом, а уже ритм эталонных линий 

будет определять такты каждого отдель-

ного производства.  

Сегодня в компании реализуются не-

сколько инвестиционных проектов, в рам-

ках которых также решаются и задачи по по-

вышению производительности труда, разви-

тию бережливого производства. Затраты на 

эти мероприятия учитываются при опреде-

лении общей стоимости проекта. В 2018 

году на реализацию проекта «Цифровой за-

вод НЭВЗ» было направлено около 500 мил-

лионов рублей, в 2019 году размер инвести-

ций в цифровые проекты НЭВЗ составит по-

чти два миллиарда рублей [4, с. 23]. 

Компания «Атлантис-Пак», входящая 

в тройку мировых лидеров по производству 

пластиковой колбасной оболочки, реали-

зует пилотную стадию бережливого произ-

водства: ведется работа по изучению и под-

бору инструментария бережливого произ-

водства, который в дальнейшем будет внед-

ряться системно, во всех подразделениях и 

на всех производственных площадках. 

Компанией регулярно осуществля-

ется оценка производительности труда. На 

уровне цехов это происходит ежемесячно: 

считается выработка на одного работаю-

щего, сравнивается с нормативными пока-

зателями и с прошлыми периодами. На 

уровне предприятия такая работа прово-

дится ежеквартально: считается производи-

тельность по чистому объему продаж и 

прибыли на каждого специалиста компа-

нии, которая сравнивается с прошлыми пе-

риодами и с бюджетными показателями. 

Так, выработка является одним из показате-

лей премирования рабочих основного про-

изводства. KPI рассчитывается исходя из 

выполнения нормативных показателей. 

В компании существует программ-

ный документ в области системы менедж-

мента бережливого производства – приказ 

по предприятию «О создании организаци-

онной структуры проекта “Бережливое 

предприятие”» и положение о проекте «Бе-

режливое предприятие». Приказ регламен-

тирует иерархию организационных струк-

тур в рамках проекта, определяет состав и 

полномочия коллегиального органа, кото-

рый принимает решения по стратегии и раз-

витию данного проекта. Управление проек-

том «Бережливое предприятие» осуществ-

ляется отдельной структурой, которая зани-

мается внедрением инструментов бережли-

вого производства. 

Сейчас на предприятии внедряется 

«Система 5С», согласно которой применя-

ется три инструмента: 

- «компания красных ярлыков» – поз-

воляет системно произвести сортировку в 

рабочей зоне, дает возможность высвобо-

дить часть рабочего пространства, исполь-

зовать его более экономично; 

- «визуализация» – позволяет иденти-

фицировать места размещения материалов, 

оборудования, готовой продукции и т.д.; 

- «стандартизация» – позволяет закре-

пить достигнутый результат на рабочих ме-

стах и в рабочих зонах, что дает возмож-

ность обеспечить единый подход к работе 

среди сотрудников. 

Помимо этого, функционирует си-

стема локального улучшения на рабочих 

местах, которая получила название 

«Кайдзен-предложение». Благодаря этой 

системе достигается общая вовлеченность 

персонала в процесс изменения и модерни-
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зации рабочего пространства за счет ло-

кальных организационных и технических 

решений. Таким образом, очевидно, что 

внедрение бережливого производства тре-

бует в том числе трансформации устояв-

шейся корпоративной культуры компании 

и изменений в алгоритме мышления и пове-

дения сотрудников.  

Повышение собственной эффектив-

ности является краеугольным камнем стра-

тегии компании. В последних трех редак-

циях повышение эффективности производ-

ства зафиксировано как одна из главных 

стратегических задач. Задачами в сфере бе-

режливого производства для компании яв-

ляются следующие:  

- переход к постоянному совершен-

ствованию рабочих мест при помощи «Си-

стемы 5С» с целью повышения эффектив-

ности труда и культуры производства; 

- проведение апробации коэффици-

ента общей эффективности с целью даль-

него контроля загрузки оборудования и по-

вышения производительности; 

- организация системы выявления и 

устранения потерь в бизнес-процессах. 

Результат, который ожидает компа-

ния от внедрения концепции бережливого 

производства, – это системная и слаженная 

работа всех инструментов бережливого 

производства и сформированное у сотруд-

ников компании мировоззрение о бережли-

вом производстве как неотъемлемой части 

их повседневной работы [3, с. 32]. 

Одним из последних достижений за-

вода «Аттоммаш» является внедрение про-

граммы Plant Simulation, разработанной 

компанией Siemens, с помощью которой 

были оцифрованы все основные производ-

ственные процессы, станки и агрегаты и то 

оборудование, которое на них произво-

дится, что позволяет в реальном времени 

просчитывать производственною про-

грамму, определять узкие места, дефицит 

оборудования и персонала, прогнозировать 

работу завода в горизонте пяти лет. 

Процесс внедрения принципов береж-

ливого производства на заводе «Ат-

томмаш» можно охарактеризовать как пол-

ноценное внедрение принципов бережли-

вого производства на всех уровнях. Если в 

начале внедрения системы в процесс были 

вовлечены в основном топ-менеджеры, то 

теперь – каждый сотрудник компании. Если 

в 2018 году предложений по улучшению 

производственного процесса было около 

900, то уже за первые четыре месяца 2019 

года руководство получило почти 800 улуч-

шающих предложений, многие из которых 

нацелены не просто на сокращение вре-

мени протекания производственных про-

цессов, но и на достижение конкретного 

экономического эффекта для предприятия. 

Мотивацией к бережливому произ-

водству для компании является выпуск обо-

рудования максимально высокого качества, 

в точные сроки и с наименьшей себестои-

мостью. Бережливое производство дает 

возможность ощутимо сократить себестои-

мость продукта и управлять процессами и 

командой на новом уровне. На данный мо-

мент компанией применяются все основ-

ные инструменты бережливого производ-

ства, в частности, уже описываемая нами 

ранее «Система 5С». Для наглядного пред-

ставления о задержках в материальном и 

информационном потоке используется кар-

тирование потока создания ценности 

(VSM), то есть анализ факторов, увеличива-

ющих время протекания процессов и неза-

вершенного производства, для быстрой 

наладки инструмента используется система 

SMED, для организации и проведения тех-

нического обслуживания и ремонта обору-

дования применяется инструмент TPM – 

всеобщее обслуживание оборудования. Си-

стему JIT компания использует как концеп-

цию управления производством, которая 

направлена на снижение количества запа-

сов, а система «кайдзен» применяется для 

непрерывного совершенствовании процес-

сов производства. 

В качестве основных препятствий для 

внедрения бережливого производства в 

компании называют дефицит подготовлен-

ных кадров на всех уровнях, дефицит по-

ставщиков, способных обеспечить по-

ставки с учетом новых процессов, и отчасти 

неприятие коллективом новой системы. На 

сегодняшний момент персонал увидел ре-

альный эффект от работы в соответствии с 
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принципами системы, и большинство под-

держивает бережливое производство. На 

ближайшие два года компания ставит перед 

собой три основные задачи в сфере внедре-

ния бережливого производства:  

- дальнейшее совершенствование 

процессов внутри компании;  

- дальнейшее снижение себестоимо-

сти продукции;  

- работу с поставщиками над совер-

шенствованием процессов взаимодействия. 

 При внедрении инструментов береж-

ливого производства основным результа-

том завода «Атоммаш» стало сокращение 

времени изготовления основных продуктов 

– корпуса реактора и парогенератора: время 

изготовления парогенератора было сокра-

щено с 720 до 440 дней, а время изготовле-

ния корпуса реактора – с 760 до 524 дней 

[10, с. 14]. 

Руководство АО «Шахтинский завод 

«Гидропривод» считает, что принципы бе-

режливого производства нельзя ограничи-

вать только одним технологическим про-

цессом. Когда в 2018 году здесь начали 

внедрять принципы бережливого производ-

ства, первые результаты были такими: на 

пилотном производственном участке про-

изводительность труда выросла на 30%, а 

незавершенное производство сократилось 

на 40%.  

В 2018 году началась работа над соб-

ственной производственной системой. Пер-

вым этапом было внедрение принципов бе-

режливого производства на самом ответ-

ственном участке завода – в цеху механиче-

ской обработки, на котором изготавливается 

продукция специального назначения для АО 

«ЗиО-Подольск», входящего в структуру 

«Росатома». Выбор данного подразделения 

был обоснован возможностью последую-

щего безболезненного распространения на 

все производство. В настоящее время проект 

успешно реализован, и принципы бережли-

вого производства внедряются во всех цехах 

и отделах предприятия. 

Важно отметить, что принципы бе-

режливого производства невозможно внед-

рять только в один технологический про-

цесс или только в одном отделе. К примеру, 

если бережливое производство на участках 

помогает сократить затраты и увеличить 

производительность труда, то в других от-

делах (бухгалтерия, отдел закупок, кон-

структорское бюро, отдел продаж) эти 

принципы позволяют контролировать заго-

товки, оптимизировать остатки, планиро-

вать и наращивать производство и т.д.  

Программный документ АО «Шах-

тинский завод «Гидропривод» в области 

системы бережливого производства – это 

дорожная карта на трехлетний период с 

описанием бизнес-процессов завода, кото-

рые должны быть оптимизированы и улуч-

шены. Для достижения результатов необхо-

димо своевременно вносить коррективы в 

действия на пути реализации развития и 

внедрения производственной системы. Со-

гласно целям дорожной карты за три года, 

необходимо повысить качество выпускае-

мой продукции минимум на 30 процентов, 

сократить количество брака в два раза, а 

также перейти от планирования производ-

ства, при котором создаются избыточные 

запасы, к прогрессивной, тянущей системе, 

реализуемой точно в срок.  

Компания применяет опыт автоги-

ганта Toyota, поэтому за основу принята си-

стема улучшения «5С». Для перехода на тя-

нущееся производство планируется исполь-

зовать канбан – один из механизмов береж-

ливого производства и принцип «кайдзен» – 

сбор полезных предложений от работников. 

Кайдзен предполагает внесение предложе-

ний по оптимизации технологического про-

цесса и выплату премии в размере суммы го-

дового результата от предложенной оптими-

зации, если это предложение будет одоб-

рено и внедрено [9, с. 17].  

Химкомбинат «Каменскволокно», яв-

ляющийся одним из самых крупных в 

своем сегменте, внедряет отдельные ин-

струменты для бережливого производства с 

2011 года. Восемь лет назад компанией был 

разработан проект развития производствен-

ной системы, включающий внедрение всех 

основных принципов бережливого произ-

водства. 

Предприятием используются все ос-

новные инструменты бережливого произ-

водства, успешно применяющиеся за рубе-
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жом и в России: «система 5С», стандарти-

зированная работа, SMED, картирование, 

визуальное управление, а также инструмен-

тарий OEE, используемый в качестве клю-

чевых показателей эффективности (KPI). 

Руководство завода также отмечает 

огромную проблему вовлечения сотрудни-

ков в процесс бережливого производства, 

поэтому в компании создаются условия, 

формирующие культуру постоянных улуч-

шений, организовано регулярное обучение, 

посещение конференций и кайдзен-туры на 

другие предприятия химической отрасли. 

Основной мотивацией внедрения бе-

режливого производства является конку-

ренция, поэтому все основные процессы на 

предприятии должны быть максимально 

эффективными и гибкими. С 2019 года ком-

пания участвует в реализации федераль-

ного проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости», и цели данного про-

екта согласуются с целями компании, ос-

новной из которых является ежегодный 

рост производительности не менее чем на 

пять процентов. Также среди ключевых це-

лей обозначены цели дальнейшего повыше-

ния эффективности всех производственных 

процессов, снижения отходов и увеличения 

выхода годной продукции, а также освое-

ния современных информационных техно-

логий, что в перспективе позволит осуще-

ствить цифровую трансформацию системы 

управления бережливым производством. 

В основном затраты на бережливое 

производство в компании связаны с обуче-

нием и незначительными производствен-

ными расходами, например, на улучшение 

условий труда рабочих. Более крупные рас-

ходы закладываются в долгосрочную инве-

стиционную программу, где зафиксиро-

ваны основные цели, которых компания 

должна достигнуть по итогам реализации 

инвестиционных проектов, к которым от-

носится рост производительности труда и 

дальнейшее развитие бережливого произ-

водства. 

Безусловными плюсами внедрения 

системы бережливого производства явля-

ется системная деятельность по постоян-

ному совершенствованию процессов, повы-

шение информированности о ходе их вы-

полнения и рост активности сотрудников. 

Обучение принципам бережливого произ-

водства, правильное использование ин-

струментария позволяют руководителям 

использовать эффективные методики для 

решения текущих производственных задач 

[2, с. 16].  

Один из первых участников нацио-

нального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости» в Ростовской 

области ООО «Аксайская птицефабрика» 

внедряет принципы бережливого производ-

ства, что позволит им в дальнейшем увели-

чить эффективность работы, минимизиро-

вать издержки и завершить реконструкцию 

предприятия. Сейчас внедрение этой си-

стемы находится на начальной стадии и 

пока основано в основном на использова-

нии инструментов энергоэффективности. 

Единого документа в области системы ме-

неджмента бережливого производства на 

предприятии пока нет, существуют отдель-

ные документы, внутренние правила, при-

казы, инструкции.  

Для компании наиболее актуальными 

видами потерь являются потери, возникаю-

щие из-за ненадлежащего качества яиц. 

Чтобы минимизировать человеческий фак-

тор, нужно максимально автоматизировать 

производство. Есть четыре характеристики, 

которые не позволяют продавать в качестве 

товарного определенный процент яиц, – это 

бой, насечка, скрытая насечка и грязь, из-за 

чего компания теряет около 30 млн рублей 

в год. Это и есть основной фактор, на кото-

рый компании необходимо направить свое 

внимание в рамках повышения производи-

тельности труда. Так как предусмотренная 

компанией модернизация требует опреде-

ленных финансовых вложений, компания 

подала заявку на конкурс инвестиционных 

проектов, и в случае победы у нее появится 

возможность привлечь инвестиционный 

кредит, который будет направлен на рекон-

струкцию фабрики [8, с. 15]. 

Обсуждение 
Выше были приведены положитель-

ные примеры внедрения концепций береж-

ливого производства на предприятиях Ро-
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стовской области. Сведя результаты иссле-

дования в общую таблицу, можно заметить, 

что все анализируемые предприятия нахо-

дятся на разных стадиях внедрения береж-

ливого производства, и это существенно 

определяет направления инвестирования, а 

также объемы капитальных вложений 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Анализ инструментов бережливого производства,  

используемых на предприятиях Ростовской области 
Предприятие Направления инвести-

рования в бережливое 

производство 

Используемые ин-

струменты бережли-

вого производства 

Этап внедрения бе-

режливого производ-

ства 

ООО «ПК «НЭВЗ» Реконструкция, расши-

рение производства, 

цифровизация 

Система 5С, дорожное 

картирование, мето-

дика «Хосин-Канри» 

Реализация проектных 

улучшений 

ООО «ПКФ «Атлан-

тис-Пак» 

- Система 5С, Кайдзен Пилотная 

Филиал АО «АЭМ-

технологии 

«Атоммаш» 

Цифровизация и автома-

тизация 

Система 5С, Plant Sim-

ulation, VSM, SMED, 

JIT 

Реализация проектных 

улучшений 

АО «Шахтинский за-

вод «Гидропривод» 

- Система 5С, дорожное 

картирование, 

кайдзен, канбан 

Адаптация производ-

ственной системы в 

условиях бережливого 

производства в рамках 

инфраструктурных 

проектов 

АО «Каменскволокно» Улучшение условий 

труда рабочих, модер-

низация производства 

Система 5С, дорожное 

картирование, SMED, 

KPI 

Стандартизация про-

цессов бережливого 

производства 

ООО «Аксайская пти-

цефабрика» 

Энергоэффективность Управленческий учет Начальная 

 

Однако если рассматривать ситуацию 

более глобально, то можно отметить, что 

значительная часть усилий по внедрению 

бережливого производства, ERP, ISO не 

приносит ожидаемых результатов из-за 

особенностей менталитета российского 

персонала. Так, согласно исследованиям 

Общественного объединения по повыше-

нию производительности труда в России, 

проведенного на примере российских авто-

заводов, которые активно внедряли береж-

ливое производство в течение последних 

десяти лет, производительность их труда 

находится на уровне 25% зарубежных кон-

курентов. В то же время все автозаводы по 

техническому оснащению сегодня практи-

чески идентичны иностранным, у всех есть 

и ISO и ERP-системы [5]. Основное отста-

вание в производительности российских 

автозаводов от иностранных связано с низ-

кой производительностью труда персонала, 

то есть трудовые коллективы отечествен-

ных предприятий трудятся в 4 раза менее 

производительно, чем персонал иностран-

ных компаний. А это указывает на отсут-

ствие у наших предприятий основного эле-

мента бережливого производства – нужной 

организационной культуры и, как след-

ствие, отсутствие дисциплинированного и 

высокопроизводительного коллектива со-

трудников.  

Заключение 
Современный этап развития эконо-

мики и формирование предпосылок для чет-

вертой промышленной революции [13, с. 18] 

предполагает повышение производительно-

сти за счет рационального использования 

существующих ресурсов и оптимизации не-

обходимых процессов и операций, что осо-

бенно важно при расширении номенкла-

туры производимой продукции, а не только 

при росте ее объемов, что требует действу-

ющей эффективной системы управления.  
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Современная производственная си-

стема предполагает необходимость посто-

янного совершенствования как производ-

ства, так и системы управления, повыше-

ния прозрачности происходящих процес-

сов и использования творческого потенци-

ала работников, для чего необходима эф-

фективная система мотивации. Перед внед-

рением любых инструментов бережливого 

производства необходимо составление объ-

ективной картины о состоянии дел на пред-

приятии, на основе чего и принимается ре-

шение о внедрении доступных инструмен-

тов бережливого производства. Для этого 

целесообразно провести картирование по-

тока создания ценности (Value Stream 

Mapping, VSM) с помощью карты текущего 

состояния материальных и информацион-

ных потоков производства продукции, что 

позволить найти в производственном про-

цессе наиболее уязвимые места [6, с. 8]. Вы-

явление основных причин возникновения 

потерь целесообразно осуществить с помо-

щью диаграммы Исикавы, позволяющей 

установить причинно-следственные связи 

возникающих проблем и потерь. 

Таким образом, проведенное исследо-

вание показывает, что в условиях многоза-

дачности предприятия реального сектора 

экономики должны искать новые пути ра-

ционализации своей деятельности, одним 

из которых является применение филосо-

фии, принципов и инструментов бережли-

вого производства. При этом руководство 

предприятия должно быть готово к тому, 

что внедрение лин-технологий является 

медленным процессом, так как один-два 

года необходимо для обучения персонала и 

освоение новых инструментов, а от трех до 

пяти лет – на формирование собственной 

производственной системы. Только после 

окончания этого периода система бережли-

вого производства окончательно входит в 

понятийный аппарат сотрудников и стано-

вится их убеждением и идеологией самого 

предприятия. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ  
ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕТОДА ДИСКОНТИРОВАННЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРИ 

ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 
 

JEL classification: G32 

 

В статье анализируются теоретиче-

ские и практические аспекты широко ис-

пользуемого в оценке стоимости компаний 

доходного подхода, более детально иссле-

дуется метод дисконтирования денежных 

потоков (ДДП). Оцениваются потенциалы, 

а также недостатки и проблемы практи-

ческого применения метода ДДП. Особый 

акцент авторы делают на анализе под-

групп в рамках каждой из выделенных 

групп проблем: внешние и внутренние. 

Ключевые слова: стоимость компа-

нии, дисконтирование денежных потоков, 

модель WACC, рыночная стоимость, до-

ходный подход, ставка дисконтирования, 

метод дисконтирования денежных пото-

ков. 

 

T.I. Demidenko, E.I. Brichka  

 

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE 
PRACTICAL APPLICATION OF THE 

DISCOUNTED CASH FLOW METHOD 
IN THE COMPANY`S VALUE  

ASSESSMENT 
 

The article analyzes the theoretical and 

practical aspects of the widely used in the com-

panies’ valuation income approach, a more 

detailed study of the method of discounting 

cash flows. Potentials, as well as shortcomings 

and problems of practical application of the 

DCF method are estimated. Special emphasis 

is placed on the analysis of subcategories 

within each of the selected categories of prob-

lems: external and internal. 

Keywords: company value, cash flow 

discounting, WACC model, market value, in-

come approach, discount rate, discounted cash 

flow method. 

 
Введение 
В современных условиях потребность 

в оценке стоимости компаний с каждым го-

дом стабильно растет, приобретая все боль-

шую роль в развитии бизнеса. Оценка ком-

пании необходима в первую очередь при 

инвестировании и продаже, а также при 

кредитовании, страховании, слиянии. 

Наряду с этим нестабильная экономическая 

ситуация России обязывает предпринима-

телей совершать финансовые сделки в 

условиях повышенного риска и неопреде-

ленности, что влечет за собой необходи-

мость в максимально достоверной оценке 

бизнеса для принятия инвестиционных ре-

шений. Следовательно, поднимается неотъ-

емлемый вопрос – как рассчитать стои-

мость компании и способна ли полученная 

стоимость объективно отразить ожидания 

рынка.  

В настоящее время для оценки биз-

неса применяются различные подходы, в 

рамках которых выделяются определенные 

методы. Одним из наиболее распространен-

ных методов при оценке бизнеса следует 

выделить метод дисконтирования денеж-

ных потоков. Однако он является предме-

том критики в силу своих проблем и огра-

ничений [2, с. 87]. Для получения точной и 

достоверной информации, касающейся сто-

имости оцениваемого объекта, необходимо 

иметь четкое представление о преимуще-

ствах и недостатках используемого метода 

дисконтирования денежных потоков. 

В связи с вышеизложенным можно сде-

лать вывод, что особую актуальность приоб-

ретает необходимость в подробном рассмот-

рении и систематизации проблем, возникаю-

щих в процессе практического использова-

нии метода дисконтирования денежных по-

токов, а также проблем, которые не охваты-

вает рассматриваемый метод, но которые 
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способны в значительной степени повлиять 

на стоимость компании, искажая ее.  

Результаты и обсуждение  
При оценке стоимости компании ме-

тодом дисконтирования денежных потоков 

рассматриваются 2 периода: прогнозный и 

терминальный (постпрогнозный). Стои-

мость компании представляет собой сумму 

дисконтированных денежных потоков в 

указанные периоды.  

Весь процесс оценки в доходном под-

ходе можно разделить на несколько стадий. 

Первой стадией является разработка раз-

ных сценариев для будущих денежных по-

токов в прогнозный период. Данный шаг 

должен обеспечить надежную финансовую 

отчетность, которая поможет в дальнейшем 

определить природу доходов.  

Первой частью расчетов, которая от-

носится к прогнозному периоду, является 

формула (1). Будущие потоки доходов в 

прогнозный период приводятся к дате 

оценки с помощью ставки дисконтирова-

ния r. 

Value = ∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1 , (1) 

где FCFt – ожидаемый денежный по-

ток предприятия в t-м периоде; 

r – требуемая доходность инвестиро-

ванного в предприятие капитала (ставка 

дисконтирования); 

n – срок экономической жизни пред-

приятия. 

Следующая стадия – определение 

терминальной стоимости в постпрогноз-

ный период, то есть чистой приведенной 

стоимости всех будущих денежных пото-

ков, которые происходят после временного 

периода, охватывающегося при сценарном 

анализе (стадия 1). Чтобы рассчитать тер-

минальную стоимость, необходимо опреде-

лить долгосрочный темп прироста потока 

доходов в постпрогнозном периоде. Дан-

ный коэффициент прироста должен объек-

тивно отражать как ожидаемую инфляцию, 

так и ожидаемый рост доходов. Предпола-

гается, что коэффициент прироста будет 

стремиться к бесконечности. Таким обра-

зом, формула расчета терминальной стои-

мости компании математически выража-

ется следующим образом: 

Terminal Value =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝑇𝑉∗(1+𝑔)𝑛

(1+𝑟)𝑛
∞
𝑛=1 =

𝐹𝐶𝐹𝑇𝑉(1+𝑔)

𝑟−𝑔
, (2) 

где g – долгосрочный темп роста де-

нежного потока в постпрогнозный период. 

Финальным шагом в определении 

стоимости компании является сложение 

дисконтированных денежных потоков про-

гнозного периода и терминальной стоимо-

сти, что даст конечную стоимость компа-

нии. Таким образом, конечная формула 

имеет вид: 

Company Value = ∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1 +

𝐹𝐶𝐹𝑇𝑉(1+𝑔)

𝑟−𝑔

(1+𝑟)𝑛  (3) 

 

Необходимо отметить, что суще-

ствует так называемый «горизонт», то есть 

точка, где заканчивается прогнозный пе-

риод и начинается постпрогнозный. Следо-

вательно, поднимается вопрос об определе-

нии конца прогнозного периода. Ряд авто-

ров [6, с. 22], [5] утверждает, что до «гори-

зонта» вся доступная информация исполь-

зуется, в то время как после него финансо-

вые результаты попросту экстраполиру-

ются.  

Длительность прогнозного периода 

может быть определена при помощи «допу-

щения устойчивого/статичного состояния» 

(Steady State Assumption). Устойчивое со-

стояние подразумевает точку, в которой все 

параметры, баланс и доходы остаются неиз-

менными. Существует шесть типов статич-

ного состояния, которые представлены в 

следующей таблице 1.  

На практике существуют неидеаль-

ные условия, которые могут привести к 

нарушению при допущении статичного со-

стояния. Стоит отметить, что недостаточ-

ный, то есть слишком короткий, прогноз-

ный период может привести к неточным 

допущениям, которые, в свою очередь, спо-

собны в значительной степени повлиять на 

конечную стоимость компании.  

Подводя итог вышеизложенному, схе-

матично формула расчета стоимости ком-

пании методом дисконтирования денежных 

потоков с учетом статичного состояния мо-

жет быть представлена следующим обра-

зом [4, с. 55] (рис. 1). 
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Таблица 1 – Типы статичного состояния предприятия 
 Тип статичного состояния Характеристика 

1 Статичное состояние параметров  Постоянный рост выручки и рентабельности 

2 Статичное состояние доходов Ожидаемые доходы растут в постоянном темпе 

3 Статичное состояние свободных денеж-

ных потоков 

Ожидаемые свободные денежные потоки растут в 

постоянном темпе 

4 Статичное состояние дивидендов  Ожидаемые дивиденды растут в постоянном 

темпе 

5 Статичное состояние остаточного дохода Остаточный доход растет в постоянном темпе 

6 Устойчивые элементы баланса Элементы баланса растут в постоянном темпе 

Источник: систематизировано авторами. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема расчета стоимости компании  

методом дисконтирования денежных потоков 

 

Существует ряд проблем, которые мо-

гут повлиять на оценку стоимости компа-

нии при использовании метода дисконти-

рования денежных потоков. Их можно 

условно разделить на группы и подгруппы. 

Первой группой являются внутренние про-

блемы, то есть проблемы, затрагивающие 

саму формулу расчета. Далее эти проблемы 

можно классифицировать в зависимости от 

того, к какой части метода дисконтирова-

ния денежных потоков они относятся: к 

прогнозному периоду, терминальной стои-

мости или ставке дисконтирования, а затем 

разделить на подгруппы. К группе «внеш-

ние проблемы» относятся все остальные 

проблемы, которые не охватывает метод 

дисконтирования денежных потоков. Стоит 

отметить, что указанное разделение не обо-

значается в литературе, но будет использо-

ваться в данной статье с целью системати-

зации имеющейся информации. 

Внутренние проблемы фокусируются 

на проблемах, которые возникают внутри 

разных частей формулы расчета стоимости 

компании методом дисконтирования де-

нежных потоков. В части прогнозного пе-

риода можно обозначить лишь одну под-

группу – «вводные данные», к которой от-

носятся такие проблемы, как качество дан-

ных, потери вследствие выбора определен-

ного вида денежного потока и «учет гряз-

ного излишка» или упущенных денежных 

потоков. 

Метод дисконтирования денежных 

потоков является надежным инструментом 

для оценки стоимости компании, но он в 

значительной степени зависит от качества и 

достоверности используемой информации, 

выступающей в качестве вводных данных. 

Можно сказать, что каждая модель по своей 

природе сталкивается с этой проблемой и 

является не идеальной, базируясь на нереа-

листичных предположениях. Однако метод 
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дисконтирования денежных потоков имеет 

ограничения именно из-за неопределенно-

сти вводной информации.  

Начинающие компании, а также ком-

пании, несущие убытки, в процессе оценки 

сталкиваются с проблемой при использова-

нии метода дисконтирования денежных по-

токов, так как данный метод основывается 

на свободных денежных потоках. Исполь-

зуя денежный поток после налогообложе-

ния, компании могут быть оценены как 

убыточные на протяжении одного или бо-

лее периодов. Данные потери могут стать 

причиной расхождений в объективной сто-

имости компании и стоимости, полученной 

при помощи рассмотренной ранее формулы 

расчета. Некоторые ученые считают [1, 5], 

что для неприбыльных организаций рас-

сматриваемый метод затруднен в использо-

вании из-за недостатка положительных де-

нежных потоков, в то время как некоторые 

утверждают [8, 9], что эксперты, определя-

ющие стоимость, должны отказаться от 

данного метода в таких ситуациях. Более 

того, расчет ставки дисконтирования также 

будет затруднен в рассматриваемых ситуа-

циях. Однако необходимо отметить, что 

хотя проблема «потерь» и является ограни-

чением метода дисконтирования денежных 

потоков, она не должна рассматриваться 

как существенная проблема, поскольку 

данный метод изначально не предполагает 

оценку некоммерческих или неприбыль-

ных организаций.  

Последней проблемой в подгруппе 

«вводные данные» является проблема упу-

щенных денежных потоков. Неидеальные 

условия при допущении статичного состоя-

ния компании могут стать причиной оши-

бок при оценке, и одной из таких ошибок 

является упущение денежного потока, ко-

торая может быть описана как «учет гряз-

ного излишка» (dirty surplus accounting), в 

то время как в идеальном случае должен 

происходить учет чистого излишка. Учет 

чистого излишка предполагает, что все до-

ходы и убытки компании должны быть 

включены в чистый доход. При этом учет 

грязного излишка влияет на полноту и до-

стоверность бухгалтерской информации, в 

то время как данная информация необхо-

дима для корректной оценки стоимости 

компании. Фактически происходит увели-

чение качества доходов в отчете. Таким об-

разом, данный пункт тесно сопряжен с ука-

занной ранее проблемой качества данных. 

Можно сделать вывод, что расчет методом 

дисконтирования денежных потоков необ-

ходимо должным образом скорректировать 

с учетом этих упущенных денежных пото-

ков.  

Следующей подгруппой в группе 

«внутренние проблемы» является «допуще-

ния». Данная проблема относится к части 

расчета терминальной стоимости в методе 

дисконтирования денежных потоков. 

Внутри этой подгруппы можно выделить 

такую проблему, как изменение в допуще-

ниях. Суть проблемы заключается в том, 

что небольшие изменения в допущениях, 

которые на первый взгляд могут показаться 

незначительными, могут привести к огром-

ным расхождениям в финальных результа-

тах. Учитывая тот факт, что терминальная 

стоимость играет большую роль при полу-

чении итоговой стоимости компании, ме-

тод дисконтирования денежных потоков 

становится уязвимым к небольшим измене-

ниям, что также может использоваться в ка-

честве инструмента для достижения желае-

мого результат (повышение стоимости ком-

пании). Уязвимость расчета терминальной 

стоимости может быть объяснена при более 

подробном рассмотрении ставки дисконти-

рования, рассчитанной методом средне-

взвешенной стоимости капитала (WACC), 

что является одним из наиболее важных 

вводных факторов в методе дисконтирова-

ния денежных потоков.  

Текущая стоимость бизнеса определя-

ется текущей стоимостью имущества, а 

также возможностью роста. Вторая подка-

тегория, которая относится к части терми-

нальной стоимости, – это долгосрочный 

темп прироста потока доходов в постпро-

гнозном периоде, или коэффициент приро-

ста (growth factor).  

Считается, что коэффициент приро-

ста не должен превышать стоимость капи-

тала. Однако некоторые ученые [7, с. 25], 
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[1] утверждают, что такое состояние невоз-

можно поддерживать. В большинстве слу-

чаев коэффициент прироста находится в 

интервале от 0 до 5%. По мнению экономи-

стов, более высокие коэффициенты роста 

являются неустойчивыми, а негативное 

значение данный коэффициент принять не 

может, поскольку в долгосрочной перспек-

тиве предположительно экономика всегда 

растет. Существует мнение, что полное до-

верие к формуле может привести к невер-

ным заключениям.  

Темп прироста оказывает значитель-

ное влияние на терминальную стоимость, 

которая, в свою очередь, крайне весома при 

расчете итоговой стоимости компании. В 

связи с этим можно утверждать, что спустя 

4-5 лет происходит скорее научное предпо-

ложение, чем точное прогнозирование тер-

минальной стоимости. Следовательно, 

«многократный выход» в таком случае 

крайне субъективен и может быть исполь-

зован как специальный подход для дости-

жения желаемого результата. Упрощение 

допущений приводит к произвольному 

предположению прироста при расчете тер-

минальной стоимости. Необходимо, чтобы 

коэффициент прироста был согласован с 

текущей и прогнозируемой производитель-

ностью компании, иначе процесс оценки 

стоимости компании приведет к неверному 

результату.  

Более того, слияние компаний оказы-

вает влияние на коэффициент прироста. 

При слиянии компаний с разными темпами 

прироста их общее значение коэффициента 

будет меньше, чем сумма индивидуальных. 

Это является результатом необъективности 

в модели оценки, которая исходит от недо-

оцененных темпов прироста совокупного 

дохода. 
В случае когда полученные денежные 

потоки реинвестируются, традиционный 

метод дисконтирования денежных потоков 

склонен к переоценке реальных денежных 

потоков.  

Последней из внутренних проблем яв-

ляется подгруппа «средневзвешенная стои-

мость капитала (WACC)», на которую ока-

зывают влияние такие проблемы, как кру-

говая проблема (circularity problem), чистое 

процентное отношение и изменение в капи-

тале. Средневзвешенная стоимость капи-

тала является единственной подгруппой, 

которая относится к части ставки дисконти-

рования в формуле метода дисконтирова-

ния денежных потоков.  

Ставка дисконтирования использу-

ется для дисконтирования денежных пото-

ков, а средневзвешенная стоимость капи-

тала в большинстве случаев зависит от этих 

же денежных потоков, что приводит к кру-

говой проблеме.  

Изменение в капитале является рас-

пространенным явлением, но это может по-

влиять на средневзвешенную стоимость ка-

питала. Метод дисконтирования денежных 

потоков можно рассматривать как набор 

случайных денежных потоков, и, следова-

тельно, средневзвешенная стоимость капи-

тала должна быть рассчитана отдельно по 

причине того, что изменения в финансиро-

вании приводят к разным коэффициентам 

дисконтирования. Более того, из-за упро-

щений при допущениях в модели дисконти-

рования денежных потоков структура капи-

тала рассматривается как фиксированная, 

используясь при этом в долгосрочном пе-

риоде; стоимость капитала предполагается 

неизменной; не учитывается изменение в 

обязательствах по отношению к собствен-

ному капиталу.  

Многие эксперты описывают про-

блему, связанную с изменением в средне-

взвешенной стоимости капитала, как одну 

из трех наиболее значимых проблем в мо-

дели дисконтирования денежных потоков, 

так называемую ошибку неверной ставки 

дисконтирования [6, с. 30], [2, с. 89]. 

Анализируя проблемы, относящиеся к 

формуле расчета методом дисконтирования 

денежных потоков, можно сделать вывод, 

что из-за неидеальных условий возможны 

некоторые ошибки при расчетах, которые 

могут быть скорректированы: необходима 

корректировка для учета чистого излишка, 

для упущенного денежного потока и для чи-

стого процентного отношения.  
В таблице 2 выделены внутренние 

проблемы метода дисконтирования денеж-

ных потоков, которые были рассмотрены 

ранее. 
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Таблица 2 – Внутренние проблемы метода дисконтирования денежных потоков 
 Часть формулы Подкатегория Проблемы 

Внутренние  

проблемы 

Прогнозный период Вводные данные Качество данных 

Отрицательные числа 

Учет грязного излишка 

Терминальная  

стоимость 

Допущения Изменение в допущениях 

Коэффициент прироста Множественный выход 

Устойчивый рост 

Производительность 

Слияние компаний 

Реинвестирование 

Ставка  

дисконтирования 

Средневзвешенная сто-

имость капитала 

Круговая проблема 

Изменение в капитале 

Чистое процентное отно-

шение 

Источник: систематизировано авторами на основе анализа [5], [6], [8]. 

 

Внешние проблемы не охвачены фор-

мулой дисконтирования денежных пото-

ков, но при этом способны оказать влияние 

на стоимость компании. Следовательно, 

эти проблемы должны быть так или иначе 

отражены в формуле или же им должно 

быть уделено особое внимание в процессе 

оценки. Подгруппами внешних проблем яв-

ляются: «слияние и поглощение (эф-

фекты)», «не поддающиеся количественной 

оценке факторы», «роль управления и вла-

дения».  

Первой подгруппой среди внешних 

проблем является «слияние и поглощение». 

Здесь следует рассмотреть проблемы, воз-

никающие при слиянии компаний или при-

обретении компании, такие как сотрудни-

чество, интеграционные издержки, эффект 

конкуренции и скидка для малозначитель-

ной части (minority discount) или скидка на 

недостаточный контроль.  

Одним из мотивов при поглощении 

одной компанией другой является именно 

их дальнейшее сотрудничество. Выгоду от 

взаимодействия можно объяснить, рас-

смотрев масштаб производства. Компании 

стремятся достичь преимущества, объеди-

нив используемые ресурсы. Существует 

три типа сотрудничества: финансовое, опе-

рационное и договорное. Эффект сотрудни-

чества при слиянии или приобретении ком-

паний сказывается на методе дисконтиро-

вания в том смысле, что денежные потоки 

объединенных компаний не эквивалентны 

сумме их индивидуальных денежных пото-

ков, когда компании функционировали са-

мостоятельно.  

Некоторые авторы [9, c. 1245], [8, c. 

61] рассматривают проблему сотрудниче-

ства компаний с другой стороны, фокуси-

руясь на принципе оценки компании как 

единого целого. Согласно их мнению, сум-

марная стоимость имущества не совпадает 

со стоимостью компании из-за синергети-

ческого эффекта между разными ее ча-

стями. Более того, сотрудничество компа-

ний может отразиться и на ставке дискон-

тирования за счет снижения рисков. Таким 

образом, это может быть целью для слия-

ния или приобретения компаний, по-

скольку вследствие финансового сотрудни-

чества происходит снижение стоимости ка-

питала.  

Следующая проблема, возникающая 

при слиянии или приобретении компаний, 

которую не охватывает метод дисконтиро-

вания денежных потоков, – проблема инте-

грационных расходов. Для того чтобы до-

стичь максимальной выгоды от сотрудни-

чества, капитал компании и ее сотрудники 

должны быть реорганизованы, что приве-

дет к дополнительным издержкам.  

Слияние компаний может повлиять на 

стратегию конкурентов, что является тре-

тьей проблемой в данной подгруппе. Кон-

куренты могут начать активно применять 

меры для снижения конкурентного преиму-

щества объединившейся компании, что мо-

жет негативно отразиться на ее стоимости.  
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Проблема «скидка для малозначи-

тельной части» (скидка на недостаточный 

контроль) заключается в том, что, когда ак-

ционеры продают малозначимую часть 

компании, ее стоимость должна быть 

меньше стоимости, полученной путем дис-

контирования денежных потоков, по-

скольку доля малозначительной части не 

имеет большого значения для компании в 

целом.  

Следующую подгруппу среди внеш-

них проблем можно обозначить как «не 

поддающиеся количественной оценке дан-

ные». Она охватывает ряд проблем, кото-

рые влияют на стоимость компании, но при 

этом их количественное определение зна-

чительно затруднено. Сюда можно отнести 

следующие проблемы: «законодатель-

ство», «рост ВВП», «налоговая политика», 

«курсы валюты» и «инфляция». Данные, не 

поддающиеся количественной оценке, 

можно рассматривать как потенциальные 

проблемы, способные повлиять на вводную 

информацию, и, соответственно, конечный 

результат при использовании метода дис-

контирования денежных потоков.  

Ожидаемую прибыль или убытки, 

связанные с колебанием курса иностранной 

валюты, достаточно сложно определить без 

дополнительной информации. Следова-

тельно, при отсутствии дополнительной 

информации они должны рассматриваться 

как неоперационные денежные потоки.  

Так называемые макроэкономические 

показатели страны или региона, в котором 

функционирует оцениваемая компания, яв-

ляются факторами, способными повлиять 

на ее стоимость, но при этом их возможное 

влияние не отражается в модели метода 

дисконтирования денежных потоков. По-

мимо этого, изменения в законодательстве 

также являются факторами, которые сле-

дует учитывать при оценке компании.  

«Роль управления и собственности» 

является третьей подгруппой внешних про-

блем, включающей в себя возможные по-

следствия, которые могут возникнуть в ре-

зультате управления или владения. Здесь 

можно выделить следующие проблемы: 

личные мотивы управляющего и компе-

тентное и ответственное управление.  

Роль управляющего не отражается в 

процессе оценки стоимости компании, од-

нако ее необходимо учитывать. Как пра-

вило, именно управляющий предоставляет 

информацию, необходимую в процессе 

оценки стоимости компании. Однако он 

может иметь личный мотив для того, чтобы 

каким-либо образом повлиять на конечный 

результат, исказив реальную стоимость 

компании. Более того, необходимо также 

учитывать компетенцию и ответственность 

руководителя.  

Заключение 
Метод ДДП является одним из мето-

дов доходного подхода к оценке стоимости 

бизнеса, в основе которого лежит понятие 

временной стоимости денег. Бизнес стоит 

столько, сколько способен принести чи-

стый доход за период своего функциониро-

вания и возможность перепродажи в конце 

этого периода с учетом рисков будущего 

дефицита чистой прибыли. Проведенное 

исследование позволяет сделать вывод, что 

при практическом учете в процессе опреде-

ления стоимости компании изложенных в 

работе внутренних и внешних проблем ис-

пользования метода ДДП гарантированно 

обеспечивается возможность повышения 

точности и достоверности полученного ре-

зультата независимой оценки. 
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ 

СПОСОБОВ ПОСТРОЕНИЯ  
ОБУЧАЮЩИХ МНОЖЕСТВ  

В ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕДНАМЕРЕН-

НОГО БАНКРОТСТВА  
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

JEL classification: G33 
 

В статье проведен анализ примене-

ния качественных статистических спосо-

бов построения теоретических выборок в 

подходах к выявлению признаков преднаме-

ренного банкротства организаций. Выдви-

нута и проверена гипотеза, что с исполь-

зованием способа построения теоретиче-

ской выборки на основе доступности ин-

формации возможно сформировать тео-

ретическое множество организаций с при-

знаками преднамеренного банкротства. 

Предложено разделение на общедоступ-

ные и труднодоступные не только финан-

совых, но и экстрафинансовых источников 

информации. Предложено использование 

способа построения теоретических выбо-

рок, основанного на противопоставлении 

исторических данных и фактического со-

стояния.  

Ключевые слова: преднамеренное 

банкротство, турбулентная реальная со-

вокупность, обучающие множества, каче-

ственный подход. 
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CRITICAL ANALYSIS FOR USING 
QUALITATIVE METHODS FOR 

BUILDING LEARNING SETS  
IN IDENTIFYING INTENTIONAL 

BANKRUPTCY OF ORGANIZATIONS 
 

The article analyzes the application of 

qualitative statistical methods of constructing 

theoretical samples in approaches to identify-

ing signs of intentional bankruptcy of organi-

zations. The hypothesis that using the method 

of constructing a theoretical sample based on 

the availability of information, it is possible to 

form a theoretical set of organizations with 

signs of intentional bankruptcy is proposed 

and tested. The division into public and hard-

to-access not only financial sources of infor-

mation, but also extra-financial sources of in-

formation is proposed. The use of a method of 

constructing theoretical samples based on the 

opposition of historical data and the actual 

state is proposed. 

Keywords: intentional bankruptcy, tur-

bulent real aggregate, training sets, qualita-

tive approach. 

 
Введение 
Статистические данные за 2003-

2017 гг. констатируют, что одной из острых 

проблем российской экономики является 

преднамеренное банкротство экономиче-

ских субъектов. Удельный вес компаний, 

проходящих финансовое оздоровление в 

рамках процедуры банкротства, крайне 

низкий [11]. Ежегодно снижается количе-

ство выявленных неправомерных действий 

при банкротстве. Привлечение лиц к ответ-

ственности за преднамеренное банкротство 

носит единичный характер [10]. Явление 

преднамеренного банкротства наносит су-

щественный вред добросовестным стейк-

холдерам, нарушая их финансовые инте-

ресы, что приводит к подрыву развития об-

щественных отношений в различных сфе-

рах экономики страны.  

Материалы и методы 
В настоящее время затруднено выяв-

ление фундаментальных закономерностей, 

объясняющих явление преднамеренного 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aavsa_2010@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aavsa_2010@mail.ru
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банкротства экономических субъектов. 

Обусловлено это наличием у реальной со-

вокупности субъектов свойств турбулент-

ности и высокого уровня неопределенно-

сти. Ситуация осложняется тем, что суще-

ствующие в настоящее время методические 

подходы к выявлению преднамеренного 

банкротства компаний не учитывают фак-

торы турбулентности и неопределенности. 

В подобных условиях чрезвычайно затруд-

нительно делать прогноз о непрерывности 

деятельности компании, что требует от ис-

следователей разработки новых подходов к 

выявлению преднамеренного банкротства.  

Решение обозначенной проблемы вы-

явления преднамеренного банкротства 

компаний видится через рассмотрение ре-

альной совокупности субъектов как облада-

ющей свойством неустойчивости, что, в 

свою очередь, ставит вопрос о необходимо-

сти формирования обучающих исследова-

тельских множеств с учетом хаотичности и 

турбулентности среды [1]. Авторское ис-

следование основано на качественном под-

ходе к изучению реальной совокупности 

[1]. Построение обучающего множества 

направлено на концентрацию информаци-

онных представлений об объектах, позво-

ляющих выявить их скрытые свойства и по-

лучить некоторый исследовательский вы-

вод. Обучающие множества включают не-

большое количество объектов, обладаю-

щих заранее определенными свойствами. В 

построении теоретического (обучающего) 

множества предложены способы [1], пред-

ставленные в таблице 1. Рассмотрим их ис-

пользование в методических подходах к 

выявлению преднамеренного банкротства.

 

Таблица 1 – Способы построения теоретических выборок  

в методических подходах к выявлению преднамеренного банкротства компаний1 
Методические  

подходы 
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Временные правила + - + - - - + + 

Ножкина Е.Б. и др. + - + - - - + + 

Львова Н.А. + - + - - - + + 

Леонов А.И. - - + - - - + + 

Бырбыткин А.А. + - + - - - + + 

Рукимов М.В. + - - - - - - + 

Гринкевич Л.С., 

Набеева Н.Г. 

+ - + - - - + + 

Вержбицкая И.В. + - - - - - - + 

Сочнева Е.Н. 

Шадаева В.Т. 

+ - + - - - + + 

Пименов Д.М. + - + - - - + + 

 

В выявлении преднамеренного банк-

ротства компаний обобщенно можно выде-

лить два этапа. Первый этап – оценка пла-

тежеспособности и/или неоплатности эко-

номического субъекта с использованием 

методов структурно-динамического ана-

                                                           
1 Составлена авторами. 

лиза бухгалтерской отчетности, анализа ди-

намики финансово-экономических показа-

телей, анализа качественных факторов, ин-

тегрального анализа. Проводится докумен-

тальная ревизия, аудит, направленные на 

поиск подделки документов, оценки пол-



 

Финансовые исследования № 4 (65) 2019 257 

ноты и достоверности бухгалтерской отчет-

ности, соответствия хозяйственных опера-

ций требованиям законодательства. Цель 

первого этапа – выдвижение предположе-

ния о наличии признаков преднамеренного 

банкротства. Второй этап – выявление со-

вершенных руководителем/учредителем 

компании действий (бездействий), влеку-

щих неспособность в полном объеме вы-

полнить долговые обязательства, выявле-

ние причинно-следственной связи между 

действиями (бездействиями) и неспособно-

стью в полном объеме выполнить долговые 

обязательства, выявление умышленности 

совершенных действий (бездействий). Ис-

пользуются методы экономико-правового 

анализа сделок, моделирования сделок, мо-

делирования баланса, расстановки красных 

флагов. Цель второго этапа – подтвержде-

ние или опровержение наличия признаков 

преднамеренного банкротства компании.  

Тем самым можно сделать вывод: из 

восьми способов формирования теоретиче-

ских множеств используются четыре спо-

соба (см. табл. 1).  

Построение по существенным от-

клонениям. В теоретические множества от-

бираются объекты наблюдения с существен-

ными отличиями по каким-либо признакам 

[1]. Применительно к предмету в авторском 

исследовании – в выявлении преднамерен-

ного банкротства экономических субъектов 

– данный способ реализуется через анализ 

динамики различных финансово-экономи-

ческих показателей, сопоставление их фак-

тических значений со среднеотраслевыми 

показателями, с рекомендованными значе-

ниями. Проводится анализ состояния ба-

ланса на соответствие фактической деятель-

ности субъекта, соответствие учетных доку-

ментов нормативным-правовым актам. Ана-

лизируются процесс и результаты проведе-

ния инвентаризации, денежные потоки, по-

рядок движения ТМЦ и т.п. 

Построение через противопостав-

ление типичности и специфичности. 

Теоретическое множество строится на ос-

нове определения типов поведенческих 

стратегий; после – осуществляется верифи-

кация массива информации [1]. Примени-

тельно к авторскому предмету исследования 

– выявлению преднамеренного банкротства 

экономических субъектов: определение ти-

пов поведенческих стратегий – в процессе 

реализации первого этапа выявления пред-

намеренного банкротства; осуществление 

верификации массива информации – через 

анализ сделок с использованием множества 

бухгалтерских документов на предмет выде-

ления специфических характеристик сде-

лок, анализ действий руководства и т.п.  

Построение на основе случаев под-

тверждения и/или опровержения. В тео-

ретическую выборку отбираются объекты 

наблюдения, подтверждающие и/или опро-

вергающие соответствующие отклики [1]. 

Применительно к предмету в авторском ис-

следовании – выявлению преднамеренного 

банкротства экономических субъектов – 

данный способ реализуется в два этапа. По 

результатам первого этапа выявления пред-

намеренного банкротства формулируется 

предварительный вывод о характере изме-

нений финансового состояния должника в 

контексте условий его функционирования; 

формулируется предположение о предна-

меренности доведения субъекта до состоя-

ния банкротства. Результаты второго этапа 

выявления преднамеренного банкротства 

подтверждают или опровергают наличие 

признаков преднамеренного банкротства 

экономических субъектов.  

Построение на основе доступности 

информации. Попадающие в теоретическое 

множество объекты отбираются исходя из 

существования возможности доступа к об-

щедоступной и/или труднодоступной фи-

нансовой и экстрафинансовой информации 

[1]. В выявлении преднамеренного банкрот-

ства экономических субъектов финансовая 

информация: общедоступная – бухгалтер-

ская отчетность, труднодоступная – дого-

ворная информация, первичные бухгалтер-

ские документы и т.п.; экстрафинансовая 

информация: общедоступная – состав руко-

водства, численность персонала и т.п., труд-

нодоступная – спутниковые онлайн-карты, 

результаты выездов на объекты и т.п. Обще-

доступная информация используется в реа-

лизации первого этапа выявления преднаме-

ренного банкротства, труднодоступная ин-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/#dst100351
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формация используется на втором этапе вы-

явления преднамеренного банкротства эко-

номических субъектов. 

В таблице 2 представим достоинства 

и недостатки способов построения теорети-

ческих множеств. Недостатки способов де-

лают формирование теоретических мно-

жеств условным или невозможным. С уче-

том достоинств способов построения тео-

ретических множеств в рамках выявления 

преднамеренного банкротства экономиче-

ских субъектов наиболее применимым ви-

дится способ построения по доступности 

информации. 

Обсуждение 
Выдвижение гипотезы исследования. 

С использованием способа построения тео-

ретического множества на основе доступ-

ности информации возможно сформиро-

вать теоретическое множество субъектов с 

признаками преднамеренного банкротства. 

Проверка гипотезы. Представим дей-

ствия, которые были реализованы с целью 

формирования теоретического множества 

субъектов с признаками преднамеренного 

банкротства. 

1. С использованием базы данных 

СКРИН была сформирована совокупность 

компаний со следующими характеристи-

ками: вид экономической деятельности – 

«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-

ловство, рыбоводство»; организационно-

правовая форма – ПАО, НАО, ОАО, ЗАО. 

Период – 2017 год.

 

Таблица 2 – Достоинства и недостатки реализации способов построения  

теоретических выборок в рамках методических подходов  

к выявлению признаков преднамеренного банкротства компаний1 
Способы построения 

теоретической  

выборки 

Достоинства Недостатки 

По существенным от-

клонениям 

Заданы нормативные зна-

чения показателей, ос-

новы оценки значений 

показателей. 

Конкретизированы 

группы показателей для 

анализа 

Несоответствие нормативных значений пока-

зателей российским экономическим условиям. 

Ухудшение аналитических показателей не 

всегда является следствием умышленных дей-

ствий. 

Отсутствуют методические основы обобще-

ния результатов анализа. 

Отсутствуют основы расчета качественных 

показателей. 

Отсутствуют основы формирования перечня 

показателей анализа. 

Экспертная оценка, субъективизм. Использо-

вание труднодоступных источников информа-

ции 

Через противопостав-

ление типичности и 

специфичности 

На основе подтвержде-

ния или опровержения 

Моделирование сделок. 

Структурно-динамиче-

ский анализ отчетности 

Отсутствие четкой последовательности дей-

ствий анализа сделок должника. 

Сложность в выявлении причинно-следствен-

ной связи между сделками и платежеспособ-

ностью и/или неоплатностью организации. 

Исследуемые виды сделок не всегда направ-

лены на достижение преднамеренного банк-

ротства. 

Использование труднодоступных источников 

информации 

На основе доступности 

информации 

Использование общедо-

ступных источников ин-

формации 

Использование труднодоступных источников 

информации 

 
                                                           
1 Составлена авторами. 
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2. Из сформированной совокупности 

компаний были отобраны компании, по ко-

торым ведется производство по делу о 

банкротстве и (или) признанные банкро-

тами. Построение группы компаний-банк-

ротов осуществлялось способом по доступ-

ности информации. Использовались до-

ступные экстрафинансовые источники ин-

формации – наличие сообщений о банкрот-

стве в профилях компаний в базе данных 

СКРИН. 

3. Из сформированной совокупности 

компаний-банкротов были отобраны ком-

пании с признаками преднамеренного 

банкротства. Построение данной группы 

компаний осуществлялось способом по до-

ступности информации. Использовались 

доступные экстрафинансовые источники 

информации – заключение арбитражного 

управляющего о наличии или об отсут-

ствии признаков преднамеренного банк-

ротства или заявление/акт о признании 

сделки должника недействительной. 

В соответствии с Временными прави-

лами проверки арбитражным управляю-

щим наличия признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства проводится 

анализ сделок должника на предмет их со-

ответствия законодательству РФ, а также 

рыночным условиям [12]. 

В связи с этим наличие такого доку-

мента, как заявление/акт о признании 

сделки компании недействительной, по 

нашему мнению, при определенных усло-

виях (например, компания в стадии ликви-

дации) можно рассматривать как признак 

преднамеренного банкротства компании. 

Заявления о признании сделки долж-

ника недействительной были найдены как 

по действующим компаниям, так и по ком-

паниям с возбужденным производством по 

делу о банкротстве. Вероятность подтвер-

ждения заявлением о признании сделки 

должника недействительной наличия при-

знаков преднамеренного банкротства орга-

низации выше в отношении компаний, 

находящихся в стадии банкротства. По-

этому в теоретическое множество были 

включены компании с возбужденным про-

изводством по делу о банкротстве. 

4. В соответствии с Временными пра-

вилами проверки арбитражным управляю-

щим наличия признаков фиктивного и пред-

намеренного банкротства признаки предна-

меренного банкротства выявляются как в те-

чение периода, предшествующего возбужде-

нию дела о банкротстве, так и в ходе проце-

дур банкротства [12]. Анализ бухгалтерской 

отчетности компаний, включенных в теоре-

тическое множество, показал, что в период с 

момента «Начало процедуры банкротства» и 

до момента «Завершение/продолжение про-

изводства по делу о банкротстве» бухгалтер-

ская отчетность практически не содержит 

данных по статьям. В таких условиях выяв-

ление признаков преднамеренного банкрот-

ства в ходе процедуры банкротства, по 

нашему мнению, не имеет смысла. В связи с 

этим целесообразно использование способа 

построения теоретических множеств, осно-

ванного на противопоставлении историче-

ских данных и фактического состояния. Суть 

способа заключается в необходимости учета 

фактора временного лага – временного пери-

ода до начала производства по делу о банк-

ротстве. Фактическое состояние – начало 

производства дела по банкротству компании. 

Тем самым информационная база по компа-

ниям, включенным в теоретическое множе-

ство, формируется по данным бухгалтерской 

отчетности за период, предшествующий воз-

буждению дела о банкротстве. 

Заключение 
Таким образом, способом, основан-

ным на доступности информации, с исполь-

зованием таких общедоступных финансо-

вых и экстрафинансовых источников ин-

формации, как бухгалтерская отчетность, 

заключение о наличии признаков предна-

меренного банкротства, заявление/акт о 

признании сделки должника недействи-

тельной, было сформировано теоретиче-

ское множество экономических субъектов с 

признаками преднамеренного банкротства. 

Тем самым выдвинутая гипотеза подтвер-

дилась. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  

СОДЕРЖАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

КОМПАНИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
 

JEL classification: L85, L97, M21 
 

Статья посвящена изучению функци-

онального содержания бизнес-процесса, ре-

ализуемого компаниями, работающими в 

области управления недвижимостью. Изу-

чаемый бизнес-процесс разбит на этапы, 

описаны основные формы реализации каж-

дого этапа бизнес-процесса. Обнаружено 

доминирование «нетехнологичных» форм 

реализации соответствующих функций на 

каждом этапе бизнес-процесса, что мо-

жет оказать негативное влияние на ре-

зультативность бизнес-процесса.  

Ключевые слова: бизнес-процесс, 

функции, эффективность, платежи, ре-

сурсы. 
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STUDY OF THE FUNCTIONAL  
CONTENT OF THE BUSINESS  

PROCESS OF COMPANIES  
IN THE FIELD OF REAL ESTATE 

MANAGEMENT 
 

This article is aimed at studying the func-

tional content of a business process being re-

alized by real estate companies. The examined 

business process was divided into several 

stages, the forms of realization of each stage 

were described. A domination of «nontechno-

logical» forms of the realization of the func-

tions on each stage of the business process was 

identified, it could have a negative influence on 

the business process’s level of efficacy. 

Keywords: business process, functions, 

effectiveness, payments, resources. 

 

Введение 
Бизнес-процесс – это особый процесс, 

который осуществляет определенные за-

дачи, выполняемые людьми и системами и 

который направлен на достижение опреде-

ленного результата. 

Современные российские предприя-

тия отличаются друг от друга сферой дея-

тельности и организационной формой. 

Каждый руководитель компании заявляет, 

что их компания должна быть гибкой, раци-

онально использовать ресурсы предприя-

тия для эффективной работы. Результаты 

изучения ситуации во многих отраслях 

убеждают специалистов, что механическое 

увеличение численности персонала компа-

ний и активизацию экспансии на новые 

рынки нецелесообразно использовать в ка-

честве потенциально наиболее эффектив-

ного подхода к развитию бизнеса; очень ча-

сто существенные резервы роста связаны с 

реорганизацией деятельности компаний [1, 

2, 3]. В этом плане целесообразно развитие 

управления функциональной стороной дея-

тельности персонала, функциональных 

подразделений и компании в целом в 

направлении оптимизации бизнес-процес-

сов, объединяющих реализацию различных 

функций [4]. В то же время фокусирование 

внимания менеджмента на совершенство-

вании бизнес-процессов не должно яв-

ляться причиной снижения интенсивности 

регулирования исполнения собственно реа-

лизуемых персоналом и подразделениями 

функций, так как эффективность хорошо 

отлаженного бизнес-процесса, включаю-

щего в себя не вполне профессиональные 

действия сотрудников, будет достаточно 

низкой. Отметим, что на важность налажи-

вания эффективной реализации сотрудни-

ками порученных им функций специалисты 

указывают, начиная с момента зарождения 

современного менеджмента [5]. В каждой 
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компании бизнес-процессы формируются 

по-разному. 

Менеджмент – это сфера управления, 

при которой руководители могут пра-

вильно и эффективно реализовывать свои 

функции в управлении организациями. 

Прежде чем проводить исследование, необ-

ходимо четко определить, чем она занима-

ется, что важнее для работников. Сотруд-

ники могут выполнять работу очень хо-

рошо, но только на своем участке. Они ви-

дят всего лишь маленькую часть того, чем 

занимается компания. Настоящее исследо-

вание выполнено с целью изучения функ-

ционального содержания бизнес-процес-

сов, сформированных компаниями, работа-

ющими в области управления недвижимо-

стью: ТСЖ1, МКД2, управляющими компа-

ниями. 

Материалы и методы 
Использовались методы экспертного 

(ЭО) и анкетного опроса (АО). Поставлены 

цели экспертного опроса: 

– идентификация этапов (компонен-

тов) реализуемого изученными компаниями 

бизнес-процесса (получение оплаты от або-

нентов); 

– идентификация форм реализации 

функций на каждом этапе изучаемого биз-

нес-процесса. 

В ЭО участвовали 11 экспертов (8 

женщин и 3 мужчины), работающих в обла-

сти управления недвижимостью, с опытом 

работы от 5 до 32 лет. Им было предложено 

выделить основные этапы бизнес-процесса, 

реализующего сбор средств от клиентов и 

оплату услуг поставщиков. Вторая задача, 

которая была поставлена перед экспертами, 

заключалась в описании подходов, исполь-

зуемых компаниями при реализации каж-

дого этапа изучаемого бизнес-процесса. 

Согласованность мнений экспертов оцени-

валась при помощи коэффициента конкор-

дации. 

В АО приняли участие 42 респон-

дента, работающих в области управления 

недвижимостью. Цель проведения АО – 

анализ частоты использования респонден-

тами форм реализации функций на каждом 

этапе изучаемого бизнес-процесса. 

Оценка относительной частоты ис-

пользования респондентами каждого вари-

анта реализации формирующих бизнес-

процесс функций производилась при по-

мощи вычисления весовых коэффициентов. 

Подсчет и обработка данных, полученных в 

ходе исследования, проводились с помо-

щью графической программы Microsoft Ex-

cel для построения диаграмм и получения 

данных. 

Результаты 
Принявшие участие в ЭО эксперты 

выделили следующие этапы изучаемого 

бизнес-процесса (которые можно рассмат-

ривать в качестве формирующих бизнес-

процесс функций): 

1. Расчет начислений и платежей, ко-

торые должно произвести население. 

2. Сбор платежей от населения. 

3. Распределение поступающих 

средств на лицевые счета. 

4. Распределение полученных средств 

по поставщикам ресурсов. 

5. Работа с должниками по оплате. 

В таблице 1 представлены формы ре-

ализации функций, используемых в практи-

ческой деятельности компаниями, работа-

ющими в данной отрасли. Формы реализа-

ции функций представлены в порядке воз-

растания их «технологичности» и, соответ-

ственно, эффективности. По каждой из 

представленных функций в таблице подве-

дены итоговые результаты, которые отра-

жены в таблице в графе «Процент опрошен-

ных». Данные были получены в результате 

построения диаграмм по каждой функции 

бизнес-процесса. 

Обнаружено использование различ-

ных форм реализации изученных функций 

респондентами (табл. 1)3.

 

                                                           
1 Товарищество собственников жилья. 
2 Многоквартирный дом. 

3 Составлена автором. 
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В МКД начисления производятся пра-

вильно по приборам учета, т.к. в каждой 

квартире установлены свои счетчики для 

контроля потребления услуги, а вот в част-

ном секторе, где в основном частные дома, 

начисления производятся по фиксирован-

ному тарифу, т.к. не все собственники до-

мовладений устанавливают счетчики 

(рис. 1)1. 

При сборе платежей за услуги исполь-

зуются разные методы, но наиболее эффек-

тивными считаются: напоминание с помо-

щью информационного стенда – 50%, напо-

минание об оплате централизованно в 

группе («ВКонтакте», WhatsApp и т.п.) – 

50% (рис. 2). 

Оплата поставщикам за оказанные 

услуги по обеспечению электроэнергией, 

отоплением, водой осуществляется раз-

ными способами в изученных компаниях, 

но самые основные это оплата счета в день 

поступления, оплата счета по степени важ-

ности ресурса и оплата через сервис 

«Банк – клиент» (рис. 3)2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Начисление коммунальных платежей 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Методы сбора платежей за услуги 

 

 

                                                           
1 Составлен автором по результатам исследования. 2 Составлен автором по результатам исследования.  
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Рисунок 3 – Распределение оплаты по поставщикам за оказанные услуги 

 

Работа с должниками на каждом пред-

приятии также ведется по-разному, но 

большинство (47%) осуществляют обзвон 

клиентов и согласовывают с ними даты 

оплаты задолженности, 23% и 18% предо-

ставляют должникам претензии, в которых 

указаны сроки оплаты (и уведомление о 

том, что организация будет подавать в суд 

для получения денежных средств за оказан-

ные услуги), а всего 12% борются с долж-

никами путем временного отключения ре-

сурсов (блокировки канализации, отключе-

ние электричества, воды и т.д.) (рис. 4). 

  

 
 

Рисунок 4 – Методы борьбы с должниками по оплате за оказанные услуги 

 

Заключение 

Человек – это важное звено в бизнес-

процессе. Если действия будут выпол-

няться автоматически, то это уже не бизнес, 

а технологический процесс. Бизнес-про-

цессы должны быть понятные, удобные для 

любого предприятия и приносить компа-

нии прибыль, но идеальными они не будут 

никогда.  

Таким образом, полученные резуль-

таты указывают на большой «удельный 
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вес» использования респондентами «нетех-

нологичных» форм реализации формирую-

щих бизнес-процесс функций. Сходные ре-

зультаты, которые могут отражать специ-

фику процесса принятия решений менедж-

ментом [6], получены специалистами при 

изучении других сфер бизнеса. Отметим, 

что использование «нетехнологичных» 

форм реализации функций оказывает нега-

тивное влияние на эффективность деятель-

ности бизнеса [3]. Для получения количе-

ственных оценок влияния используемых 

респондентами форм реализации формиру-

ющих изученный бизнес-процесс функций 

требуется проведение более детальных ис-

следований. 
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ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКИ 
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В статье анализируются вопросы 

оценки лояльности потребителей гости-

ничных услуг класса люкс, представляющих 

собой наибольший интерес для стороны 

предложения в плане максимизации финан-

сового результата в условиях высокого 

уровня конкуренции и повышения требова-

ний к получаемому сервису со стороны по-

требителей. Автором исследована эволю-

ция выстраиваемых моделей воспринимае-

мой потребителем ценности оказываемых 

ему услуг и продемонстрировано ранжиро-

вание потребителей по виду проявляемой 

лояльности. На основе анализа вторичной 

информации и представленных в откры-

той печати эмпирических данных в статье 

охарактеризована модель построения вза-

имоотношений с лояльными потребите-

лями гостиничных услуг класса люкс.  

Ключевые слова: воспринимаемая 

ценность, услуги, потребители, люкс, люк-

совый бренд.  

 

V.A .Larionov  

 

THE FINANCIAL ATTRACTIVENESS 
AND EVALUATION OF LOYALTY  

OF CONSUMERS OF HOTEL  
SERVICES OF A CLASS LUX 

 

The article analyzes the issues of as-

sessing the loyalty of consumers of luxury hotel 

services, which are of the greatest interest to 

the supply side in terms of maximizing the fi-

nancial result in a high level of competition 

and increasing the requirements for the service 

received by consumers. The author investi-

gates the evolution of the models of perceived 

value of the services provided by the consumer 

and demonstrates the ranking of consumers by 

type of loyalty. Based on the analysis of sec-

ondary information and empirical data pre-

sented in the open press, the article describes 

a model of building relationships with loyal 

consumers of luxury hotel services.  

Keywords: perceived value, services, 

consumers, luxury, luxury brand. 

 

Введение 
Представления стороны предложения и 

стороны спроса о ценности предоставляемых 

услуг могут существенно отличаться друг от 

друга. Для принятия верных управленческих 

решений, опосредующих ориентацию биз-

неса на клиента, необходимо понимать, ка-

кие ценностные ориентиры в отношении гос-

тиничных услуг, являются значимыми для 

потребителей. Понимание данной ситуации 

позволит сформировать экономически зна-

чимый слой лояльных клиентов.  

Вопросы оценки лояльности потреби-

телей гостиничных услуг представляются 

значимыми в современный высококонку-

рентный период. Еще более остро данная 

проблематика проявляет себя примени-

тельно к клиентам гостиниц, предоставля-

ющих услуги класса люкс, поскольку дан-

ная категория потребителей имеет опыт со-

вершения различных покупок, изначально 

предъявляет повышенные требования к по-

лучаемому сервису. Работая с указанной 

целевой аудиторией, средства коллектив-

ного размещения могут максимизировать 

прибыль, что свидетельствует об особой 

финансовой привлекательности данной ка-

тегории потребителей.  

Обсуждение 
Это предполагает необходимость раз-

вития гостиничного бизнеса под эгидой со-

ответствующего люксового бренда. В связи 

с этим необходимо охарактеризовать суще-

ствующие подходы, предлагающие описа-

ние и характеристику сегмента товаров и 

сервисов класса люкс. Российские исследо-

ватели, например И.И. Скоробогатых, кон-

центрируют внимание на взаимоотноше-

ниях в индустрии предложения люксовых 
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товаров и рассматривают их в качестве ак-

тиватора бизнес-взаимодействия на нацио-

нальном и зарубежных рынках [4, 5].  

А.Н. Андреева и Ю.М. Маленькая под-

черкивают необходимость оценки концеп-

туальных положений, лежащих в основе 

развития люксового сегмента рынка [1].  

Зарубежные исследователи Ф. Ан-

тони, Р. Бургельман и П. Меза сконцентри-

ровали свое внимание на составляющих, 

обеспечивающих успешность представле-

ния на развиваемом рынке люксового то-

вара/бренда (рис. 1).  

Такой исследователь, как Р. Йин, вы-

являет основные элементы, которые харак-

теризуют люксовый бренд (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Составляющие успеха люксового бренда  

(согласно Ф. Антони, Р. Бургельман и П. Меза [9]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенство  
Предложение высо-

кого качества, вос-

принимаемого как 

совершенное на 

данный текущий 

момент в данной 

сфере  

Впечатление от бренда 
Высокая положительная 

репутация бренда в дли-

тельном временном ин-

тервале (его хорошая ис-

тория и предполагаемое 

прогнозируемое поло-

жительное будущее) 

Составляющие успеха  
люксового бренда 

Элементы, формирующие бренд класса люкс 

Ясный образ: формирует единое 

функциональное и эмоциональное 

восприятие бренда у потребителя  

Общая атмосфера и формируемое впе-

чатление: предполагает формирование 

мнения о наличие «души» компании, 

как основе и гарантии оказания каче-

ственного сервиса 

Целостность образа и впечатления: 

общее качество подтверждается вы-

сокими качественными характери-

стиками всех деталей  

Премиальная цена: свидетельствует 

о премиальности продукта и сигна-

лизирует об этом потребителю 

Маркетинговые коммуникации: вложе-

ния в коммуникационную составляю-

щую велики и личное общение с потре-

бителями в плане индивидуализации 

удовлетворения запросов выходит на 

первый план 

Транслируемая и воспринимаемая экс-

клюзивность: потребители должны осо-

знавать, что подобных услуг такого ка-

чества они не получат в другом месте  

Существующие традиции: «история» 

успеха компании – обладателя люксового 

бренда, о которой сообщают клиентам 

Культивируемая корпоративная куль-

тура: корпоративные ценности трансли-

руются посредством высоко компетент-

ного, подготовленного персонала 

Привлекательность 
Основывается на сочетании инно-

ваций и традиций (уникальность 

продукта и его инновационность 

свидетельствуют о премиально-

сти; следование традициям каче-

ства и принадлежности к выс-

шему классу также выступают 

мотиватором к приобретению) 
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Рисунок 2 – Элементы, формирующие люксовый бренд (согласно Р. Йин [39]) 

Большинство исследователей схо-

дятся в том, что при предложении товаров 

и услуг класса люкс продаются не сами то-

вары и услуги, а эмоции, умение взаимо-

действовать с клиентами и, по сути, «во-

площение их мечты в реальность» [22, 23].  

Ввиду необходимости построения 

долгосрочных взаимоотношений с потре-

бителями товаров и услуг класса люкс зна-

чимыми являются характеристики данных 

клиентов. В связи с этим исследователь Ю. 

Оконкво определяет следующие основные 

черты, относящиеся к люксовым брендам, 

товарам и сервисам класса люкс [29].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Характеристики товаров, относящихся к классу люкс,  

по мнению Ю. Оконкво [29] 

 

В связи с этим важным вопросом 

представляется воспринимаемая потреби-

телями услуга и ее отнесение к классу 

люкс. Многие ученые исследовали данный 

вопрос и приходили к выводам, характери-

зующим ситуацию исходя из сложившейся 

на актуальный период их исследований 

практики. Например, Б. Дюбуа и С. Целлар 

анализировали следующие показатели 

бренда, такие как: качество, высокая цена, 

уникальные характеристики, изначальная 

эстетика, существующие традиции и прояв-

ляющаяся тенденция к излишеству. Далее 

они на основе аналитических сопоставле-

ний агрегировали данные характеристики в 

три укрупненные группы, именуемые ими 

следующим образом: «качество, гедонизм и 

следование традициям» [16]. 

Такие исследователи, как Ф. Винье-

рон и Л. Джонсон, взяли за основу пять 

ключевых критериев, позволяющих оцени-

вать услуги, относящиеся к люксовым. 

Причем данные исследователи сгруппиро-

вали их согласно принадлежности к лич-

ным (основанным на личной оценке) или 

внешним (получаемым за счет внешней 

оценки): качество, уникальность и замет-

ность; гедонизм и оценка окружающими, 

определяющая самоидентификацию [41]. 

Группа ученых (Уидман К.-П., Хен-

нингс Н., Зибельс А.) акцентировала внима-

ние на четырех составляющих воспринима-

емой потребителем ценности товаров 

класса и услуг класса люкс. Они выделили 

такие характеристики, как: финансовая, 

функциональная, индивидуальная и соци-

альная (рис. 3) [42].  

 

 

Черты потребителей люксовых брендов  

Полноценная осведомлен-

ность о качественных харак-

теристиках продукта или 

услуги на всех стадиях – от 

предпродажной до послепро-

дажной  

Влияние на рынок. Потреби-

тели люксовых брендов 

имеют возможность выби-

рать и во многом определяют 

рыночные тенденции в плане 

торгового предложения 

Обладание сложившимися соб-

ственными ценностями и прин-

ципиальной позицией, которая 

может повлечь за собой отказ 

от потребления определенных 

товаров и сервисов  

Высокие изначальные ожида-

ния потребителей, которые 

осведомлены о высоких стан-

дартах брендов 
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Рисунок 3 – Атрибуты воспринимаемой потребителями ценности услуг класса люкс [13] 

 

Как видим, исследователи приводят 

различные факторы, позволяющие описать 

восприятие потребителями люксовых това-

ров. Практически все отмечают значение 

воспринимаемой ценности [20, 35] и отво-

дят главенствующее значение проблема-

тике лояльности и долгосрочных взаимоот-

ношений с потребителями [27].  

Результаты 
Развитие научной мысли в данном 

направлении – в факторах, позволяющих 

учитывать аспекты восприятия потребите-

лями ценности люксовых услуг, – представ-

лено в таблице 1. 

Характеризуя непосредственно мар-

кетинговую деятельность гостиничных 

услуг класса люкс, исследователи форму-

лируют принципы, позволяющие сред-

ствам размещения, предоставляющим 

услуги в данном сегменте, быть успеш-

ными (рис. 4). 

 

Таблица 1 – Развитие научной мысли в аспекте построения моделей восприятия  

потребителями ценности люксовых услуг [13, 16, 22, 23, 29, 30, 41, 42] 
Характеристики 

Автор 
Каче-

ство 
Цена 

Уникаль-

ность 

Само-

иден-

тифи-

кация 

Гедо-

низм 

Мате-

риа-

лизм 

Демон-

стратив-

ность 

Ста-

тус 

Исто-

рия, 

тради-

ции 

И. Пау     +   + +  
Ж.-Н. Капфе-

рер  
+ +  + +     

Б. Дюбуа, 

С. Целлар  
+ +   +     

Ф. Виньерон, 

Л. Джонсон  
+  + + +  +   

К.-П. Вудман  + + + + + + + +  
Ю. Оконкво  + + + + +   + + 
Ж.-Н. Капфе-

рер, В. Ба-

стьен  
+ + + + +   + + 

Р. Сиорнеа  + + + + + + + + + 
 

  

Ценность услуг  

класса люкс 
Финансовая (инве-

стиции и цена) 

Функциональная (полезность, 

качественные характеристики, 

уникальность и следование 

традициям) 

Индивидуальная (само-

идентификация, гедонизм, 

материализм) 

Социальная (статус-

ность, признание)  
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Рисунок 4 – Основные принципы маркетинга в гостиничном бизнесе [40, 43] 

 

Кроме указанных принципов приме-

нительно к маркетингу гостиничных услуг 

принято выделять ряд особенностей, опре-

деляемых специфичностью гостиничного 

продукта и самой сферы гостеприимства 

[11, 40], таких как:  

- фактор сезонности спроса на оказы-

ваемые услуги (что предполагает гибкую 

ценовую политику для поддержания 

уровня спроса в период всего операцион-

ного цикла);  

- высокое значение роли персонала в 

реальном и воспринимаемом качестве ока-

зываемых услуг; 

- высокое значение своевременности 

и оперативности оказываемых сервисов для 

осознания их ценности потребителями; 

- сложность процесса оценки клиен-

тами качества оказываемых услуг (в оценке 

может преобладать эмоциональный фон); 

- целостный характер восприятия гос-

тиничного продукта. 

Традиционно, основываясь на слож-

ности и реальном наполнении сервисов, 

формирующих собой гостиничный про-

дукт, исследователи и практики выделяют 

четыре уровня его «комплектации», такие 

как: основной (базовый), ожидаемый, жела-

тельный и запоминающийся [44]. 

Места коллективного размещения 

(отели), предоставляющие только базовые, 

стандартные услуги, могут быть конкурен-

тоспособными только в нижнем ценовом 

сегменте, в котором потребителю необхо-

дима, собственно, только услуга размеще-

ния. 

Ожидаемый уровень характерен для 

мест размещения среднего уровня, где, 

например, наряду с услугой размещения 

предоставляется услуга питания, но она не 

является высоко качественной или эксклю-

зивной; не обеспечивает дифференциации 

от конкурирующих организаций. 

Желательный уровень предполагает 

нацеленность на выстраивание взаимоотно-

шений с потребителями. Достижение этого 

уровня дает объекту размещения конку-

рентные преимущества, поскольку клиенты 

ценят, например, особое дружелюбие и от-

крытость персонала или высокий уровень 

качества еды в отеле, большой выбор блюд 

или быстрое реагирование на возникающие 

запросы и проблемы гостей. Это создает 

предпосылки для формирования лояльно-

сти клиентов к объекту размещения. 

Для объектов размещения класса 

люкс характерным является стремление к 

работе с потребителями на запоминаю-

щемся уровне, когда отель демонстрирует 

безупречное качество во всем, незабывае-

мые впечатления и только положительные 

эмоции у клиентов. Работа с потребителями 

на данном уровне позволяет выстраивать 

долгосрочные взаимоотношения с клиен-

тами, рассчитывать на их истинную лояль-

ность к объекту размещения. 

Принципы маркетинга в гостиничном бизнесе 

Нацеленность на индивидуальные потребности клиентов при одновременном учете интересов социума 

Направленное управление имиджем объекта размещения для повышения собственной конкурентоспо-

собности 

Нацеленность на построение долгосрочной маркетинговой стратегии с учетом возможностей ее коррек-

ции из-за изменяющейся рыночной конъюнктуры 

Комплексный подход в достижении результата (вовлечение всех ресурсов и возможностей)  

Внедрение новинок для расширения предоставляемых услуг, повышения их качества и безопасности 

сервиса 
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Естественным образом, клиенты, ори-

ентированные на потребление услуг класса 

люкс, предъявляют повышенные требова-

ния к объекту размещения, которым он, по 

их мнению, должен соответствовать. Тео-

ретики и практики подчеркивают ключевое 

значение имиджевой составляющей и со-

здания сильного бренда для гостиниц, 

предлагающих услуги класса люкс, по-

скольку сильный бренд позволяет потреби-

телям быстро сориентироваться и принять 

решение об объекте размещения, выборе 

его и своих предпочтений [17, 24, 26, 31]. 

Для большинства потребителей, 

наряду с реальным осознаваемым ими каче-

ством и функциональными характеристи-

ками, не менее большое значение имеют 

статусные характеристики, а именно ста-

тусность и осознание другими членами об-

щества престижности потребляемых ими 

услуг. Так как атрибуты престижа и статуса 

в обществе подвержены изменениям в 

условиях прогресса и внедрения иннова-

ций, то необходим постоянный мониторинг 

предпочтений клиентов, соответствие их 

новым запросам, что актуализирует инте-

рес к маркетингу взаимоотношений в сфере 

гостиничного бизнеса [25, 33]. 

В таблице 2 приведены проанализи-

рованные различными исследователями ха-

рактеристики бренда гостиниц класса 

люкс, значимые для потребителей.

 

Таблица 2 – Основные критерии и характеристики бренда коллективного средства  

размещения (гостиницы) класса люкс [10, 12, 19, 22, 32, 38, 41] 
Авторы Основные критерии и характеристики бренда 

гостиницы класса люкс 

Атвал Г., Вильямс А., Бер-

тон П., Капферер Ж.-П., Ба-

сьен В., Тайнан К., Мак-

Кечни С., Чхуон С.  

Индивидуализированные характеристики (демонстрация успеха по-

средством принадлежности к бренду; осознание материальных и со-

циальных ценностей, в том числе экологических; творческая состав-

ляющая и выразительность) 

Бертон П., Капферер Ж.-П., Ба-

сьен В. 

Социальное значение (символичность, демонстрация окружающим 

своей успешности посредством потребления люксовых услуг; ассо-

циирование себя с дорогим брендом) 

Виньерон Ф., Джонс Л., Джа-

гессур Дж., Кохен Г. 

Престиж (высокий уровень престижности бренда, значительная не-

материальная ценность) 

Бертон П. Эксклюзивность (осознаваемая и демонстрируемая редкость, экс-

клюзивность потребляемых услуг) 

Вонг С., Прендергаст Г. Качество (высокое качество и превосходный дизайн) 

 

Важным представляется то, что отели, 

создав узнаваемый бренд, совмещают ин-

дивидуализированный вариант обслужива-

ния с предложением стандартизированных 

продуктов. Получается, что, имея обшир-

ную информацию о своих потребителях и 

сегментировав их, менеджмент отелей 

предлагает им стандартизированные па-

кеты гостиничных услуг высокого каче-

ства, являющиеся индивидуализирован-

ными в достаточной степени для соответ-

ствующего их восприятия потребителями 

[2, 3, 6, 7]. Отели перешли к сетевой форме 

функционирования бизнеса, что позволяет 

использовать преимущества бренда и мас-

штабировать результаты на всю сетевую 

структуру. Клиенты, знакомые с качеством 

услуг, предлагаемых сетевыми отелями в 

определенной локации, как правило, поло-

жительно настроены на потребление услуг 

в отелях данной сети при посещении дру-

гой туристической дестинации. 

В рамках отмеченных тезисов значи-

мым представляется вопрос о лояльности 

потребителей к формируемому бренду гос-

тиницы класса люкс. В рамках маркетинга 

взаимоотношений лояльность потребите-

лей рассматривается исследователями в ка-

честве приоритетной стратегии, реализуе-

мой гостиничным бизнесом [37]. Различ-

ные трактовки лояльности к бренду гости-

ницы приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Трактовки лояльности потребителей  

к бренду гостиницы [14, 18, 21, 28, 34, 36, 37, 44] 
Авторы Трактовки лояльности потребителей к бренду гостиницы 

Тидесвел С., Фредлин Е. «Краеугольный камень успеха» в гостиничном бизнесе  

Нартех Б.  Основная составляющая бизнес-стратегии гостиниц 

Джейкоби Дж., Кайнер Д. Сильная предрасположенность к совершению повторной по-

купки определенного бренда, несмотря на маркетинговые усилия 

других брендов 

Хуанг Х., Чен П., Скоглэнд Й., 

Сигау Дж.  

Нечувствительность к цене при предпочтении определенного 

бренда и определенная частота посещений 

Йин Р.  Готовность прощать недостатки в обслуживании любимого 

бренда и в качестве обратной связи сигнализировать о допущен-

ных просчетах, чтобы бренд в итоге стал еще лучше 

Дэй Дж.  Сильная внутренняя предрасположенность к бренду, стимулиру-

ющая приобретение 

 

Тем не менее в условиях высокого 

уровня конкуренции важен ответ на вопрос, 

является ли лояльность потребителей ис-

тинной и не представляет ли ситуативную 

реакцию на «выгодные предложения». В 

этом случае компания столкнется с прояв-

лением ложной лояльности, не дающей 

эмоциональной привязки потребителя к 

бренду, а являющейся отражением его си-

туативных потребностей. Такой потреби-

тель легко может переключиться на услуги, 

оказываемые другим объектом коллектив-

ного размещения. 

В рамках такого подхода исследова-

тели А. Дик, К. Базу применительно к гос-

тиничным брендам выделяют: истинную, 

латентную, ложную лояльность и ее отсут-

ствие [15].  

Истинная лояльность предполагает 

наличие стойкой эмоциональной связи потре-

бителя с брендом места размещения. В этом 

случае потребитель может практические не 

реагировать на предложения конкурентов. Он 

будет также рекомендовать это место разме-

щения своим друзьям и знакомым. 

Латентная лояльность имеет место в 

том случае, если потребитель привязан к 

бренду отеля, но в силу разных причин 

редко его посещает. 

Ложная лояльность представляет си-

туацию, когда собой частные приобретения 

услуг совершаются по причине выгоды для 

потребителя в данный дискретный времен-

ной отрезок (специальные акции, скидки, 

предложения). При подобных мероприя-

тиях со стороны конкурентов потребитель 

сменит отель, не имея привязанности к 

определенному месту размещения.  

Отсутствие лояльности на практике 

представляет собой ситуацию, в которой 

потребители от случая к случаю выбирают 

различные места размещения, руководству-

ясь различными факторами и под влиянием 

обстоятельств.  

Представляется, что в данной ситуации 

гостиницам целесообразно дифференциро-

вать прежде всего потребителей, проявляю-

щих истинную и ложную лояльность, для того 

чтобы выстраивать с ними работоспособную 

модель взаимодействия, учитывающую отли-

чия данных потребительских групп. 

Укажем, что группой российских ис-

следователей М. Шерешевой, С. Березка, К. 

Якуба было проведено исследование в виде 

экспертного опроса среди менеджеров 

международных отелей класса люкс, распо-

ложенных в г. Москве, таких как: Ararat 

Park Hayat, Radisson Royal, Swissotel, Lotte 

Hotel, нацеленное на выявление основных 

характеристик, влияющих на воспринимае-

мую ценность услуг гостиниц класса люкс 

потребителями и понимание ситуации с ло-

яльностью клиентов в текущих условиях, 

позволяющее оптимизировать бизнес-ак-

тивность отелей [8]. Интервьюируемые экс-

перты отметили, что работают с крайне тре-

бовательной аудиторией, указали рост кон-

куренции и на этом фоне необходимость 

выстраивания эмоционального контакта с 

клиентами. На основе их профессиональ-

ных мнений и ожиданий была структуриро-
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вана практико-ориентированная модель ра-

боты с клиентами, обладающими истинной 

и ложной лояльностью к объекту размеще-

ния – гостинице класса люкс (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Практико-ориентированная модель работы с клиентами, обладающими  

истинной и ложной лояльностью к объекту размещения – гостинице класса люкс [8] 
Маркетинг гостиничных сетей класса люкс 

Ложная лояльность: 

предпринимаемые действия  

Истинная лояльность:  

предпринимаемые действия 

Определение приемлемого ценового ориен-

тира 

Создание сильного бренда, управление имиджем 

Оценка доступности и качества альтернатив-

ных вариантов размещения 

Управление общим впечатлением потребителей о 

посещении отеля 

Специальные предложения, сформулирован-

ные на основе проведенной оценки  

Атрибуты отеля  

Атрибуты номера в отеле 

 

На основании этой модели (на ее 

идеологической основе) отслеживались от-

зывы потребителей, проживающих в ука-

занных ранее отелях класса люкс, разме-

щенные на сайте Trip Advisor. С учетом вы-

сказываемых предложений, претензий и за-

мечаний стало возможным доработать 

наполнение модели, поскольку клиенты от-

мечали необходимость высокого качества 

обслуживания, квалификации персонала 

(профессиональной и в сфере межличност-

ного общения), предложения дополнитель-

ных услуг.  

Выводы 
Представляется, что для коллектив-

ных средств размещения, работающих в 

сегменте класса люкс, в настоящее время 

необходимо строить свою работу на основе 

четкого понимания сущности воспринима-

емой ценности услуг потребителями. Такой 

подход для сетевого бизнеса позволит вы-

страивать долгосрочные взаимоотношения 

с клиентами и сочетать индивидуализацию 

оказываемых услуг со стандартными реше-

ниями высокого качества для определен-

ных сегментов. Необходимой представля-

ется также работа по дифференциации це-

левой аудитории и потребителей услуг, со-

вершающих частые покупки, по критерию 

их истинной либо ложной лояльности. Ука-

жем, что подобное разграничение позволит 

гостинице планировать свои усилия для ра-

боты с дифференцированными с точки зре-

ния критерия лояльности группами потре-

бителей и максимизировать возможный ре-

зультат. Такой подход предусматривает по-

строение модели взаимодействия и ряда 

маркетинговых усилий, формирующихся 

на основе отслеживания и мониторинга 

мнений истинно лояльной аудитории. Эти 

действия способствуют максимизации фи-

нансового результата работы гостиниц с 

указанной целевой аудиторией.  
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В работе рассматриваются основные 

проблемы и тенденции, характеризующие 

состояние российского страхового рынка и 

такого его сегмента как перестрахование. 

Раскрыта экономическая сущность пере-

страхования и методологические основы 

функционирования рынка перестраховоч-

ных услуг. В работе приведена статистиче-

ская оценка динамики развития российского 

рынка перестраховочных услуг и выявлены 

тенденции, определяющие его дальнейшее 

функционирование. Выявлены факторы, 

определяющие дальнейшую трансформа-

цию регулирования рынка перестраховоч-

ных услуг в связи с созданием Национальной 

перестраховочной компании. 

Ключевые слова: страхование, стра-

ховой рынок, перестрахование, перестра-

ховочный рынок, Национальная перестра-

ховочная компания. 
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THEORETICAL AND PRACTICAL  

ASPECTS OF DEVELOPMENT  
REINSURANCE SEGMENT  

OF THE INSURANCE MARKET 
 

The paper deals with the main problems 

and trends characterizing the state of the Rus-

sian insurance market and its segment as rein-

surance. The economic essence of reinsurance 

and methodological bases of functioning of the 

market of reinsurance services are revealed. 

The paper presents a statistical assessment of 

the dynamics of the Russian market of reinsur-

ance services and identifies trends that deter-

mine its further functioning. The factors deter-

mining further transformation of regulation of 

the market of reinsurance services in connec-

tion with creation of the National reinsurance 

company are revealed. 

Keywords: insurance, insurance market, 

reinsurance, reinsurance market, National re-

insurance company. 

 

Введение 
В любом развитом рыночном госу-

дарстве ядром системы страхования стра-

ховой рынок. Он представляет собой важ-

нейшую компоненту экономической ин-

фраструктуры такого государства. Иссле-

дователи часто называют страховой рынок 

стратегическим сектором экономики госу-

дарства, обеспечивающим возмещение 

убытков участникам рынка и одновре-

менно являющимися в случае необходимо-

сти надежным инвестором государства. 

Ведь известно, что многие крупные страхо-

вые компании в современном мире явля-

ются владельцами довольно значительных 

объемов финансовых ресурсов.  

В России возрождение националь-

ного страхового рынка стало одной из важ-

ных задач при переходе к рыночным отно-

шениям. Уже более двух десятилетий стра-

ховой рынок функционирует и развивается 

в нашей стране в условиях формирую-

щейся рыночной социально ориентирован-

ной экономики. Происходит это на базе 

изучения и осмысления накопленного 

опыта российской системы страхования, а 

также зарубежных стран на разных этапах 

развития экономики. 

Материалы и методы 
В процессе исследования авторы опи-

рались на работы отечественных и зару-

бежных ученых, посвященных проблемам 

развития страхового рынка и перестрахо-

вочного сегмента, тенденциям, характери-

зующим страховые отношения в России. 

Системный подход к анализу предмета ис-

следования лег в основу исследования; 
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были использованы статистические ме-

тоды, метод экстраполяции и сравнитель-

ного анализа. 

Основная часть 
Перестрахование – необходимый ат-

рибут и условие для обеспечения финансо-

вой устойчивости страховых сделок, а 

также нормального функционирования лю-

бой страховой компании. Рынок перестра-

хования – это форма взаимодействия участ-

ников страхового рынка: страховщиков и 

перестраховщиков для дальнейшего пере-

распределения рисков. 

Социально-экономическая сущность 

перестрахования обусловлена наличием 

рисков, поскольку перестраховочные опе-

рации являются вторичными, производ-

ными от страховых операций [9].  

Оценка уровня развития страхования 

в России и других странах свидетельствует 

пока еще о существенном отставании 

нашего рынка страховых услуг от уровня 

страховых рынков развитых рыночных 

стран. Так, если в США размер страховой 

премии в расчете на одного жителя состав-

ляет 2,5 тыс. долл., в Швейцарии – 3,0 тыс. 

долл., в Японии – 4,5 тыс. долл., то в России 

лишь 0,14 тыс. долл. [10]. 

К ключевым показателям состояния 

страхового рынка относятся страховые 

премии, страховые выплаты и коэффици-

ент выплат. В 2018 году объем рынка стра-

хования в России достиг 1,48 трлн руб., 

увеличившись на 15,7% по сравнению с 

предыдущим годом. Как и годом ранее, в 

2017, основной вклад в повышение внес 

сегмент страхования жизни, темп прироста 

в котором остался значительным и соста-

вил 36,5% (в 2017 году 53,7%). Без учета 

страхования жизни прирост на российском 

страховом рынке в 2018 году составил бы 

только 8,4% (в 2017 году наблюдалось сни-

жение объема рынка на 1,8%). Всего Рос-

сии в 2018 году было заключено 203 млн 

договоров страхования. Годовой темп при-

роста составил 4,9% и был медленнее тем-

пов повышения страховой премии. Страхо-

вые выплаты в 2018 году составили 522 

млрд руб., то есть были на 2,4% больше, 

чем в 2017 году. [2]. 

Общий объем исходящей перестрахо-

вочной премии в 2018 году вырос по срав-

нению с 2017 годом и составил 115 млрд 

руб. Из этого объема 27 млрд руб. было пе-

рестраховано на территории Российской 

Федерации, а за ее пределами – 88 млрд 

руб. Для сравнения данные за 2017 год: на 

территории РФ – 22 млрд руб., за преде-

лами – 87 млрд руб. [3]. 

Современные мировой страховой и 

перестраховочный рынки находятся под 

влиянием глобальных процессов. Специа-

листы выделяют следующие особенности 

современной перестраховочной отрасли: 

 отсутствие крупных катастрофиче-

ских убытков. Для компаний, специализи-

рующихся на страховании катастрофиче-

ских рисков, операционные условия оста-

ются негативными; 

 активизация сделок типа M&A 

(сделки по слиянию и поглощению), консо-

лидация и укрупнение рынка. Все большее 

число страховщиков приняли решение об 

увеличении объема деятельности и повы-

шении капитализации путем слияния или 

поглощения. Объединение активов дает иг-

рокам страхового рынка возможность для 

синергии расходов, диверсификации стра-

ховых продуктов и принимаемых на себя 

рисков, а также для увеличения перестрахо-

вочной емкости. Укрупнение страхового 

бизнеса повышает степень соответствия со-

временным требования регулирования дея-

тельности страховщиков и страховых 

групп; 

 высокая капитализация страховых 

и перестраховочных групп, повышение 

собственного удержания; 

 активизация компаний, представ-

ляющих «новые рынки» – БРИКС и т.п; 

 приток на рынок перестрахования 

альтернативного капитала (капитал третьих 

лиц – сторонних инвесторов). Для этих це-

лей большинство перестраховочных компа-

ний образуют финансовые организации в 

целях обеспечения перестраховщиков не-

обходимой перестраховочной емкостью 

(sidecars), выпускают облигации, связан-

ные со страхованием катастрофических 

рисков, формируют фонды страховой секь-
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юритизации для управления активами в ин-

тересах третьих лиц или68 образуют парт-

нерства с участием хедж-фондов с целью 

привлечения их капитала для финансирова-

ния страховой деятельности [4].  

Как отмечают специалисты, брокеры 

зарубежных компаний демонстрируют рас-

тущий интерес к неклассическим линиям 

страхования и к российским рискам. 

В последнее время специалистами от-

мечено появление на рынке генеральных 

агентств специализированного типа с андер-

райтинговыми полномочиями. В России 

ощутимое влияние на развитие системы пе-

рестрахования оказало введение экономиче-

ских санкций и создание национального пе-

рестраховщика – Российской национальной 

перестраховочной компании (РНПК) [5].  

В числе заметных тенденций следую-

щих лет эксперты указывают следующие 

новации: 

 появление точечных специфиче-

ских для местных рынков перестраховоч-

ных решений; 

 риски терроризма и политических 

волнений стали востребованы как часть 

полного пакета рисков; 

 страхование непилотируемых ле-

тательных аппаратов и ответственности пе-

ред третьими лицами при их использовании 

(последнее является обязательным в неко-

торых странах); 

 повреждение имущества и перерыв 

в производстве в результате злоумышлен-

ных действий с использованием ядерных, 

химических, биологических и радиацион-

ных материалов; 

 угроза террористического акта, ве-

дущая к убыткам из-за остановки производ-

ства, отмены мероприятий и потери при-

были; 

 покрытие убытков, возникших в 

результате нападений или попытки нападе-

ний одного или группы лиц; 

 покрытие на случай событий, веду-

щих к падению прибыли из-за «потери при-

влекательности» для клиентов в туристиче-

ском, гостиничном и других видах бизнеса 

по причине теракта, стихийного бедствия; 

 продукты, защищающие финансо-

вые показатели: прибыль, уровень дивиден-

дов, снижающие волатильность, – такие 

продукты структурируются посредством 

объединения нескольких линий бизнеса и 

достижения диверсификации во времени 

(multi-line/multi-year solutions); 

 продукты, основанные на индексах 

(parametric solutions); 

 перевод риска на рынок ценных бу-

маг – секьюритизация (insurance linked 

securities); 

 участие перестраховщика в разра-

ботке продукта прямого страхования с из-

начально заложенным в него перестрахо-

вочным решением; 

 перестраховочные решения по ли-

нии страхования торговых кредитов и пред-

принимательских рисков; 

 увеличение диверсификации по-

средством обмена портфелями с разных 

территорий посредством квотного пере-

страхования [7].  

Перестрахование – по определению 

глобальный бизнес, в основе которого ле-

жит диверсификация рисков по видам и 

территориям. При этом Российская Федера-

ция традиционно больше передает свои 

риски на международный рынок, чем при-

нимает от иностранных страховщиков. 

В Российской Федерации настоящий 

момент уместно говорить о более серьез-

ном подходе к оценке риска и тарификации, 

хотя во многом российские компании дей-

ствуют с оглядкой на практику западного 

рынка. 

Решением рейтингового комитета 

Аналитического кредитного рейтингового 

агентства (АКРА) РНПК 28 апреля 2017 

года присвоен рейтинг на уровне ААА (RU) 

со стабильным прогнозом. 12 мая 2017 года 

Наблюдательный совет АО РНПК утвердил 

Стратегию развития компании на 2017–

2021 годы. 6 июня 2017 года Международ-

ное агентство Fitch Ratings присвоило 

РНПК рейтинг финансовой устойчивости 

страховщика на уровне «ВВВ-», прогноз 

стабильный [5].  

Задача РНПК заключается в защите 

имущественных интересов российского 

https://rsue.antiplagiat.ru/report/full/24033?page=8
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государства, бизнеса и граждан, обеспече-

нии финансовой устойчивости и эффектив-

ности развития страхового рынка Россий-

ской Федерации, его интеграции в мировое 

страховое пространство [3].  

Разнонаправленное движение показа-

телей объема премий по исходящему пере-

страхованию и доли исходящего перестра-

хования в общем объеме страховых премий 

свидетельствует о влиянии структурных 

факторов, в частности существенного роста 

рынка страхования жизни. 

Доля международного исходящего 

перестрахования постоянно растет, не-

смотря на международные санкции. Осо-

бенно она выросла в 2015 году на фоне рез-

кого сокращения внутреннего рынка входя-

щего перестрахования. В целом этот пока-

затель вырос с 69 % в 2012 году до 85 % в 

2016 году [6].  

Учитывая операции по переносу пре-

мий с 2017 на 2016 год, которые были свя-

заны с передачей премий на международ-

ные рынки, доля международного рынка 

исходящего перестрахования составила 84 

%. В «провальном» для исходящего пере-

страхования 2015 году основное падение 

пришлось на внутренний рынок [8].  

Отметим, что внутрироссийский ры-

нок исходящего перестрахования сокра-

тился, тогда как рынок входящего пере-

страхования внутри Российской Федерации 

вырос. В результате долго существовавший 

разрыв между показателями премии по ис-

ходящему и входящему перестрахованию 

на территории Российской Федерации 

практически исчез. Чем было вызвано его 

многолетнее существование на рынке, су-

дить сложно. Возможно, его исчезновение 

связано с повышением качества данных в 

новых формах отчетности страховщиков. 

Ключевые игроки рынка исходящего пере-

страхования существенно не меняются в 

силу сложившейся тенденции к консолида-

ции рынка. Вслед за ростом концентрации 

страхового рынка в целом растет и концен-

трация рынка исходящего перестрахова-

ния. 

Новые формы отчетности позволяют 

провести анализ структуры рынка исходя-

щего перестрахования. Прослеживается не-

которая закономерность – чем больше ком-

пания платит за перестрахование, тем выше 

доля факультативного перестрахования в ее 

портфеле. Облигаторное перестрахование 

не может обеспечить перестрахование 

крупных и/или уникальных рисков, с кото-

рыми и связана основная потребность в пе-

рестраховании. 

Необходимо отметить высокую долю 

облигаторного перестрахования дочек за-

падных компаний. В значительной степени 

это может быть связано с более гибкими 

условиями внутригрупповых облигаторов. 

Разумеется, влияет и специфика ведения 

бизнеса в составе международных групп, 

где самые крупные риски по возможности 

подписываются не дочерней, а головной 

компанией. В этом случае риски, подписан-

ные на территории Российской Федерации, 

являются более однородными и ограничен-

ными сверху с точки зрения сумм ответ-

ственности, что повышает эффективность 

облигаторных форм перестрахования. 

В среднем рынок является сбаланси-

рованным в этом отношении – доля факуль-

тативного перестрахования лишь немного 

превышает 50%. 

Появление на российском перестра-

ховочном рынке национального перестра-

ховщика специалисты в целом оценивают 

как положительный фактор, приводя следу-

ющие доводы:  

 появляется новая емкость;  

 рынок становится более правиль-

ным с точки зрения расчета технического 

результата по рискам; 

 происходит перераспределение 

всех облигаторных программ на рынке, 

 высвобождаются дополнительные 

емкости для факультативных размещений; 

 увеличивается ресурс для санкци-

онных рисков;  

 улучшается качество портфелей 

рисков страховщиков, и, как следствие, 

имеет место более профессиональный и 

здоровый подход к бизнесу (если РНПК бу-

дет иметь достаточную емкость и прово-

дить жесткую андерратинговую политику);  

 увеличивается объем внутреннего 

перестрахования [5].  
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На международном перестраховоч-

ном рынке российские страховщики разме-

щают прежде всего облигаторы и крупные 

факультативные риски, для которых недо-

статочно перестраховочной емкости нацио-

нального рынка либо требуется рейтинго-

вая емкость. Также за рубежом остаются 

риски, выходящие за пределы облигатор-

ных договоров, размещенных за рубежом. 

По входящему перестрахованию экс-

перты утверждают, что объем полученных 

российскими страховщиками перестрахо-

вочных премий из-за рубежа ничтожно мал. 

По данным Guy Carpenter, Российская Фе-

дерация получает около 0,16 % мирового 

объема премий. 

В результате, по данным брокеров, в 

Российскую Федерацию попадают риски в 

основном из стран третьего мира. Как пра-

вило, это риски, которые оказались неинте-

ресны А-rated страховщикам, в том числе и 

из-за низких тарифов [7].  

Среди драйверов роста рынка входя-

щего перестрахования эксперты называют:  

 наращивание емкости;  

 повышение качества андерайтинга 

и менеджмента;  

 предоставление квалифицирован-

ным брокерам андеррайтерских полномо-

чий;  

 укрепление и развитие уже суще-

ствующих партнерских отношений с ком-

паниями государств – участников СНГ, в 

том числе с привлечением фронтирующих 

компаний в тех случаях, когда получать 

бизнес напрямую не позволяют требования 

контрагента к рейтингу перестраховщика; 

 активная и планомерная работа по 

продвижению в мире имиджа российских 

перестраховщиков;  

 улучшение процедур урегулирова-

ния убытков; 

 сотрудничество с Китаем. 

Зарубежные партнеры уже давно и 

успешно сотрудничают с российскими 

страховщиками, в связи с чем исключений 

в сотрудничестве с РНПК не должно быть, 

считают профессионалы. Особенно акту-

альным будет сотрудничество с РНПК для 

рисков:  

 требующих большой емкости 

(ядерные риски, катастрофические риски);  

 для рисков территории Восточной 

Европы и СНГ; 

 для рисков, не нашедших возмож-

ности размещения на международном 

рынке. 

Эксперты также отмечают, что при 

условии получения международного рей-

тинга на уровне «А-» РНПК сможет претен-

довать и на качественные международные 

риски. 

Продолжающееся падение цен, кото-

рое ударило по сегменту перестрахования 

еще в 2012 году, продолжится в 2019 – 2020 

годах. Среди причин «мягкого рынка» 

можно назвать следующие факторы: 

 отсутствие катастрофических по-

терь; 

 больше слияний и поглощений, что 

привело к консолидации; 

 высокая капитализация страховых 

и перестраховочных групп, рост чистого 

удержания и, как следствие, снижение 

спроса на перестрахование; 

 активное участие компаний «но-

вых рынков» – БРИКС и др.; 

 приток альтернативного капитала 

на рынок перестрахования; 

 снижение премий из-за тенденции 

централизации среди крупных компаний по 

сравнению с региональными программами, 

что улучшает диверсификацию, чтобы со-

ответствовать платежеспособности [8]. 

Таким образом, АО «РНПК» в усло-

виях существующих ограничений по пере-

даче рисков за рубеж выступил основным 

фактором обеспечения финансовой устой-

чивости рынка; доля российского перестра-

ховщика на рынке входящего перестрахо-

вания по итогам первого полугодия 2018 г. 

составила 26,0% (годом ранее – 16,6%). По-

сле снижения выплат в первом полугодии 

2016 г. и первом полугодии 2017 г. выплаты 

по договорам входящего перестрахования 

выросли на 63,4%; выплаты по договорам 

на российской территории росли медлен-

нее, чем выплаты по договорам из-за ру-

бежа (+30,9 и +182,8% соответственно за 

первое полугодие 2018 г., по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего 
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года). Влияние на объем выплат, без-

условно, оказывает и динамика российской 

валюты [5]. 

Результаты 
Российский рынок перестрахования 

находится, с одной стороны, под влиянием 

мировых тенденций, и, с другой стороны, 

имеет свою заметную специфику. Так, 

объем перестраховочного рынка показывает 

тенденцию к снижению, наблюдаемую в 

настоящее время во всем мире, в связи с объ-

единением компаний и увеличением чи-

стого удержания. Однако слияния и погло-

щения – это не единственная причина, по-

скольку компании также склонны покидать 

рынок либо по своей инициативе, либо по 

инициативе регулятора. Также среди сугубо 

российских тенденций следует отметить: 

 более сбалансированный подход к 

принятию рисков в виде чистого удержания 

вследствие ухода некоторых страховщиков 

с рынка; 

 снижение емкости российского 

рынка, в частности, за счет чистого удержа-

ния компании; 

 снижение ставок, которое опере-

жает среднее глобальное сокращение; 

 снижение факультативных рисков 

в результате расширения и роста облига-

торных программ страховщиков; 

 переориентация с русских на ино-

странных перестраховщиков, что привело к 

уменьшению числа специализированных 

перестраховочных компаний в связи с их 

сокращением; 

 растущий интерес к неклассиче-

ским страховым продуктам и смягчение си-

стем принятия решений; 

 развитие сострахования по специфи-

ческим рискам среди российских компаний; 

 возвращение некоторых перестра-

хователей в пропорциональное перестрахо-

вание как признак незрелого рынка и низ-

кая рентабельность прямого страхования.  

Выводы 
Важной проблемой для устойчивого 

развития российского страхового рынка яв-

ляется возможность использования услуг 

иностранного брокера, который имеет вы-

сокий уровень компетенций и хорошо раз-

бирается в экономической ситуации на ми-

ровом страховом рынке. Главным вопро-

сом при осуществлении перестрахования 

является своевременное возмещение по 

рискам. Брокер может обеспечить поиск 

надежных зарубежных партнеров для раз-

мещения рисков, например, чтобы пере-

страховочные договоры оценивались мак-

рорегулятором без дополнительной премии 

на риск. 
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