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Экономико-теоретический анализ сущности кредитных отношений
© 2016 Байдуллин Адель Энверович
начальник управления учета, оформления и исполнения операций
клиентов филиала “Газпромбанк” (АО) в г. Казани
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 32
E-mail: baidoulline@gmail.com
Идет процесс размывания традиционного представления о круге кредитных сделок. Так, к ним
начинают относить лизинг, прокат, наем рабочей силы, что говорит об отсутствии адекватного
общепринятого представления о признаках кредита. При этом исследования из области сущности кредита крайне редки. Значение данной работы состоит в решении проблемы неадекватного
выделения признаков кредита и четком определении сферы ответственности финансового регулятора.
Ключевые слова: кредит, сущность кредита, признаки кредита, передача имущества в собственность, возвратность, срочность, платность.

В современной экономической теории под
кредитом понимают экономическую сделку, характеризующуюся определенными признаками:
“кредит (лат. сreditum - ссуда, долг) - это предоставление денег (или товара) в долг на гарантированных условиях возвратности, срочности и
платности”1. Характеризуемый как политико-экономическая категория кредит наделяется теми же
признаками: “...кредит представляет собой движение ссудного капитала, осуществляемое на началах срочности, возвратности и платности”2. Подобное видение сущности кредита вышло из советской политической экономии.
Как написано в “Кратком экономическом
словаре” (1987), “кредит - система экономических отношений, возникающих в процессе предоставления денежных или материальных средств
во временное пользование на условиях возвратности, как правило, с уплатой процента”3. Это
определение кредита возникло при переходе в
нашей стране к марксистско-ленинской, а точнее, к “сталинской”, экономической науке, в том
числе политической экономии, состоявшемся на
рубеже 20-30-х гг. ХХ в. Соответствующие черты кредита мы можем видеть в определении кредита, представленном в работе виднейшего ученого из области теории денег и кредита в нашей
стране З.В. Атласа “Деньги и кредит” (1930):
“Кредит вообще - это сделка ссуды, т.е. отдача
стоимости в той или иной форме под условием
ее возвращения по истечении известного времени. Но эта стоимость не просто возмещается:
она возмещается с приростом стоимости - процентом. Процент же уплачивается за счет прибавочной стоимости, следовательно, кредит связан
с капиталом и капиталистической эксплоатацией”4. И наконец, данное определение кредита,

или видение его сущности, идет от К. Маркса.
Как написано в “Кредитном словаре” (1935),
«Маркс показал, что специфический характер капитала, приносящего проценты, заключается в
том, что деньги или товар отчуждаются владельцем в форме сделки-ссуды как капитал, т.е. как
стоимость, отличающаяся способностью создавать прибавочную стоимость. “Но деньги, - говорит Маркс, - поскольку они ссужаются как
капитал, ссужаются именно в качестве такой сохраняющейся и увеличивающейся денежной суммы, которая по истечении известного периода
возвращается с некоторым прибавком и во всякое время может начать тот же самый процесс”»5.
Таким образом, современная трактовка сущности кредита в экономической теории как передачи денег или товара (их стоимости) на условиях возвратности, срочности и платности имеет
марксистское происхождение. И уже одно это
заставляет усомниться в ее корректности, исходя
из того, что все в марксистско-ленинской политической экономии было подчинено цели революционного захвата власти пролетариатом. Как
пишет Ю.И. Будович в работе “Дискуссия о предмете экономической теории в XXI в.: перевод в
конструктивное русло” (2015), “в качестве главной задачи науки было выделено получение выводов, доказывающих неизбежность революционной смены капиталистических производственных отношений социалистическими”6. И уже
З.В. Атласу приходится испытывать сложности
при сверке Марксова определения кредита с реальной жизнью: “…Если бы мы говорили, что
кредит есть всегда передача капитала, то это противоречило бы тем многочисленным фактам, когда ссуженные деньги вовсе не являются капиталом, как например в случае государственного и

7

8

Экономическая теория

Экономические
науки

потребительского кредита. Мы говорим, что эти
деньги передаются как капитал”7.
Очевидно, что значительно ближе, чем экономическая теория, к фактам реального кредита
стоит специальная экономическая наука о кредите. В связи с этим посмотрим, какие представления о сущности кредита она содержит. Так,
по мнению В.М. Никитина и И.Н. Юдиной
(2004), кредит “с экономической и юридической
точки зрения это сделка между двумя лицами о
займе или ссуде, при которой одно лицо ссужает
другому во временное пользование деньги или
товары с уплатой за это процента”8, а по мнению Т.П. Николаевой (2009), “с юридической и
экономической точек зрения, кредит - это сделка (договор) между юридическими или физическими лицами о займе, или ссуде. Один из
партнеров (ссудодатель, кредитор) предоставляет
другому (ссудополучателю, заемщику) деньги
(имущество) на определенный срок с условием
возврата эквивалентной стоимости, как правило,
с оплатой этой услуги в виде процента” 9.
В.А. Челноков, отвергающий краткую трактовку
сущности кредита как сделки с определенными
признаками, добавляя к ней вопросы возникновения ресурсов кредитования, цели предоставления кредита и др., тем не менее указывает среди
родовых признаков кредита те же срочность, возвратность, платность10.
Таким образом, и в специальной литературе
распространено марксистское определение кредита как передачи предметов от одного лица другому на условиях возвратности, срочности и платности.
Между тем данная привычная трактовка сущности кредита, а точнее, его родовых признаков,
некорректна. Несложно понять, что под соответствующее определение подходят весьма распространенные сделки, которые никакого отношения к кредиту не имеют. На началах возвратности (передачи имущества или стоимости во временное пользование), срочности (передачи имущества или стоимости в пользование на определенный срок) и платности (передачи имущества
или стоимости за плату за пользование) совершаются арендные операции, причем в случае производственной аренды стоимость не только передается как капитал, но и используется как капитал, т.е. аренда производственных помещений
лучше подходит под определение кредита, чем
даже потребительский кредит. Заметим, что такой вид экономической деятельности, как операции с недвижимым имуществом, в том числе
аренда, дал в нашей стране в 2015 г. 17,4 %
ВВП, став отраслевым лидером (на 2-м месте оптовая и розничная торговля, ремонт автотранс-

портных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования - 15,8 %, на
3-м - обрабатывающие производства - 14,2 %)11.
Каким мощным стал бы кредитный рынок и
сколько забот прибавилось бы Банку России как
мегарегулятору финансового рынка, если бы аренда действительно относилась к кредиту.
Несложно доказать, что под марксистское
определение кредита подходят и обычные операции купли-продажи товаров с авансовой или
последующей формой оплаты. Продажа товаров
с последующей оплатой также является передачей товаров на условиях возвратности, срочности и платности. Возвратность означает, что переданная стоимость (в данном случае стоимость
товаров) будет возвращена лицу, передавшему
товары. Срочность означает получение денег (возврат стоимости) в определенный срок после передачи товаров, например в течение 2 недель,
установленных в договоре. Платность означает,
что за время пользования переданной стоимостью лицу, передавшему товары, будет уплачена
определенная плата. О последнем говорит то, что
на цену товара при заключении сделки куплипродажи всегда влияет форма расчетов. При прочих равных условиях при авансовой форме расчетов цена на товар ниже, а при последующей выше. Бизнесмены реально при определении
надбавки или скидки к базовой цене (цене при
продаже с немедленной оплатой) исходят из действующей ставки процента по кредитам.
Купля товаров с авансовой формой расчетов также подходит под Марксову трактовку сущности кредита. Покупка товаров с авансовой формой платежа также является передачей стоимости на условиях возвратности, срочности и платности. Возвратность означает, что переданная
стоимость (в данном случае стоимость денег)
будет возвращена лицу, заплатившему аванс.
Срочность означает получение товаров в определенный срок после передачи денег, например
в течение тех же 2 недель. Платность означает,
что за время пользования переданной стоимостью лицу, выплатившему аванс, будет уплачена
определенная плата.
Чем же отличается кредитная сделка от аренды и от продажи товаров с последующей формой оплаты? Сравним случай товарного коммерческого кредита, предметом которого выступает
автомобиль, со сдачей автомобиля в аренду и с
продажей автомобиля с последующей оплатой.
Отличие коммерческого автомобильного кредита от сдачи автомобиля в аренду состоит в том,
что в первом случае получатель автомобиля получает на него право собственности (право владения, пользования и распоряжения), а во вто-
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ром - право собственности сохраняется за лицом, передавшим автомобиль. Или, по-другому,
в первом случае получателю автомобиля передается право распоряжения им (или право поступить с ним по своему усмотрению, т.е. не только использовать в своей деятельности, но и подарить, продать, уничтожить и т.д.), а во втором нет (дается только право использовать предмет в
своей деятельности).
Есть различия и в форме возврата, но менее
существенные, если взять товарный кредит в
целом. В рассмотренном товарном кредите, т.е.
коммерческом товарном кредите, возврат полученной стоимости осуществляется деньгами, но
есть товарные ссуды, не связанные со сделками
продажи соответствующих товаров, например
известные из истории зерновые ссуды, когда возврат полученной стоимости осуществляется в
форме тех предметов, которыми кредит был выдан. Известны случаи возврата таких товарных
кредитов другими товарами. Таким образом, при
товарном кредите возврат полученной стоимости может осуществляться как в той товарной
форме, в которой он был получен, так и деньгами и даже иными товарами. В случае аренды
возврат полученной стоимости осуществляется в
той товарной форме, в которой стоимость передавалась (как правило, в той же конкретной товарной форме, т.е. возвращается конкретный
предмет, который был выдан, например, тот же
автомобиль, который и был взят в аренду).
Отличие товарного коммерческого кредита
от продажи автомобиля с последующей оплатой
состоит в том, что содержанием первой сделки
является передача стоимости (в данном случае
заключенной в автомобиле) во временное пользование, в то время как второй - продажа переданного товара и, в отдельных случаях, также и передача средств в пользование (если последующая оплата устанавливается специально для увеличения цены на товар). Заметим, что в данном
случае различия в форме возврата полученной
стоимости отсутствуют - в обоих случаях возврат переданной стоимости осуществляется деньгами.
На основе установленных выше отличий товарного кредита от сдачи товара в аренду и продажи товара с последующей оплатой можно
сформулировать следующее определение кредита. Кредит есть сделка, содержанием которой
является передача стоимости во временное
пользование на условиях полного распоряжения
получателем переданным ему имуществом. При
этом стоимость передается на определенный срок
и за плату. Главной чертой кредитных отношений, таким образом, является целенаправленная

передача стоимости во временное пользование
(возвратность) и переход передаваемого предмета в полное распоряжение или собственность его
получателя. Отсутствие у сделки хотя бы одного
из двух признаков делает ее некредитной. Так,
отсутствие у получателя вещи при передаче ему
стоимости во временное пользование права поступать с ней по своему усмотрению превращает
кредит, выданный товарами, в аренду этих товаров. В нашем определении возвратность трактуется не как случайный момент, присутствующий
во многих видах сделок, например в сделках купли-продажи, а как само содержание сделки, т.е.
способ достижения ее цели (получения дохода).
Таким образом, возвратность в определениях
кредита должна трактоваться как целенаправленная передача стоимости во временное пользование. Ввиду того, что слово “возвратность” непосредственно не передает вкладываемое в это
понятие содержание, кредит в терминах его специфических черт следует определять следующим
образом: 1) возвратность стоимости как содержание сделки; 2) переход права собственности
на передаваемые вещи или права распоряжения
ими к получателю; 3) срочность; 4) платность.
Обратим внимание на отрыв режима собственности на передаваемую стоимость и предметов,
в форме которых она передается. Стоимость в
кредитной сделке передается в пользование, тогда как предметы кредита - в полное распоряжение. Правомерность такого отрыва, по нашему
мнению, обосновывается отличием технической
формы движения материи, представленной движением имущества, от экономической формы ее
движения, представленной движением стоимости имущества. Таким образом, может быть выделен еще один недостаток авторских определений кредита - трактовка возвратности как возврата имущества, переданного в долг (см. выше).
Возникшая на фоне этого различия путаница
представлена в работе В.Я. Иохина “Экономическая теория” (2006), где о возвратности кредита говорится следующее: “Она означает, что деньги передаются хозяйствующему субъекту во временное пользование, тогда как собственность на
переданный денежный капитал сохраняется за
кредитором”12. Путается и такой видный специалист из области банковского дела и кредита,
как О.И. Лаврушин, который в работе “Деньги,
кредит, банки” (2016) пишет следующее о необходимых признаках кредитной сделки: “К их числу следует прежде всего отнести возвратность и
сохранение права собственности кредитора на
средства, предоставленные в распоряжение ссудополучателя”13. Замечательно, что он говорит о
передаче средств, на которые сохраняется право
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собственности кредитора, в распоряжение заемщика!
Заметим, что тезис о праве собственности
на переданную стоимость при передаче в собственность предмета кредита уязвим с юридической стороны. Как может один и тот же акт
вести одновременно к двум разным юридическим последствиям? Преодоление этой коллизии
лежит на пути исключения из признаков кредита свойства возвратности. В этом случае возвратность заменит обратная передача стоимости. Содержанием же сделки будет передача средств
(имущества и его стоимости) в распоряжение
получателя с обратной передачей средств в распоряжение кредитора на ту же денежную величину. При этом признак “переход предмета кредита в собственность заемщика” исключается за
ненадобностью.
Отметим как заслуживающее особого внимания определение кредита в работе В.В. Иванова,
А.В. Канаева, Б.И. Соколова и И.П. Топровера
“Теории кредита” (2007): “Кредит есть продукт
специфически организованной предпринимательской деятельности, передаваемый в собственность
для целей общественного воспроизводства в виде
общественного богатства, определенного родовыми признаками, на строго определенное время с
последующим возвратом эквивалента его стоимости и процента”14. Заметим, что это определение
называет новизной в области исследования сущности кредита в современной российской экономической литературе О.И. Лаврушин в своем
фундаментальном труде “Эволюция теории кредита и его использование в современной экономике” (2016)15. Оно характерно тем, что в нем
отмечается передача в собственность продукта, чего
нет в определениях других авторов. Недостатком
данного определения является то, что в его начале речь идет о передаче в собственность вовсе не
предмета кредита, а самого кредита, или, точнее,
кредитной услуги как продукта специфического
бизнеса. Очевидно, по этой причине передача
предмета кредита в собственность получателя не
включается его авторами в список главных атрибутов кредита, к которым они относят процент,
доверие, время, особенности отношений собственности и взаимодействие со всеми стадиями общественного производства, О.И. Лаврушин, разбирая это определение, ничего не говорит о его соответствующем достоинстве16. Заметим, что среди
признаков кредита в рассматриваемом определении отсутствует другой главный признак - возвратность.
Важно подчеркнуть, что в современной литературе по кредиту в качестве главных признаков кредита зачастую не рассматривается и воз-
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вратность, на что указывает О.И. Лаврушин:
“Основа кредита - это наиболее глубокая часть
сущности кредитных отношений, это то, на чем
“держится” сущность и чем она определяется.
Можно также предположить, что она составляет
главное в сущности, определяющее свойство кредита, влияющее на все другие свойства. Определяющим звеном, главным в сущности кредита,
некоторые авторы иногда считают уплату ссудного процента…” 17 . Однако, как отмечает
О.И. Лаврушин, далеко не всегда по кредитам
платятся проценты: “В истории развития кредита существуют многочисленные примеры беспроцентных ссуд. В римском праве, например, кредиты подразделяются на ссуды, по которым уплачивался процент, и ссуды, по которым процент не взыскивался. В современном хозяйстве
беспроцентными зачастую выступают дружеские,
личные кредиты (кредиты друзьям, близким знакомым, родственникам). Даже современный банковский кредит может приобретать беспроцентный характер (кредиты инсайдерам - акционерам банка и др.)*. Беспроцентными в особых
случаях могут быть и международные кредиты,
предоставляемые в порядке помощи развивающимся странам… На наш взгляд, более правильно считать, что основой кредита является возвратность. Возвратность… выступает всеобщим
свойством кредита”18. Но, как было показано
выше, определяющей чертой кредита также является и переход денег или товаров, полученных
по кредитному договору, в полное распоряжение, или собственность, заемщика.
Добавим, что главной чертой кредита не является и срочность, т.е. установление в договоре
точного срока возврата кредита. Кредит, особенно приятельский, может выдаваться на неопределенный срок (вернешь, когда сможешь).
Некорректность традиционной (марксистской) трактовки сущности кредита подтверждается и тем, что в ней происходит “размывание”
традиционного же представления о круге операций, относящихся к кредитным операциям. Как
пишет О.И. Лаврушин, “к разряду кредитных
отношений часто относят процесс найма рабочей
силы. Внешне кредит и найм также чем-то на* Следует отметить, что получение беспроцентных ссуд, т.е. экономия на проценте, рассматривается государством как получение дохода, в связи
с чем получатели таких ссуд должны уплачивать
налог с этой экономии, определяемой по официальной ставке процента. Это ограничивает сферу беспроцентного кредитования. Следует также отметить,
что беспроцентный по форме кредит может приносить доход кредитору в случае, если в стране наблюдается падение уровня цен.
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поминают друг друга. Работник, нанимающийся
на работу, сразу не получает за затраченный им
труд. Это произойдет только по истечении определенного времени. Когда работодатель платит
за нанимаемый труд вперед, происходит обратный процесс - своеобразное “кредитование” рабочего, который возмещает плату, отработав в
последующем соответствующее время. В обоих
случаях имеет место отсрочка уплаты эквивалента:
в первом случае - получения платы за труд, во
втором - возмещения результата труда…. Не исключением является и страхование, которое также по ошибке относят к кредитным отношениям. При наступлении страхового случая страховая компания выплачивает страхователю определенную сумму средств, причем зачастую большую, чем уплаченная ранее сумма. Налицо по
крайней мере два обстоятельства, напоминающие кредит: возвратное движение средств и уплата страховщиком определенной суммы
средств…”19. В результате сам О.И. Лаврушин,
поддерживающий марксистскую трактовку сущности кредита, оказывается вынужденным уделять в своей книге внимание разъяснению некорректности отнесения соответствующих сделок
к кредиту, а ее читатели - изучать соответствующий материал, чего могло бы не быть, если бы в
науке и практике укоренилось предложенное в
настоящей статье определение кредита. Кстати,
разъяснения О.И. Лаврушина на соответствующую тему далеко не безукоризненны, а точнее,
можно согласиться лишь с его объяснением некорректности отнесения к кредиту страхования.
По мнению О.И. Лаврушина, страхование не
относится к кредиту потому, что возвратность
средств, уплаченных за страховку, т.е. признак
кредита “возвратность”, не является обязательным атрибутом соответствующей сделки, так как
имеет место лишь при наступлении страхового
случая. Его же разъяснение о некорретности отнесения к кредиту найма рабочей силы нельзя
назвать корректным потому, что он не использует для соответствующей цели признак “возвратность”, выведенный им же самим в качестве
основного признака кредита. Наем рабочей силы,
по мнению О.И. Лаврушина, не является кредитом, поскольку кредитор и предмет кредита
(рабочая сила) не разделяются при найме рабочей силы, они оба переходят во владение заемщика, чего не бывает в кредитной сделке, где
кредитор и предмет кредита разделяются20. Заметим, что если отталкиваться от нашего определения, то наем рабочей силы и страхование не относятся к кредиту просто потому, что у них иное
содержание, а именно покупка/продажа соответствующих факторной и страховой услуг, а не

передача/получение стоимости во временное
пользование.
Использование некорректного определения
кредита - передачи денег или товаров на условиях возвратности, срочности и платности - привело к тому, что к кредиту стали относить такую
сделку, как финансовый лизинг, т.е. передачу/
получение в аренду машин, оборудования и т.д.
на срок, близкий к сроку его использования, как
правило, когда предмет сделки специально приобретается лизингодателем по спецификации лизингополучателя. Как написано в статье “Что такое лизинг?”, “сегодня в нашей стране все более
популярной становится банковская операция, именуемая лизингом. Такая форма кредитования давно
существует во всех развитых странах и хорошо
зарекомендовала себя в Европе”21. Заметим, что
идея принадлежности лизинга к кредиту внедряется в сознание масс через популярные и учебные источники. Согласно Википедии, “лизинг
(англ. leasing от англ. to lease - сдать в аренду) вид финансовых услуг, форма кредитования при
приобретении основных фондов предприятиями
или очень дорогих товаров физическими лицами”22. Е.Е. Шваков в работе “Деньги. Кредит.
Банки” (2014) в параграфе “Понятие и сущность
кредита” отмечает, что “перераспределительная
функция кредита охватывает перераспределение
не только денежных средств, но и товарных ресурсов (коммерческий, лизинговый, частично потребительский кредиты)”23. Интересно, что лизинг и даже прокат считает кредитом сам
О.И. Лаврушин. Говоря о товарной форме кредита, он пишет: “…последняя форма кредита используется как при продаже товаров в рассрочку
платежа, так и при аренде имущества (в том числе лизинге оборудования), прокате вещей”24.
На наш взгляд, причиной приписывания лизингу, да и прокату, свойств кредита являются рекламные цели представителей соответствующего вида
бизнеса, озабоченных его “раскруткой” в нашей
стране. В данном случае используется известный
прием повышения привлекательности какого-то
предмета путем приписывания ему признаков другого предмета, пользующегося всеобщей популярностью. По мнению Ю.И. Будович, высказанному в вышеупомянутой работе, такой прием для
повышения своей популярности в свое время применила сама экономическая теория (политическая
экономия), объявив своим предметом не полезные
сведения о том, как производится, распределяется
и обменивается богатство, как изначально трактовался ее предмет, а само это богатство25. Но условия для использования данного приема повышения популярности лизинга создала экономическая
наука, прежде всего экономическая теория. С прак-
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тической точки зрения вред от отнесения к кредиту лизинговых операций состоит в том, что Банк
России в случае его согласия с таковым как мегарегулятор финансового рынка оказывается перед
необходимостью заниматься регулированием фактически торговых сделок.
Таким образом, главными признаками кредита с политико-экономической точки зрения
являются: 1) возвратность стоимости (а не предмета кредита) как содержание сделки (а не ее
случайный момент, вызванный несовпадением
времени передачи товара и денег); 2) переход
предмета кредита в собственность, или распоряжение, получателя. С юридической точки зрения главным выступает один признак: передача
средств в собственность получателя с их обратной передачей в собственность кредитора.
1
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практика : учебник / под ред. А.Г. Грязновой,
Н.Н. Думной. Москва, 2006. С. 292.
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Проблемам системы государственного управления социально-экономическим развитием посвящено множество работ, но они написаны в рамках традиционного представления о методе экономического исследования, в связи с чем многие аспекты ускользают. Значение данного исследования состоит в оценке соответствия новых разновидностей планирования научному методу и
достоверности государственных планов, формируемых с использованием квазипланирования.
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Как указывается в “Большом энциклопедическом словаре” (1993), “квази… (от лат. quasi - якобы,
как будто) часть сложных слов, соотв. по значению
словам “мнимый”, “ненастоящий” (напр., квазиученый), “почти”, “близко” (напр., квазиоптика)”1.
Известным примером экономического термина с
приставкой “квази” являются квазиденьги. Как
пишет А.Ю. Грибов в своей работе (2008), “денежные средства на срочных и сберегательных вкладах
(в коммерческих банках, специальных кредитнофинансовых институтах), депозитные сертификаты, государственные казначейские обязательства и
т.п. называются квазиденьгами (от латинского quasi как будто)…”2 Данное определение дополняется цитатой из труда Л.Н. Красавиной (1980): “Это лишь
подобие денег, так как их нельзя непосредственно
использовать как покупательное и платежное средство…”3 В настоящей статье приставка “квази” применяется для обозначения ряда разновидностей планирования, которым в последние годы в государственном планировании социально-экономического развития в нашей стране открылся широкий путь.
Это следующие разновидности планирования:
1) разработка плана, состоящего из нескольких вариантов деятельности, действующих одновременно, или многовариантного плана;
2) консенсус-планирование (прогнозирование), т.е. “усреднение” двух или более прогнозов (сделанных разными организациями или самим субъектом управления на основе нескольких различных моделей);
3) планирование экспертными методами;
* А.Э. Байдуллиным написана заключительная
часть статьи, посвященная индексам кредитных
ожиданий населения и бизнеса.

4) разработка и обработка индексов ожиданий населения и бизнеса.
С недавнего времени в деятельности по государственному управлению социально-экономическим развитием в стране установилась практика составления планов, включающих несколько равновероятных вариантов развития событий. Сейчас эта
практика носит узаконенный характер: вариативный подход к государственному стратегическому
планированию предусмотрен Федеральным законом
“О стратегическом планировании в Российской
Федерации” от 28 июня 2014 г. 172-ФЗ (в частности, к составлению прогноза социально-экономического развития страны на долгосрочный период - в ст. 24 п. 2)4. В качестве примера уже действующего документа государственного планирования,
в котором представлено несколько вариантов плана, можно привести Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., составленный Минэкономразвития России в марте 2013 г. (Прогноз 2030).
В нем представлены три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе консервативный, инновационный и целевой (форсированный), зависящих, как написано в Прогнозе, от степени реализации ключевых факторов долгосрочного социально-экономического развития (интенсивность инновационного обновления обрабатывающих производств и динамика производительности труда; модернизация транспортной и энергетической инфраструктуры; развитие институтов, определяющих предпринимательскую и инвестиционную активность, эффективность государственных
институтов и др.)5. Сценарии, или варианты социально-экономического развития страны, существен-
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ным образом различаются, например, среднегодовыми темпами роста реального ВВП в 2013-2030 гг.
В консервативном сценарии они равны 3,0-3,2 %, в
инновационном - 4,0-4,2 %, в целевом - 5,0-5,4 %6.
Консенсус-прогнозирование также стало узаконенной разновидностью планирования социально-экономического развития в стране. Так, в Методике прогнозирования доходов по основным налогам и сборам г. Москвы, утвержденной приказом
Департамента финансов г. Москвы от 13 апреля
2012 г. 61, предлагается для повышения обоснованности прогнозов доходов бюджета использовать
комбинацию индексного, экспертного методов и метода экстраполяции7. Понятно, что этот же документ узаконивает использование для прогнозирования доходов московского бюджета экспертного метода. Методическими рекомендациями по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и
плановый период, утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 30 ноября 2009 г.
492,
также предусматривается возможность использования в соответствующих целях экспертного метода.
В частности, отмечается, что в отдельных случаях
для прогнозирования ВВП в постоянных ценах может применяться экспертный метод прямой переоценки ВВП или отдельных его элементов в постоянных ценах (п. 13)8.
Для использования в государственном планировании социально-экономического развития в нашей стране индексов ожиданий населения и бизнеса в последние годы была сформирована надежная
база, прежде всего в виде разработки ряда таких
индексов на систематической основе органами государственно управления. Росстат еще в конце
90-х гг. прошлого века приступил к расчету ежеквартального индекса потребительской уверенности9,
ежеквартальных и ежемесячных индексов предпринимательской уверенности для ряда видов деятельности (добывающие производства, обрабатывающие
производства и др.)10, список которых постепенно
увеличивается*. С 2009 г. Банк России рассчиты* Расчет индекса реально представляет собой целое статистическое обследование. Так, обследование
по индексу потребительской уверенности (ИПУ) охватывает 5,1 тыс. чел. Анкета обследования включает
6 вопросов о субъективном мнении респондента о произошедших и ожидаемых на краткосрочную перспективу изменениях экономической ситуации в РФ, произошедших и ожидаемых изменениях личного материального положения, благоприятности условий для
крупных покупок и для сбережений.
Ответы состоят из следующих вариантов:
 определенно положительные/определенно
отрицательные (очень хорошие, очень благоприятные/очень плохие, совсем неблагоприятные);
 скорее положительные/скорее отрицательные
(хорошие, скорее благоприятные/плохие, скорее неблагоприятные);
 нейтральные (средние, “плюсов” и “минусов”
одинаково).
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вает индексы жесткости условий банковского кредитования для России в целом и региональных
кредитных рынков (см. ниже).
Отнесение рассмотренных выше разновидностей планирования к квазипланированию призвано показать, что они являются заменой того
планирования соответствующих процессов, которое с полной уверенностью может быть названо научным, т.е. выступают почти планированием. Заметим, что научность отсутствует среди
принципов организации и функционирования
системы стратегического планирования в Законе
о стратегическом планировании в РФ (ст. 7)11,
хотя, например, тот же прогноз социально-экономического развития РФ трактуется в основных понятиях закона как система научно обоснованных представлений о внешних и внутренних условиях, направлениях и ожидаемых результатах социально-экономического развития
страны (ст. 3 пп. 23)12.
Посмотрим, насколько научно обоснованным
является планирование, результатом которого
выступают одновременно несколько действующих планов развития управляемого объекта. В
качестве примера возьмем планирование деятельности предприятия. У предприятия в условиях
адекватного управления в каждый данный момент времени имеется один действующий план
деятельности, который корректируется при обнаружении внешних и внутренних факторов работы предприятия, требующих такой корректировки. Вариативность плана действительно имеет место, но лишь в процессе его корректировки
(разработки) в ответ на соответствующий фактор. При этом она возникает не по причине незнания субъектом управления всех существенных условий функционирования предприятия, а
в связи с тем, что субъект управления может
предпринять несколько вариантов ответных мер
(в том числе не предпринимать активных ответных мер вообще, а согласиться с развитием ситуации вокруг или внутри предприятия). В этих
условиях вариативность плана “заканчивается”
после выбора его лучшего варианта в соответствии с критериями соответствующего выбора,
главным из которых является эффективность
бизнеса в ближайший год работы. То, что плаРассчитываются значения шести частных индексов и обобщающего индекса потребительской уверенности населения. Частные (балансовые) индексы рассчитываются в виде баланса оценок респондентов (в процентах) по каждому вопросу анкеты.
Баланс оценок - разность между суммой долей
определенно и скорее положительных ответов и суммой долей определенно и скорее отрицательных
ответов. Нейтральные ответы не учитываются.
Обобщающий (композитный) индекс - ИПУ среднее арифметическое значение пяти частных
индексов: произошедших и ожидаемых изменений
экономической ситуации в РФ, произошедших и
ожидаемых изменений личного материального
положения и благоприятности условий для крупных
покупок.
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нирование состоит в реагировании на факторы
деятельности управляемого объекта путем составления альтернатив и выбора лучшей из них, установил еще лауреат Нобелевской премии по экономике 1978 г. (за анализ систем принятия решений в экономических организациях) Г. Саймон в книге “The New Science of Management
Decision” (1960): “Первый этап процесса принятия решения - исследование окружающей остановки с точки зрения обстоятельств, приведших
к необходимости принятия решения, - я называю разведывательной деятельностью… Второй
этап - поиск, разработка и анализ возможных
вариантов действий - я называю проектированием. Третий этап - определение конкретного
курса действий из возможных - я называю выбором”13.
Вариативность плана может иметь место и в
процессе разработки каждого из его вариантов
как способ ускорения процесса разработки в случае, если известны возможные значения какойто причины и ее последствия, но конкретное значение этой причины еще только устанавливается, например, выясняется конкретный кредитный менеджер банка, к которому попала заявка
предприятия на получение кредита, когда известно, что положительное решение вопроса зависит от личности соответствующего банковского
работника. Эта вариативность “пропадает” после выяснения конкретного значения соответствующего параметра среди функционирования предприятия.
Наконец, вариативность плана, а точнее, его
вариантов, может иметь место при использовании нескольких методов планирования, дающих
разные результаты. Такая вариативность заканчивается после оценки их достоверности. При
этом всякая вариативность плана заканчивается
после принятия решения об ответных действиях. У действующего плана предприятия при адекватном управлении предприятием всегда есть
только один вариант. Таким образом, план, включающий несколько его равноценных вариантов,
может возникнуть лишь вследствие незавершенности работы по планированию, возможно, незнания ее содержания.
Далее посмотрим, при каких условиях такой
план, однажды возникнув, может существовать.
Попробуем представить ситуацию, когда у руководства предприятия есть несколько равноценных вариантов действующего плана, т.е. оно не
может сказать, какой из его вариантов является
правильным. Заметим, что правильность плана
(его варианта) подтверждается соответствием ему
фактических событий, происходящих во внешней и внутренней среде предприятия. Например, действующая на данный день ключевая ставка процента Банка России соответствует учтенной в прогнозе функционирования банковской
системы, на основе которого составлен план работы собственно предприятия, дневной выпуск
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предприятия соответствует плану на данный день.
В связи с этим ясно, что субъект управления не
может отдать предпочтение какому-то из вариантов потому, что не осуществляет (не организовал) мониторинга внешней и внутренней среды функционирования предприятия* или не
имеет доступа к его результатам.
Таким образом, наличие нескольких равноценных вариантов плана есть следствие, с одной
стороны, недоделанности работы по планированию, а с другой - отсутствия реального контроля (в том числе мониторинга) за выполнением
плана. При нормальном управлении документ
планирования социально-экономического развития, состоящий из нескольких равноценных вариантов, с одной стороны, не должен был появиться, а с другой - не должен был надолго
задержаться.
С вариативностью плана нельзя путать ситуацию, когда у предприятия есть один действующий план и заранее разработанные планы деятельности на случай возникновения различных
обстоятельств. Наличие данных планов экономит время на их разработке после наступления
соответствующих событий, в связи с чем повышается эффективность деятельности управляемого объекта при возникновении этих событий.
Примером такого плана социально-экономического развития России мог бы быть план ее развития в условиях, когда мировая цена на нефть
марки Brent упадет до 20 долл. за баррель. Но в
данном случае нельзя говорить о наличии у страны равноценных планов социально-экономического развития. Все равно у развития страны имеется лишь один план, исходящий из реально сложившейся ситуации.
Наличие равноценных вариантов функционирования страны в документе, имеющем название “Прогноз”, не может изменить оценки в
нем такой ситуации. В работе одного из авторов
статьи (К.Н. Лебедева) “Проблема параллелизма
документов государственного стратегического
планирования” (2015) фактически было доказано, что, в частности, прогнозы социально-экономического развития страны на среднесрочный
период являются “замаскированными” действующими годовыми планами социально-экономического развития РФ, выступающими корректировками к действующей стратегии (Концепции
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г.)14. Данные документы не должны называться прогнозами, так как прогнозами именуются предвидения развития “чужих” субъектов управления.
Субъект управления социально-экономическим
развитием страны, макрорегиона и др., формируя предвидение развития управляемого объекта
* Мониторинг - часть функции “контроль”,
состоящая в выявлении фактического состояния
среды деятельности управляемого объекта и его
отклонений от плана и других баз сравнения.
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под названием “Прогноз”, как бы снимает с себя
ответственность за результаты его развития, поскольку в прогнозировании предвидится поведение того объекта, влияние на деятельность которого по определению является слабым.
Очевидно, что наличие в прогнозе нескольких
равноценных сценариев развития в условиях, когда
люди не знают, что подобное планирование не является адекватным с научной точки зрения, позволяет в значительной мере снять с составителей соответствующего документа ответственность за качество планирования (прогнозирования). Ведь вероятность того, что, например, среднегодовые темпы экономического роста РФ попадут в какой-то
из трех указанных в Прогнозе 2030 диапазонов,
соответствующих трем вариантам долгосрочного
социально-экономического развития (см. выше), а
не в один, весьма велика.
Научное планирование предполагает использование для разработки процессов адекватных методов, т.е. методов, дающих правильные результаты. При наличии у субъектов управления социально-экономическими системами адекватных методов
разработки процессов консенсус-планирования (консенсус-прогнозирования), состоящего в усреднении
или какой-то другой обработке результатов исследования, полученных разными методами, не существовало бы. Таким образом, консенсус-планирование, вызванное отсутствием представлений об адекватных методах разработки исследуемых процессов,
является заменой адекватного планирования. Ярким свидетельством отсутствия таких представлений у субъектов управления социально-экономическим развитием в стране является требование использования для разработки процессов определенных методов без изучения их соответствия степени
сложности изучаемых процессов и характеру их исследования. Так, для изучения таких процессов, как
будущие поступления бюджетных доходов, относящихся к сложным процессам (т.е. процессам, характеризующимся множественностью причин, их
одновременных действием и взаимовлиянием), предлагается использовать метод экстраполяции, служащий для изучения простых процессов (процессов, характеризующихся свойствами, противоположными указанным выше). И на самом деле, согласно
Методике прогнозирования доходов по основным
налогам и сборам г. Москвы, “трендовый метод
(метод экстраполяции) является наиболее распространенным методом прогнозирования поступлений,
предполагающим постоянную корреляцию значений исследуемой величины во времени, предполагая, что изменения в будущем предопределяются
изменениями в прошлом и настоящем”15. Замечательно, что при этом указываются недостатки данного метода как метода изучения сложных процессов, а именно такой недостаток, как неспособность
учесть множественность факторов изучаемого процесса: “Недостаток данного метода - игнорирование экономических, демографических и других факторов”16. Возможности основных методов исследо-

вания (их разновидностей), в том числе методов
разработки процессов (индуктивного метода разницы, индуктивного метода аналогии, научной дедукции, математического метода) в экономическом
исследовании в их зависимости от степени сложности изучаемых процессов и характера их исследования (точное или неточное; исследование “как есть”
или “как должно” быть, исследование прошлого
или настоящего и др.), были рассмотрены в работе
одного из авторов статьи (К.Н. Лебедева) «Проблемы и перспективы науки “Экономический анализ”»
(2013)17.
В консенсус-планировании, соответствующем
описанному выше случаю, не представлены попытки специального подбора методов с целью обеспечения лучшего приближения его результатов к правильному результату, прежде всего, путем обеспечения сочетания методов, завышающих и занижающих значения изучаемых показателей. В связи с
этим консенсус-планирование может ухудшить результаты планирования (прогнозирования), осуществляемого посредством только одного метода. Предположим, что в консенсус-планировании используются три метода, из которых 1-й реально завышает результат на 10 %, 2-й - на 15 %, 3-й - на
35 %. В результате усреднения их результатов в
консенсус-планировании будет получен результат,
превышающий правильное значение изучаемого показателя на 20 % ((10+15+35)/3). Таким образом,
рассматриваемое консенсус-планирование ухудшает результаты планирования (прогнозирования) в
случае, если его решили использовать для “улучшения” результатов, получаемых на основе как
1-го, так и 2-го метода.
Очевидно, что в случае, когда субъект управления социально-экономической системой хочет и
имеет возможность использовать в своей работе
готовые прогнозы (или другие результаты исследования) развития каких-то процессов, то его правильным действием будет выбор прогноза, источником которого является его наилучший исполнитель. Если бы субъекты управления социально-экономическим развитием в таких случаях обладали
адекватными методами выбора источников интересующих их исследовательских результатов, то консенсус-прогнозирования, состоящего в усреднении
прогнозов нескольких исполнителей, не существовало бы. Таким образом, консенсус-прогнозирование данного рода является следствием отсутствия в
управленческой работе адекватных методов выбора
лучшего источника интересующего субъект управления исследовательского результата, заменой адекватного планирования в соответствующей части.
В итоге консенсус-планирование, состоящее в
усреднении результатов, полученных субъектом управления на основе нескольких методов исследования или готовых результатов, полученных из нескольких источников, является следствием отсутствия представления о релевантных методах планирования и выбора лучшего источника исследовательских результатов.
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Очевидно, что в случае, когда субъект управления социально-экономической системой сам не в
состоянии осуществить разработку какого-то процесса,
его правильным действием будет подбор исполнителя соответствующей работы, способного получить
верные результаты. Если бы субъекты управления
социально-экономическим развитием обладали адекватными методами подбора соответствующих исполнителей, то экспертные методы исследования, т.е.
методы организации совместной работы экспертов и
обработки полученных ими результатов, субъектами
управления социально-экономическим развитием в
стране не применялись бы. Отсюда, использование
экспертных методов является следствием отсутствия
представлений о методах выбора экспертов, способных получить в ходе исследования правильные результаты, заменой научного планирования в его соответствующей части.
В консенсус-планировании, состоящем в усреднении готовых прогнозов, и в планировании на
основе экспертных методов, по аналогии со случаем консенсус-планирования, состоящем в усреднении результатов использования нескольких методов, не представлены попытки подбора источников
готовых исследовательских результатов или исполнителей соответствующих работ с целью обеспечения лучшего приближения результатов соответствующих разновидностей планирования к правильному результату, прежде всего, на основе сочетания
источников и исполнителей, завышающих и занижающих значения изучаемых параметров. В результате то, что призвано улучшить качество планирования, может привести к его ухудшению.
В череде разновидностей квазипланирования
особняком стоит такая его разновидность, как обследование ожиданий населения и бизнеса в виде
составления индексов экономических ожиданий. В
работах одного из авторов настоящей статьи
(К.Н. Лебедева) неоднократно доказывалось, что
лучшим способом прогнозирования деятельности
субъектов экономики является изучение планов их
деятельности18. Данное исследование состоит не просто в восприятии плана, а в проверке его обоснованности. Оно предполагает проверку правильности выявления всех существенных условий и факторов функционирования изучаемого объекта, проверку правильности определения методов исследования его деятельности и основанных на них расчетов, проведение тех же работ в отношении соответствующих условий и факторов и, в случае нахождения ошибок, исправление плана, который в
исправленном виде и будет верным прогнозом работы данного социально-экономического объекта.
Результатами же современных обследований экономических ожиданий выступают лишь планы и, в
лучшем случае, некоторые факторы, которые принимались во внимание респондентами при составлении данных планов. В связи с этим адекватное
прогнозирование функционирования бизнеса и населения на основе индексов экономических ожиданий возможно лишь, если субъекты управления со-
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циально-экономическими процессами будут располагать методами, позволяющими оценить степень
достоверности соответствующих ожиданий. Использование же в планировании социально-экономического развития индексов экономических ожиданий населения и бизнеса без оценки и учета соответствующих погрешностей и будет в таком случае
квазипланированием. Квазипланированием в виде
подобного использования индексов экономических
ожиданий, естественно, будет и отказ от самостоятельного исследования поведения населения и бизнеса при наличии такой возможности с целью переложить ответственность за результаты планирования на население и бизнес.
В настоящее время в сфере кредита осуществляются систематические оценки ожиданий только
кредитных учреждений. Со II квартала 2009 г. Банк
России проводит ежеквартальные обследования условий банковского кредитования (УБК)*. В 2010 г.
Банк России начал производить обследования УБК
на региональных кредитных рынках. В настоящее
время Банк России уже формирует модель рынка
банковских кредитов с использованием индекса
УБК19. Представляется, что для прогнозирования
развития кредита в стране обследования ожидания
одних кредитных организаций недостаточно. Для
прогнозирования кредитного поведения населения
и бизнеса в регионах РФ целесообразно составлять
индексы кредитных ожиданий населения и бизнеса
на основе соответствующих обследований.
Предлагается следующий вариант индекса
кредитных ожиданий населения под названием
“Индекс кредитной уверенности населения
(ИКУН)”. Анкета обследования включает четыре вопроса о произошедших и ожидаемых на
краткосрочную перспективу изменениях в кре* Анкета обследования предполагает ответы на
вопросы об изменении УБК в целом и отдельных условий кредитования, о причинах изменений УБК, об
изменении спроса на кредиты и ожиданиях будущего
изменения УБК и спроса на кредиты. Каждый вопрос
относится к 4-м сегментам кредитного рынка: крупные корпоративные заемщики, малый и средний бизнес, ипотечное кредитование, потребительское кредитование. По результатам ответов рассчитываются “диффузные индексы” жесткости условий кредитования,
аналогичные индексу Bank lending tightness (BLT), рассчитываемому ФРС США, ЕЦБ и др.
Формула диффузного индекса:
Id = Dt2 + 0,5·Dt1 - 0,5·Ds1 - Ds2,
где Id - индекс ужесточения условий кредитования;
Dt2 - доля банков, давших ответ “существенно
ужесточились”;
Dt1 - доля банков, давших ответ “умеренно ужесточились”;
Ds1 - доля банков, давших ответ “умеренно смягчились”;
Ds2 - доля банков, давших ответ “существенно
смягчились”.
Индекс может принимать значения от минус 100
(все банки существенно смягчили УБК) до плюс 100
(все банки существенно ужесточили УБК). Отрицательные значения отражают преобладание смягчения УБК,
положительные, наоборот, - ужесточения УБК.
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дитной ситуации респондента. Это следующие
вопросы:
1. Как изменилась Ваша задолженность по
кредитам за последний год?
2. Как изменится Ваша задолженность по
кредитам в ближайший год?
3. Как изменилась Ваша способность погашать кредиты и платить по ним проценты в последний год?
4. Как изменится Ваша способность погашать кредиты и платить по ним проценты в ближайший год?
Ответы респондентов на вопросы состоят из
следующих вариантов:
1) увеличилась (увеличится); 2) уменьшилась (уменьшится); 3) не изменилась (не изменится) или затрудняюсь ответить.
Таким образом, по каждому вопросу имеются позитивный, негативный и нейтральный
варианты ответа.
На основе ответов на каждый из вопросов рассчитываются значения частных индексов в виде
баланса оценок респондентов (в процентах). Баланс оценок - разность между суммой долей положительных ответов и суммой долей отрицательных ответов. Нейтральные ответы не учитываются. Значение индекса характеризует интенсивность
положительной или отрицательной тенденции в
изменении соответствующей характеристики должника в процентах от числа опрошенных. Максимальное значение каждого из частных индексов 100 %. Предположим, что из общего числа ответов на 1-й вопрос положительные составили 40 %,
отрицательные - 30 %, а нейтральные - 20 %.
Значение частного индекса составит 10 %. Это одна
десятая от возможной интенсивности роста задолженности по кредитам.
Приведем названия частных индексов:
1. Индекс закредитованности населения в
прошлом.
2. Индекс закредитованности населения в
будущем.
3. Индекс кредитоплатежности населения в
прошлом.
4. Индекс кредитоплатежности населения в
будущем.
Обобщающий (композитный) индекс - ИКУН рассчитывается как сумма среднего арифметического индексов 3 и 4 за вычетом среднего арифметического значений частных индексов 1 и 2. Такой порядок подсчета ИКУН объясняется трактовкой кредитной уверенности населения как превышения увеличения способности расплачиваться
по кредитам над приростом задолженности по кредитам. Максимальное значение ИКУН - 200 %
соответствует случаю, когда снижение задолженности по кредитам в прошлом и будущем у всех
опрошенных сопровождается ростом способности
расплачиваться по кредитам в прошлом и будущем. Минимальное значение ИКУН - минус 200
% соответствует случаю, когда, наоборот, рост задолженности по кредитам в прошлом и будущем у
всех опрошенных сопровождается снижением спо-
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собности расплачиваться по кредитам в прошлом
и будущем у всех опрошенных. Нулевое значение
ИКУН соответствует переломным моментам в кредитной уверенности, например, когда рост задолженности по кредитам в прошлом сменился снижением задолженности по кредитам в будущем и
рост кредитоплатежности в прошлом сменился снижением кредитоплатежности в будущем.
Аналогичный индекс - индекс кредитной
уверенности бизнеса (ИКУБ) - предлагается рассчитывать для бизнеса.
Представляется, что расчеты ИКУН и ИКУБ
должны производить территориальные органы
Банка России.
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Рассмотрены особенности управления предприятием как большой иерархической системой, состоящей из взаимосвязанных элементов, совместно функционирующих для достижения поставленных целей. Обоснована необходимость использования системного подхода, позволяющего
наиболее адекватно отобразить существующие сложные реальные экономические связи различных структур предприятия в современных рыночных условиях, когда отдельные структуры имеют собственные экономические цели, автоматически не совпадающие с целью всего предприятия. Предложена методология поэтапного проведения системных исследований для анализа и
формирования системы управления предприятием.
Ключевые слова: системный подход, иерархическая структура, управление, неопределенность,
критерий.

Основная отличительная особенность по
сравнению со всеми другими способами организации процесса управления на предприятии состоит в том, что вся сфера управления рассматривается как большая иерархическая система,
состоящая из взаимосвязанных элементов, совместно функционирующих для достижения поставленных целей. Можно выделить следующие
основные черты больших систем1:
1) наличие подсистем с явно выраженными
локальными свойствами и собственными целевыми функциями, которые в своей взаимосвязи
и образуют большую систему;
2) целенаправленность и управляемость системы, т. е. наличие у системы в целом общей
цели и предназначения;
3) сложная иерархическая структура организации системы, предусматривающая сочетание централизованного управления с автономностью частей (подсистем), наличие вертикальных связей между элементами различных уровней и горизонтальных связей между элементами одного уровня;
4) большие размеры системы, т. е. значительное количество элементов, входов и выходов управляющих воздействий, разнообразие
выполняемых отдельными элементами функций;
5) целостность и сложность поведения, наличие обратных связей, приводящих к тому, что
изменение одних параметров или переменных

влечет вариацию многих других параметров всей
системы.
Таким образом, основными инструментами
при использовании системного подхода к построению системы управления функционированием предприятия являются подсистемы и связи
между ними, в том числе и обратные связи. Наличие обратных связей предполагает, что система управления может самонастраиваться в ходе
достижения поставленных целей.
Системный подход к процессу управления
предприятием требует совмещения разнородных
частных моделей отдельных функций предприятия в общей системе управления, позволяющей
видеть всю структуру связей и отношений на
предприятии, весь комплекс параметров, предопределяющих наилучшие пути его функционирования и совершенствования производства.
С помощью системного подхода удается
повысить качество управления, достаточно точно проследить за характером влияния вариаций параметров отдельных структур предприятия на основные показатели как смежных
структур, так и тех, которые с данной структурой не связаны непосредственно, а также на
деятельность предприятия в целом.
При управлении работой практически любого предприятия во многих решаемых задачах
присутствует фактор неопределенности. Можно
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выделить следующие наиболее весомые причины появления несовместимости:
1) слабая прогнозируемость внешних параметров как для системы в целом, так и для отдельных ее подсистем;
2) наличие определенной свободы выбора тех
или иных управляющих воздействий;
3) неполнота исходной технико-экономической информации;
4) недостаточная познанность особенностей
протекания производственных и иных (например, финансовых) процессов на предприятии;
5) отсутствие достаточно точных прогнозов
последствий принимаемых решений, получаемых
в реальном масштабе времени.
Другой группой причин, связанных с особенностями экономико-математического и статистического моделирования, возникновения неопределенностей в процессе выработки управленческих решений, являются:
1) недостаточно полная формализуемость
некоторых существенных особенностей функционирования предприятий;
2) принципиальная невозможность количественно оценить некоторые процессы и явления
в ходе выработки управленческих решений.
Однако по сравнению с другими способами
или алгоритмами выработки управляющих воздействий при системном подходе удается существенно изменить характер неопределенности в
общей системе рационального (оптимального)
управления. В частности, становится возможным
получение конкретной информации об оценках
влияния зоны неопределенности:
1) привязка конкретных разделов зоны неопределенности к локальным подсистемам и за счет
этого локализация воздействия этих разделов;
2) нейтрализация воздействия неопределенности на качество принимаемых решений за счет
прогнозирования поведения параметров локальных подсистем в зонах неопределенности и за
счет использования косвенной информации, получаемой в других локальных подсистемах;
3) оценка (в ряде случаев) степени влияния
зоны неопределенности на поведение той или
иной производственной структуры.
При проведении системных исследований для
анализа сложных процессов можно выделить ряд
основных этапов, которые имеют свои особенности при каждом конкретном приложении.
На первом этапе анализа и формирования
системы управления определяются общие контуры системы, выделяются конечные цели, задаются ограничения на условия функционирования системы.
На втором этапе определяются и анализируются структура и объемы исходной техникоэкономической информации, достаточной для
адекватного описания поведения системы, выявляются возможные связи между различными
ее звеньями. Оценивается объем промежуточной

и выходной информации. Как правило, на этом
этапе выявляется возможность организации системы по ряду вариантов.
На третьем этапе происходит выбор конкретной структуры рассматриваемой системы. Выделяются локальные подсистемы, строятся экономикоматематические или статистические модели их поведения, выбираются критерии функционирования
подсистем, их входные и выходные параметры.
Определяется система связей между подсистемами,
а также структура передаваемой информации.
На четвертом этапе осуществляется предварительный анализ построенной системы управления предприятием. Проверяется чувствительность отдельных подсистем к характеру поступающей входной информации. Устанавливается
соответствие критериев функционирования отдельных подсистем и всей системы в целом. Отдельно выявляются особенности функционирования обратных связей в системе, возможность
регулирования ее поведения.
На пятом этапе происходит обоснование рациональности выбранной структуры системы.
Окончательно формируется вся система управления предприятием.
На практике такое разделение осуществить
бывает довольно трудно, а порой и невозможно,
поскольку результаты отдельных этапов бывают
тесно переплетенными, взаимосвязанными.
Основным критерием качественной оценки
построенной системы управления предприятием
является достижение адекватности отображения
системой реальных ситуаций в ходе экономической деятельности предприятия. Степень адекватности может быть оценена как количественно, так и качественно. Для качественной оценки, как правило, привлекается мнение экспертов
или руководителей предприятия.
Для количественной оценки выбранной
структуры системы управления обычно используется ряд основных системных характеристик2.
Свойство ценности больших систем характеризует силу внутренних взаимосвязей подсистем по сравнению с внешними связями. Она раскрывается через целевую согласованность системы и ее связанность.
Свойство целевой согласованности отражает
степень совпадения целей различных подсистем
на различных уровнях иерархии и является как
бы обратной характеристикой меры их конфликтности (внутренней противоречивости). Целевая
согласованность системы находится в сложном
взаимодействии с другим аспектом свойства целостности - централизацией. Целостность системы, как правило, тем выше, чем больше целевая
согласованность образующих ее подсистем и чем
сильнее централизация.
Сложность структуры больших систем характеризуется размерностью иерархии, т. е. количеством признаков, положенных в основу образования иерархических уровней. При разра-
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ботке системы управления предприятием такими признаками могут выступать:
1) временной компонент;
2) административная подчиненность;
3) производственная предопределенность.
За основу для организации иерархии может
быть принят каждый из этих признаков в отдельности, тогда имеют место три варианта одномерной линейной иерархии. Иерархия может
быть построена также с одновременным использованием любых двух или даже трех признаков,
в последнем случае будет использована трехмерная иерархия.
Следующими характеристиками сложных
систем являются:
1) количество уровней иерархии для каждого из иерархических направлений;
2) общее число подсистем на каждом уровне
иерархии и во всей системе;
3) сложность подчинения отдельных подсистем.
Последняя характеристика определяется следующими тремя показателями:
1) количеством подчиненных данной подсистеме нижестоящих подсистем (в них передается управляющая информация);
2) числом вышестоящих в иерархии подсистем
для данной подсистемы, с которыми она связана;
3) количеством подсистем, которые располагаются на том же иерархическом уровне, что и
данная подсистема, и с которыми необходимо
согласовать принимаемые управленческие решения (с которыми подсистема связана горизонтальными связями и от которых зависит ее функционирование).
При построении рациональной структуры
системы управления на предприятии естественно стремление уменьшить ее сложность, однако
это наталкивается на необходимость адекватного
отображения реальных экономических и производственных связей на предприятии.
Анализ перечисленных свойств системы управления позволяет конструктивно подойти к оценке и
сравнению возможных вариантов организации этой
системы. При условии обеспечения достаточной надежности функционирования создаваемой системы
управления и достижения адекватности отображения ею реальных экономических и производственных связей необходимо оптимизировать перечисленные основные характеристики иерархической
системы с целью сокращения времени согласования
принимаемых решений внутри системы.
Таким образом, с помощью системного анализа
можно исследовать наиболее сложные проблемы управления экономической и производственной деятельностью предприятия, связанные прежде всего с
необходимостью определения и упорядочения целей
различных структур предприятия и направления действий. Системный анализ позволяет наиболее адекватно отобразить существующие сложные реальные
экономические связи различных структур предпри-

ятия в современных рыночных условиях, когда отдельные структуры имеют собственные экономические цели, автоматически не совпадают с целями предприятия в целом. Кроме того, системный подход
дает возможность достаточно полно описать все основные последствия принимаемых управляющих воздействий на любом иерархическом уровне.
В отличие от существующих до последнего
времени подходов по применению экономикоматематического инструментария при оптимальном управлении предприятием3, когда рассматривалось множество невзаимосвязанных локальных задач, при системном подходе упор делается на взаимоувязку выработанных управляющих
воздействий в отдельных локальных задачах, на
разработку рациональной структуры создаваемой
системы управления предприятием. При этом
основные усилия должны быть сосредоточены
на следующих основных направлениях:
1) анализ существующей на предприятии
системы управления;
2) выработка принципов организации иерархии управляющих воздействий;
3) разработка методики и создание методов
согласования управленческих решений.
В первом случае системно исследуется структура существующей на предприятии системы
управления экономическими процессами и производством продукции. Выделяются и анализируются состав и структура решаемых управленческих задач. Вырабатываются рекомендации относительно более рациональной структуры системы управления, т. е. анализ проводится на основе принципов системного анализа.
Во втором случае обосновываются направления иерархии, на них выделяются уровни
иерархии управленческих решений, т. е. происходит внедрение локальных задач, определяются
их информационные входы и выходы. Определяется система взаимосвязей локальных задач как
по вертикали, так и по горизонтали (система каналов связи), описывается объем и структура
передаваемой исходной, промежуточной и конечной технико-экономической информации.
В третьем случае разрабатывается методика и
создаются методы согласования управленческих решений локальных задач как внутри уровней иерархии, так и между различными иерархическими уровнями. Наиболее сложный раздел в данном случае разработка методов реализации принципов обратной связи между локальными подсистемами.
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Экспоненциальный рост технологического развития в последнее десятилетие породил много
новых отраслей и сформировал самые эффективные бизнес-модели в части создания потребительской ценности и, соответственно, генерации потоков cash flow. Создание бизнес-моделей с
инновационной сущностью управления возможно в любой отрасли и на любом рынке. В статье
акцентируется внимание на ключевых свойствах таких бизнес-моделей.
Ключевые слова: инновации, бизнес-модели, экономика сетевого типа.

Уровень и качество инноваций в отраслях
так называемой новой экономики сильно опережают таковые в низкотехнологических отраслях.
Внешние факторы соответствия ключевого ядра
бизнес-модели с доминирующими областями на
кривой технологического уклада дают дополнительные стратегические возможности для компании, и это коррелируется с этапом на кривой
больших волн деловой активности. В ряде случаев гармоничное совпадение цели бизнес-модели с факторами макроэкономической реальности
и технологических трендов выносит компании в
лидеры отрасли за считанные месяцы. Появляется эффект сильного ветра в паруса, который
представляет собой модель бизнеса, включающую адекватную интерпретацию факторов внешней среды. Бизнес-модель, представляя структуру важнейших компонентов/элементов бизнеса,
на этапе проектирования будущего может стать
источником инновационных идей и подходов в
бизнесе, которые при использовании в уникальных сочетаниях компонентов будут способствовать формированию инновационной бизнес-модели1.
Трансформационный переход от индустриальной эпохи к постиндустриальной кардинально изменил инфраструктуру факторов в части
их ранжирования в модели бизнеса. Доминирование поставщиков сырья на протяжении столетий постепенно стало снижаться, перенося центр
формирования ядра бизнес-модели на потребителей. Стали появляться новые пространственно-организационные формы бизнеса - сетевые.
И в первую очередь это коснулось инновационных бизнесов и компаний т. е. “новой экономики”. Переход от сырьевой модели к модели с
ориентацией на потребителя обусловлен рядом
факторов.
Во-первых, постоянное совершенствование
технологий производства приводит к уменьшению объемов потребления сырья всех типов.

Технологии производства становятся более экономичными.
Во-вторых, эпоха доминирования продуктов
индустриального производства насытила рынок
товарами потребления и средствами производства. Созданы избыточные мощности для производства товаров этой эпохи. Конкуренция достигла существенных значений, и на этом фоне
снизился барьер входа при создании таких бизнес-моделей и упала цена продуктов данных производств.
В-третьих, появился новый спрос, во многом сформированный возможностями цифровой
революции в технологиях. Это спрос как на товары новых производств, так и на услуги. Потребительский спрос является драйвером любой
современной бизнес-модели.
Сетевая бизнес-модель ориентирована на
постоянное многофакторное взаимодействие производителя товара с потребителями. Множество
источников сырья и всевозможных ресурсов позволяет центру управления бизнес-моделями
выбирать оптимальное их соотношение. Также
высокодиверсифицированными являются виды
позиционирования, в зависимости от маркетинговой стратегии - ниши, группы потребителей,
целевые ориентиры, уровни доходов потребителя. Каналы продвижения товара являются производными от его позиционирования и соответствуют ключевым ценностям потребителя - массмаркет, стрит-ритейл, интернет-торговля и т. д.
И в конце цепочки возникают основные сегменты потребителей, на которые выводят каналы продвижения товара. Центром формирования ценности бизнес-модели, ее ядром в новой
парадигме является звено, в котором происходит превращение креативной (технологической)
инновации в ценность для потребителя. Это звено также выступает и центром формирования
прибыли. Чаще всего оно заполнено реализацией ключевой бизнес-модели процесса. Это могут
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быть технологии, IT-решение, программа, новое
удобство для пользователя. Все остальные элементы бизнес-модели распределяются вокруг данного ядра и являются поддерживающими и сопровождающими факторами.
Движение от индустриальной эпохи к следующим стадиям определяется уменьшением влияния владельцев природных ресурсов на креативное ядро бизнес-модели. Уровень влияния на
бизнес-модель поставщиков ресурсов во многом
зависит от способности компании к смене контрагентов и от уровня уникальности поставляемых извне ресурсов. В случае уникальности ресурсов барьер перехода к другому поставщику
может оказаться высоким. И это делает позицию компании в части зависимости от внешних
ресурсов уязвимой. Также уязвимой будет позиция с поставщиком ресурсов, обладающим монопольным положением на рынке. В сбалансированных рыночных условиях такая ситуация не
является критической. Нормы ВТО, контрактное право, эффективное судопроизводство, наличие третейских судов - все это дает возможность нивелировать угрозы сбоя в бизнес-модели из-за оппортунистических действий поставщиков ресурсов.

бителем. Во-первых, в ядре бизнес-модели мы
закладываем ключевые характеристики продукта/услуги, которые во многом и определяют наше
взаимодействие с потребителем. Это и ниши В2С
(business to consumer), В2В (business to business)
или В2Р (Business to Рeople), В2G (business to
government). Далее, понимая, какую ценность мы
создаем, описываем профиль потребителя через
механизмы и инструменты маркетинга, необходимо максимально подробно и детально знать
своего потребителя в динамике нашего взаимодействия на какое-то время вперед:
 что мы предлагаем, а он готов купить;
 цена нашего продукта/услуги в маркетинговой политике и оценке его потребителем;
 стратегия позиционирования товара/услуги;
 продажи во всем многообразии этой темы;
 сервисное и послепродажное обслуживание;
 динамика изменения всех вышеперечисленных параметров нашего взаимодействия с потребителем по мере насыщения рынка;
 реперные точки вывода модифицированных или новых продуктов/услуг;
 уровень способности нашего товара/услуги удовлетворять соответствующий спрос;
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Рис. Организационное устройство структуры сетевого типа
В большинстве бизнес-моделей современных
технологических компаний основным внешним
ресурсом является рынок труда при высокой зависимости от уровня образования и компетенций приходящих в компанию сотрудников. Бизнес-модели должны учитывать прежде всего динамику подготовки необходимых кадров, что, в
целом, не обладает свойствами уникальности и
монопольности.
Создание бизнес-модели, продукция которой направлена на удовлетворение потребностей
покупателя, безусловно, подразумевает мощнейшую власть покупателя априори2. Современные
бизнес-концепции предлагают широкую гамму
вариантов рыночного взаимодействия с потре-

 ожидания рынка в части нашей способности создавать долгосрочную ценность для потребителя;
 создание барьеров перехода на другой конкурентный товар/услугу и определенного уровня зависимости потребителя, эмоциональной,
технологической, психологической, конъюнктурной и т.д.;
 готовность бизнес-модели к быстрой трансформации в условиях быстрой смены потребительских предпочтений.
Указанные основные параметры нашего понимания потребителей позволяют более точно
настроить бизнес-модель в ее ключевых процессах - что, для чего, как, за сколько? Ответы на

25

26

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

эти вопросы позволяют уменьшить риски роста
влияния потребителей. Эта ситуация зеркально
коррелируется с властью внешних поставщиков
ресурсов. При малом количестве потребителей у
них появляется монопольное влияние на производителя, в первую очередь в части снижения
цены и, соответственно, уменьшения маржинальности продукта/услуги, что сказывается на их
качестве3. Также при низких барьерах перехода
и смены поставщика наша бизнес-модель становится уязвимой при появлении на рынке товаров-субститутов. Наиболее эффективными подходами, снижающими угрозы усиления власти
потребителей, сегодня являются партнерские отношения с потребителями. Компания привлекает своих клиентов к сотрудничеству через их соучастие в производстве товара/услуги. Понимание клиента - качественный подход, который
использует выводы в поведении, восприятии и
потребностях нынешних и потенциальных клиентов, привлекая их как настоящих партнеров в
инновационный процесс. Данный подход применяется не только к клиентам, но и к поставщикам, инвесторам и т.д.4 Также важным является наиболее точное попадание в запросы потребителей в части их эмоционального восприятия на фоне товарного перепроизводства, высокой конкуренции технологически однотипных
продуктов. Уровень эмоционального восприятия
может оказаться ключевым. Однако наиболее
эффективной стратегией в управлении рисками
усиления влияния потребителей является модель
спроса на товар/услугу. Мы формируем спрос с
уже заданным соотношением ценности и уровня
ее удовлетворения. В такой модели компания
становится лидером рынка и на какое-то время
обладает в ней монопольной позицией. Соответственно, отсутствие рисков перехода позво-

ляет проводить более свободную ценовую политику, что и приводит к повышению маржинальности процесса. Уровень конкуренции на рынке,
на котором реализуется бизнес-модель, также существенно определяет формат и условия ее функционирования.
Идеальным состоянием рынка для любой
бизнес-модели является состояние “голубого океана”. Однако большинство бизнес-моделей реализуются в условиях высококонкурентного рынка.
Уровень конкуренции, с одной стороны, повышает напряжение и снижает доходность продукта/услуги, а с другой - является постоянным драйвером инновационного развития. Монопольная
позиция хороша на очень короткий период времени, когда компания получает дополнительные
доходы, не теряя свой уровень конкурентоспособности. Уровень конкурентности рынка является одним из основных факторов поиска новых
решений во всех сферах бизнеса. И это накладывает существенный отпечаток на предлагаемую рынку бизнес-модель. Новый продукт/услуга прорывных характеристик позволяет создать
новый рынок с минимальной конкуренцией.
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Изложены методики оценки стоимости интеллектуального капитала как комплекса и анализ
динамики стоимости интеллектуального капитала на примере ОАО “Красмаш” и компании Ball
Aerospace & Technologies.
Ключевые слова: интеллектуальные активы, интеллектуальный капитал, деятельность компании,
коэффициент Тобина, модель EVA, система Нортона - Каплана.

Анализ интеллектуальных, или нематериальных, активов в современной экономике становится все важнее, так как нематериальные активы способны приносить вполне материальные
выгоды, но для этого менеджменту предприятия
необходимо обладать информацией о составе и
видах подобных активов. По современным представлениям, интеллектуальный капитал (ИК) это интеллектуальная составляющая1 компании,
включающая в себя профессиональные и иные
знания, опыт, умения, навыки, деловую репутацию и информацию, имидж2, деловые связи, интеллектуальную собственность3.
Для анализа стоимости интеллектуального
капитала (ИК) как комплекса были использованы данные из открытых источников двух предприятий аэрокосмической промышленности ОАО “Красмаш” и Ball Aerospace & Technologies.
Основным видом деятельности ОАО “Красмаш” является производство оружия и боеприпасов. Датой основания завода принято считать
13 июля 1932 г. На сегодняшний день численность штатных работников достигает 6500 чел.,
при этом рост годовой выработки на одного производственного работника с каждым годом увеличивался на 6 %, что является следствием эффективности программы инновационного развития ОАО “Красмаш”.
Ball Aerospace & Technologies Corp - американская компания - производитель космических
аппаратов, систем и агрегатов для оборонного и
коммерческого применения. Компания Ball
Aerospace является дочерней компанией корпорации Ball (Ball Corporation, NYSE: BLL). В на-

стоящие время численность персонала компании
составляет 3000 чел. В 2015 г. компания инвестировала более 350 млн долл. в инвестиционные
проекты.
Инвестиционная деятельность сравниваемых
компаний представлена в табл. 1. В этой таблице и в остальных таблицах далее даем значения
без скобок для положительных значений денежного потока, а в скобках - для отрицательных.
Отметим, что на сегодняшний день существует ряд методик расчета стоимости интеллектуального капитала4 как комплекса. Это обусловлено тем, что специфический характер отдельных элементов ИК5 затрудняет разработку единого, универсального метода оценки. В то же
время разнообразие методических подходов отражает различные представления авторов6 о сущности ИК, его основных структурных компонентах7, а также о главных целях проведения
оценки стоимости ИК8.
Рассмотрим расчет ИК как комплекса на
примере ОАО “Красмаш” и Ball Aerospace. В данной работе представлены три метода расчета: метод соотношения рыночной и балансовой стоимости предприятия, модель EVA, система показателей Нортона и Каплана.
Метод соотношения рыночной и балансовой
стоимости предприятия (market-to-book ratio) благодаря своей простоте и доступности является
одним из самых известных способов оценки величины интеллектуального капитала9. Основное
допущение в этом способе состоит в том, что
ИК представляет собой разницу между величиной рыночной стоимости фирмы и величиной
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Таблица 1. Инвестиционная деятельность рассматриваемых компаний
Чистый денежный поток от инвестиционной Чистый денежный поток от инвестиционной
Год
деятельности "Красмаш", млн долл.*
деятельности Ball Aerospace, млн долл.
2011
(3,268)
504,6
2012
(7,776)
548,2
2013
(13,07)
460,7
2014
(20,57)
621,7
2015
(23,92)
558,0
* - первоначально данные в оригинальном источнике были представлены в российских
рублях, но для удобства при сравнении они были переведены авторами в доллары по среднему
номинальному курсу на соответствующий период времени (Центральный банк Российской
Федерации : [офиц. сайт]. URL: http://www.cbr.ru).
Источники. Составлено авторами по данным: ОАО “Красмаш” : [офиц. сайт]. URL: http:
//www.krasm.com/news/news.aspx; Ball Aerospace & Technologies : [офиц. сайт]. URL: http://
www.ball.com/aerospace.

ее балансовой стоимости10, которая берется из финансовых отчетов. Обычно используется отношение двух величин для того, чтобы устранить
внешние макроэкономические факторы (например, уровень процентной ставки), которые, как
ожидается, оказывают примерно одинаковое влияние на изменение рыночной стоимости (капитализации) компаний11.

В то же время показатели для ОАО “Красмаш” за данный период времени хотя и растут,
но гораздо медленнее, что не является преимуществом в сравнительном анализе.
Аналогичен показатель, характеризующий
инвестиционную привлекательность предприятия, - коэффициент Тобина, но в этом случае в
знаменателе используется не балансовая сто-

Таблица 2. Стоимость ИК рассматриваемых компаний
Год
2011
2012
2013
2014
2015

Стоимость ИК "Красмаш", млн долл.*
60,28
67,2
71,1
86,92
102,3

Стоимость ИК Ball Corporation, млн долл.
67,5
103,0
126,0
114,9
353,0

* - аналогично примечанию к табл. 1.
Источники. Составлено авторами по данным: ОАО “Красмаш” : [офиц. сайт]. URL:
http: //www.krasm.com/news/news.aspx; Ball Aerospace & Technologies : [офиц. сайт]. URL:
http://www.ball.com/aerospace.

В табл. 2 продемонстрирована динамика изменения стоимости ИК рассматриваемых фирм.
По представленным данным заметен значительный скачок исследуемой величины для компании Ball Corporation в 2015 г., демонстрирующий эффективное использование значительных
инвестиций за тот год, а также показывающий
стремление компании к наращиванию своих интеллектуальных активов.

имость активов (первоначальная стоимость за
вычетом начисленной амортизации), а восстановительная - стоимость активов фирмы на рынке
при условии их замещения12 (табл. 3 и 4). Таким
образом, к достоинствам метода, помимо простоты, можно отнести надежность исходных данных
и удобство использования в панельных исследованиях. К недостаткам метода относятся следующие: не учитывается большинство внешних фак-

Таблица 3. Расчет коэффициента Тобина
для ОАО “Красмаш”, млн долл.*
Год Чистые активы Капитализация компании q-Тобина
2011
62,17
53,96
0,868
2012
69,13
57,79
0,836
2013
88,28
69,15
0,783
2014
128,1
107,9
0,842
2015
173,8
155,2
0,893
* - аналогично примечанию к табл. 1.
Источники. Составлено авторами по данным: ОАО “Красмаш” : [офиц. сайт]. URL: http: //www.krasm.com/news/
news.aspx.
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Таблица 4. Расчет коэффициента Тобина
для Ball Aerospace, млрд долл.
Год Чистые активы Капитализация компании q-Тобина
2011
7,285
6,61
0,907
2012
7,520
6,49
0,863
2013
7,820
6,56
0,838
2014
7,571
8,72
1,151
2015
9,777
10,13
1,036
Источники. Составлено авторами по данным: Ball
Ae ros pace & Te ch nol ogi es [ Офи ц. сай т]. URL: http: //
www.ball.com/aerospace.

торов, наблюдается концептуальная противоречивость, а также необходимость наличия развитого
финансового рынка13. В данном случае коэффициент Тобина рассчитывается по формуле

где Cap - капитализация компании;
BS - балансовая стоимость компании, т.е. сумма ее чистых активов.

Опыт применения данного инструмента в
анализе показывает, что фирмы с высоким значением коэффициента Тобина, как правило, являются успешными и обладают уникальными
факторами производства или выпускают уникальные товары, т.е. эти фирмы являются лидерами
в своей отрасли. Напротив, компании с низким
значением q Тобина действуют в конкурентных/
регулируемых отраслях и не полностью реализуют потенциал своего интеллектуального капитала14.
Отметим также, что в среднем коэффициент достаточно устойчив во времени. Несмотря
на все недостатки метода, он эффективен в условиях развитого финансового рынка, так как
именно рыночная капитализация (или рыночная
стоимость акции) является самым объективным

показателем стоимости фирмы. Графическая интерпретация результатов представлена на рис. 1.
На основе полученных данных (табл. 3 и 4,
рис. 1) можно сделать вывод, что “Красмаш” и
Ball Aerospace являются экономически перспективными предприятиями. Если коэффициент
Тобина больше 1, на рынке активы компании
стоят больше, чем за них было заплачено, а значит, можно говорить, что инвестиции в активы
компании прибыльны15.
Еще одним широко применяемым для оценки стоимости ИК способом является модель EVA
(Economic Value Added)16. Эта модель была представлена консалтинговой компанией Stern Stewart
в качестве всестороннего метода оценки эффективности деятельности компании, которая является универсальной и использует переменные
бюджетирования капитальных расходов, финансового планирования, постановки целей, коммуникации с акционерами, механизма вознаграждения менеджеров17 и т.д. EVA представляет собой разницу между чистым операционным доходом после уплаты налогов и стоимостью капитала (как акционерного, так и долгового)18.
В общем случае цель расчета EVA19 состоит
в получении прибыли, близкой к реальным де-

Рис. 1. Динамика изменения коэффициента Тобина
ОАО “Красмаш” и Ball Aerospace за 2011-2015 гг.
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нежным результатам, и в сопоставлении ее с капитальной базой, также выраженной в терминах
денежного эквивалента20. EVA - измеритель экономической прибыли компании. Основа схемы
расчета EVA в том, что компания рассматривается как некий инвестиционный долгосрочный
проект с начальным капиталом, который способен воспроизвести денежный поток21. К недостаткам метода относятся агрегированность оценки ИК, а также потенциальные отрицательные
эмпирические результаты. Простота методических основ и всесторонность метода являются его
достоинствами22.

В табл. 5, 6 и на рис. 2 отражена динамика
показателя EVA. Отрицательная величина EVA
вместе с отрицательной в целом динамикой развития величины показателя характеризует неэффективное использование капитала ОАО “Красмаш”, в отличие от Ball Aerospace.
Также одним из примеров взаимосвязи интеллектуального капитала и финансовых результатов компании служит система сбалансированных показателей Нортона - Каплана, которая отображена на рис. 3.
Здесь важен тот факт, что базис данной системы составляет именно обучение и развитие
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Таблица 5. Расчет показателя EVA для ОАО “Красмаш”, млн долл.*
Долгосрочные
Прибыль
EVA
обязательства
2011
60,24
156,82
0,331
(21,38)
2012
67,26
273,77
0,519
(33,58)
2013
81,47
215,51
3,009
(26,69)
2014
121,33
119,55
2,604
(21,48)
2015
172,03
12,47
2,394
(16,06)
* Рассчитано авторами по: ОАО “Красмаш” : [офиц. сайт]. URL: http: //www.krasm.com/news/news.aspx
и переведено в доллары, как в табл. 1.
Год

Капитал

Таблица 6. Расчет показателя EVA для Ball Aerospace,
млн долл.
Год Капитал Долгосрочные обязательства Прибыль EVA
2011
1260
885,4
444,0
1,423
2012
1240
957,1
396,3
1,614
2013
1390
859,4
406,8
1,493
2014
1290
930,1
470,0
1,907
2015
1380
910,4
280,9
1,806
* Рассчитано авторами по: Ball Aerospace & Technologies :
[офиц. сайт]. URL: http://www.ball.com/aerospace.

Рис. 2. Изменение показателя EVA ОАО “Красмаш” и Ball Aerospace за 2011-2015 гг.
Составлено авторами на основе своих расчетов.
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Рис. 3. Система сбалансированных показателей Нортона - Каплана
Источник. Шакина Е.А., Блинов С.С. Оценка доли интеллектуального капитала в стоимости компании
// Корпоративные финансы. 2010.
2.

персонала, иными словами, затраты, понесенные
для увеличения стоимости интеллектуального
капитала, которым обладает фирма.
Более того, каждая компания имеет свою
логику создания стоимости, в которую интегрированы ключевой материальный актив компании и ее интеллектуальный капитал. Под первым мы понимаем основной вещественный актив, обладая которым или посредством которого
осуществляется большая часть операционной деятельности компании. Под последним мы понимаем совокупность человеческого, отношенческого и структурного капиталов23. Примерами человеческого капитала являются знания и опыт
работников, уровень их квалификации; отношенческого капитала - долгосрочные контракты с по-

ставщиками, потребителями, лояльность со стороны государственных органов, бренд; структурного капитала - качество бизнес-процессов, патенты, лицензии, НИОКР24.
Руководствуясь вышесказанным, в качестве
примера мы можем рассмотреть цепочку создания
стоимости производственных компаний, которая
условно может быть разбита на два компонента,
интерпретация которых отображена на рис. 4.
Вместе с тем мы можем перенести наши доводы в плоскость теории жизненных циклов компании25. Рассмотрим компанию, которая только
начинает свою деятельность. Первоначально она
определяет потребности клиентов, затем запускаются процессы разработки и производства продукта или услуги. В последующем компания

,

Рис. 4. Взаимосвязь логики цепочки создания стоимости и интеллектуального капитала
Источник. Шакина Е.А., Блинов С.С. Оценка доли интеллектуального капитала в стоимости компании
// Корпоративные финансы. 2010.
2.
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Рис. 5. Роль интеллектуального капитала на различных этапах жизненного цикла компании
Источник. Шакина Е.А., Блинов С.С. Оценка доли интеллектуального капитала в стоимости компании
// Корпоративные финансы. 2010.
2.

формирует каналы сбыта и комплексы сервисных услуг для клиентов. Соответственно, прослеживая данные процессы от начала деятельности фирмы до этапа сбыта и сервиса, мы можем
обнаружить постепенный рост стоимости компании по мере увеличения степени удовлетворенности клиента. На этапе идентификации потребностей клиентов, разработок и производства
более значимую роль играет ключевой материальный актив, однако на этапе реализации на
рынке и сервиса, процессов оптимизации затрат,
построения систем поставок его значимость снижается в силу роста стоимости (накопления) интеллектуального капитала26.
Последний, в свою очередь, на дальнейшем
витке развития компании сохранит свой относительно высокий уровень валидности по сравнению с ключевым материальным активом, поскольку в процессе производства и разработок

будут использованы накопленные знания. Более
того, большая величина накопленного интеллектуального капитала поможет компании либо выйти на новый виток развития (I), либо нивелировать скорость падения стоимости компании (II),
причиной которого может быть снижение ценности производимых ею товаров или услуг в глазах потребителей. Таким образом, мы получаем
график, представленный на рис. 5.
В ходе исследования мы определили финансовые параметры системы сбалансированных показателей. Данные содержатся в табл. 7.
Анализируя представленные результаты и
полученные ранее, можно сделать вывод, что в
рамках динамических условий ведения бизнеса
и колебаний деловых циклов компания может
использовать человеческий капитал как часть
интеллектуального (уровень квалификации, труд,
отдача, потенциальный уровень работоспособно-

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Рентабельность продаж, %
Рентабельность собственного
капитала, %
Коэффициент финансовой
независимости
Коэффициент задолженности
Коэффициент финансирования
* Составлено авторами.

2013

Показатели

Ball Aerospace

2012

ОАО "Красмаш"
2011

Проекция

Таблица 7. Сбалансированная система показателей. Финансовая составляющая (2011-2015 гг.)

Финансы
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0,048

0,031

0,034

0,036

0,034

5,1

4,5

4,8

5,5

3,5

0,005

0,007

0,036

0,020

0,014

3,5

3,2

2,9

3,5

2

0,259
0,654
0,45

0,187
0,740
0,27

0,189
0,538
0,39

0,236
0,220
0,60

0,348
0,025
10,71

0,172
2,384
1,52

0,164
2,884
1,38

0,177
3,34
1,61

0,17
3,06
1,29

0,141
3,435
1,42
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сти, компетентность персонала, его навыки), как
один из рычагов управления стоимостью, который позволит принимать эффективные решения
с меньшими затратами в ответ на изменяющуюся среду. Исходя из вышесказанного, мы можем
говорить об относительно более высокой значимости интеллектуального капитала в процессе
создания стоимости27.

10
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Рассмотрены особенности управления рисками проектов государственно-частного партнерства.
Предложена классификация рисков по стадиям реализации проекта: предынвестиционной, инвестиционной, эксплуатационной, ликвидационной. Выявлены экономические последствия этих
рисков, и предложены меры по их нейтрализации.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), управление рисками, стадии реализации, инвестиционный проект.

Проекты государственно-частного партнерства имеют специфику, которая приводит к возникновению дополнительных по сравнению с
обычными проектами рисков для основных их
участников. Для эффективной реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП)
необходима разработка обоснованных подходов
к идентификации и управлению рисками.
Большая часть проблем, возникающих при
реализации проектов ГЧП, связана со следующими основными типами недостатков, характерных для государственного сектора1:
 слабая политико-правовая и исполнительская база;
 неверная оценка рисков;
 непрозрачность целей и задач проекта;
 излишняя детализация входных требований к проекту;
 повышенное внимание к финансовой стороне проекта;
 недостаток внутренних ресурсов;
 неэффективное расходование средств;
 неверное планирование; и др.
Вместе с тем государство, как один из участников ГЧП, должно учитывать возникающие
риски в ходе реализации особенно крупномасштабных проектов. Эти риски заключаются как в
возможных бюджетных потерях, так и в возникновении социальной напряженности. Государство по своей сути должно осуществлять кон-

троль за всеми важнейшими общественно значимыми видами экономической деятельности и
объектами.
К числу стратегических рисков, которым
должно уделяться пристальное внимание со стороны государственных структур в ходе принятия решений различного рода (политических, макроэкономических, социальных и т.д.), относятся
следующие2:
 снижение уровня жизни населения;
 возникновение финансового кризиса;
 снижение индекса национального благополучия;
 коррупция;
 рост преступности;
 снижение доверия к органам власти;
 обострение “замороженных конфликтов”;
 потеря позиций на международной арене.
Приведенный перечень можно расширить,
добавив макроэкономические, бюджетные, социальные и другие риски. Однако приведенные
выше риски относятся в общем к принятию решений со стороны государства. Разработанной
системы рисков государства именно в проектах
ГЧП в настоящее время не существует.
Наиболее значительные риски для бизнеса,
связанные с участием государства как партнера в
проектах ГЧП3, - это:
 отсутствие реальной ответственности государственных структур за реализацию проекта;
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 длительный процесс согласования различных аспектов проекта в государственных структурах;
 отсутствие единой программы, координации действий и различие интересов между министерствами и ведомствами в сфере ГЧП;
 риск сокращения или прекращения финансирования проекта в случае изменения приоритетов бюджетных расходов;
 недостаточность опыта и отсутствие квалифицированных специалистов у бизнеса и в государственных органах по разработке, реализации и управлению проектами ГЧП; и др.
Важнейшим условием эффективной реализации проектов на базе сотрудничества государства и частного сектора является разделение рисков реализации проектов. В основе поиска оптимального распределения рисков лежат специфика проекта ГЧП определенного вида экономической деятельности, тип соглашения, условия
финансирования и множество других факторов.
Для эффективной реализации проектов государственно-частного партнерства важнейшее
значение, по мнению авторов, имеет классифи-

кация рисков на различных стадиях реализации
инвестиционного проекта:
 предынвестиционная;
 инвестиционная;
 эксплуатационная;
 ликвидационная.
И если риски на инвестиционной стадии
являются достаточно разработанными как в отечественной науке4, так и в зарубежной5 научной
литературе, то риски на других трех стадиях в
литературе изложены недостаточно глубоко. В
табл. 1-3 приведена предлагаемая авторами классификация рисков последовательно по данным
стадиям реализации проекта. Основные виды
рисков проектов ГЧП рассмотрены по направлениям:
 вид риска;
 подвиды риска;
 экономические последствия;
 меры по нейтрализации рисков.
Выделенные по стадиям реализации проектов ГЧП основные виды рисков, приведенные
авторами, во многом взаимосвязаны. Проявление рисков на предынвестиционной фазе оказы-
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Таблица 1. Классификация рисков проекта ГЧП на предынвестиционной фазе
Экономические
Меры по нейтрализации
Вид риска
Подвиды риска
последствия
рисков
Риск конкурсной Выбор неоптимального
Низкое качество проекта
Открытость конкурсных
стадии
подрядчика (проектной
или строительнопроцедур.
организации).
монтажных работ.
Четкие критерии отбора поДлительный период конНеправильно выбранные
бедителей конкурсов.
курса.
характеристики объекта.
Предварительная оценка
Отсутствие претендентов. Увеличение сроков реали- привлекательности проектов
Коррупция.
зации, снижение привледля претендентов.
Бюрократия
кательности, удорожание
Совершенствование системы
проекта
экспертизы ПСД
Риск разработки Неправильное техничеУвеличение сроков разра- Совершенствование инстипроектноское задание.
ботки, низкое качество
тута разработки проектной
сметной докуНедостаточная квалифипроектов.
документации.
ментации
кация разработчиков.
Низкие показатели эконо- Совершенствование системы
Неточность исходной ин- мической эффективности
экспертизы ПСД.
формации.
проектных решений.
Создание базы данных наиОшибки в разработке про- Отказ от реализации проболее эффективных проектов
ектов.
екта.
и проектных решений.
Недостаточный учет рис- Удорожание проекта
Открытое распространение
ков принимаемых решеинформации об уже реализоний
ванных проектах
Маркетинговый
Неправильная оценка
Снижение выручки.
Проведение более глубоких
риск
спроса.
Отказ от инвестирования.
маркетинговых исследоваНеправильная ценовая
Отторжение населением
ний, опросов населения.
политика.
проекта
Учет помимо коммерческих
Неверные каналы сбыта.
целей социального фактора
Ориентация на ограниченное количество потребителей
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Таблица 2. Классификация рисков проекта ГЧП на эксплуатационной фазе
Вид риска
Риск спроса

Ценовые риски

Подвиды риска
Неправильная оценка спроса.
Ошибки в маркетинговой политике.
Снижение реальных доходов
населения
Неправильная ценовая политика.
Ориентация только на определенные категории потребителей

Экономические
последствия
Снижение эффективности проекта.
Недостаточная величина доходов проекта.
Снижение "имиджа" проекта
Снижение эффективности проекта.
Недостаточная величина доходов.
Уменьшение общественной
эффективности

Риск недостаточной
доходности

Увеличение себестоимости проекта.
Снижение выручки.
Риски неэффективного финансового менеджмента

Снижение коммерческой эффективности проекта.
Невозможность отвечать по
кредитным обязательствам

Риск появления конкурентов

Уменьшение спроса.
Риск действий конкурентов

Снижение коммерческой эффективности проекта.
Уменьшение рыночной доли

Риск эксплуатационных затрат проектной
организации

Превышение затрат проектной
организации, в связи с неэффективной структурой, неправильной оценкой, искусственным
завышением расходов
Загрязнение окружающей среды
в процессе эксплуатации.
Риски в связи с деятельностью
экоактивистов и местного населения

Снижение коммерческой эффективности проекта.
Рост его себестоимости

Экологические риски

Социальные риски

Политические риски

Финансовые риски

Уменьшение доступности услуг.
Снижение уровня жизни населения.
Повышение социальной напряженности
Национализация объекта инвестирования.
Риск отказа от заключенных
договоров в связи со сменой
политической власти.
Нестабильность в связи с деятельностью политической оппозиции
Валютные риски.
Риски ликвидности.
Инфляционные риски.
Кредитные риски.
Процентные риски

Ухудшение имиджа проекта.
Снижение доходов в связи с
созданием отрицательного
отношения потребителей.
Увеличение расходов на устранение вредного воздействия
Отказ от реализации проекта в
запланированных условиях.
Отторжение проекта населением
Потеря объекта инвестирования и вложенных средств.
Повышение неопределенности
проектов

Снижение доходов.
Увеличение расходов.
Снижение экономической эффективности реализации проекта

Меры по нейтрализации
рисков
Гибкая маркетинговая политика.
Повышение требований к предынвестиционным исследованиям
Проведение опросов потенциальных потребителей с целью
установления оптимальной ценовой политики.
Ориентация в большей степени
на социально-экономическую
эффективность
Повышение требований к экономическому обоснованию
проектов.
Государственная поддержка
проекта.
Разработка стандартов финансового планирования и управления
Защита от создания конкурентов
в договоре.
Высокая конкурентоспособность товаров и услуг
Повышение требований к экономическому обоснованию
проектов.
Контроль над деятельностью
проектной организации
Повышение экологических требований к объекту.
Применение современных технологий строительства и эксплуатации объектов
Повышение роли социальной
ответственности бизнеса.
Ориентация в большей степени
на социально-экономическую
эффективность
Разработка механизмов компенсации вложенных средств в
случае расторжения контрактов

Страхование.
Хеджирование.
Государственные гарантии и
субсидии
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Таблица 3. Классификация рисков проекта ГЧП на ликвидационной фазе
Вид риска

Подвиды риска

Экономические последствия

Риск закрытия проекта

Недостижение запланированных целей.
Отсутствие коммерческой
эффективности.
Судебные риски
Политические риски

Риск несоблюдения
сроков закрытия
проекта

Отсутствие окупаемости в
запланированные сроки.
Увеличение сроков эксплуатации объекта инвестирования
Риск передачи объекта инвестирования в состоянии, отличающемся от планового.
Разрушение объекта инвестирования.
Риск морального устаревания
объекта инвестирования

Банкротство.
Убытки инвестора.
Низкая бюджетная эффективность.
Низкая общественная эффективность.
Ухудшение инвестиционного
рейтинга страны
Банкротство.
Убытки инвестора.
Уменьшение общественной
эффективности

Имущественный
риск

Низкая ликвидационная
стоимость.
Снижение народнохозяйственной и общественной эффективности

вает существенное воздействие на последующую
реализацию проекта. Качество проектно-сметной
документации, а также выбранные исполнители
работ оказывают определяющее воздействие на
будущую эффективность проектов.
Стадия эксплуатации объекта содержит в себе
значительные элементы риска и неопределенности. Во многих случаях необходима корректировка проектов с учетом определенного сценария развития ситуации.
Ликвидационная стадия в данном случае соответствует окончанию эксплуатации объекта на
принципах ГЧП и передачи прав по управлению государству. Это в наименьшей степени разработанная в настоящее время стадия в части
определения рисковой составляющей.
Приведенная выше классификация рисков
касается в общем проектов государственно-частного партнерства (не принимая во внимание вида
и региональной специфики, особенностей конкретных объектов). Вместе с тем представленные
в данной статье подходы к управлению рисками
создают основу для последующей разработки
научно обоснованных специализированных классификаций.

Меры по нейтрализации
рисков
Необходима выработка гибких механизмов, позволяющих соблюсти интересы всех
участников.
Совершенствование судебной
системы

Господдержка проектов.
Выкуп объекта инвестирования по истечении оговоренного срока
Контроль над состоянием
объекта.
Планирование мероприятий
по модернизации, обновлению, реконструкции

1
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2
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Студенческий спорт сегодня активно развивается. Анализ позволил определить основные тенденции его развития. Важно разрабатывать и внедрять различные модели финансирования. Необходимо оказывать помощь в организации соревнований. Современный студенческий спортивный клуб дает возможность развивать массовый студенческий спорт в России.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, массовый спорт, модели финансирования, спортивный
клуб, спортивные соревнования, студенческая лига, студенческий спорт.

Для регулирования отношений в области
физической культуры и спорта, в том числе студенческого, основными правовыми документами являются:
Конституция Российской Федерации (п. 2
ст. 41);
Федеральный закон “О физической культуре и спорте в Российской Федерации” от
4 декабря 2007 г.
329-ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (с изменениями и дополнениями);
Стратегия развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации на период до
2020 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г.
1101-р;
Государственная программа Российской Федерации “Развитие физической культуры и спорта”,
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 302;
Государственная программа “Развитие образования” на 2013-2020 гг., утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 295;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2012 г. 536 (редакция от
7 июня 2014 г.) “Вопросы Министерства спорта
Российской Федерации”;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2013 г. 466 (редакция
от 13 февраля 2016 г.) “Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации”;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2011 г.
945 “О по-

рядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования”;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2014 г.
2403-р об
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период
до 2025 г. и План мероприятий по реализации
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. 2570-р;
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 сентября 2013 г.
1065 “Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных и студенческих
спортивных клубов”;
межведомственные приказы: Приказ о
Межведомственной комиссии по совершенствованию системы физического воспитания в образовательных учреждениях от 8 февраля 2010 г.
85/106.
Мы рассматриваем студенческий спорт, согласно п. 23.2 ст. 2 Федерального закона 329ФЗ, как часть спорта, направленную на физическое воспитание и физическую подготовку обучающихся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях
высшего образования, их подготовку к участию
и участие в физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях. Это форма развития
спорта высших достижений и массового спорта.
К спорту высших достижений относится
часть студенческого спорта, направленная исклю-
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чительно на достижение обучающимися образовательных организаций высшего образования результатов на всемирных летних и зимних универсиадах. К массовому спорту относится физкультурная, спортивная и оздоровительная работа с
обучающимися в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, в том числе направленная на их подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
Деятельность студенческих спортивных клубов образовательных организаций высшего образования в основном ведется на основании трех
документов:
Положение о спортивном (студенческом)
клубе;
Устав студенческого спортивного клуба;
Положение о проведении студенческих соревнований.
В результате осуществленного анализа были
выявлены основные проблемные зоны в развитии студенческого спорта:
Существует необходимость в формировании понятного для всех правового поля, регулирующего деятельность студенческих спортивных
клубов (ССК) в рамках общей Стратегии развития физической культуры и спорта в России.
Необходимо вырабатывать и в дальнейшем применять общие типовые подходы по вопросу создания развития и функционирования ССК. Это
позволит избежать возможных ошибок и потерь
при организации ССК, утверждении положений
и уставов об их деятельности, а также при формализации вопросов управления. Вузы, колледжи и техникумы должны иметь возможность
выбирать подходящую для них модель функционирования ССК из числа наиболее употребляемых сегодня в студенческой практике.
Практически все образовательные организации системы ПОО и ООВО испытывают потребность в дальнейшем совершенствовании и
развитии своей материально-технической базы,
имеется в виду использование объектов спорта.
Представляется необходимым развивать совместные формы взаимодействия структур Минобрнауки России и Минспорта России по вопросам
доступа ССК к различным спортивным сооружениям и объектам разной ведомственной подчиненности (Минспорт России и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта).
Желательно предусмотреть возможность аренды
спортивных сооружений для ССК на льготных
условиях или безвозмездной основе.

Крайне важно развивать формы взаимодействия студенческих спортивных клубов и студенческих спортивных лиг с национальными и
региональными федерациями по видам спорта
для формирования постоянно действующей системы организации спортивных соревнований. В
качестве положительного примера можно использовать опыт, накопленный сегодня Ассоциацией
студенческого баскетбола, Национальной студенческой футбольной лигой и Ассоциацией минифутбола России.
Отдельной проблемой является развитие в
вузах, колледжах и техникумах спорта для лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В этом
случае необходимо наладить взаимодействие образовательных организаций с теми ДЮСШ, в
которых существуют специальные отделения
адаптивного спорта. Это позволит использовать
их материально-техническую базу, так как она
имеет свою специфику. Формирование доступной спортивной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья является сегодня в
России важным элементом социальной политики, реализуемой государством.
Необходимо повышать интерес к студенческому спорту и к деятельности ССК со стороны бизнеса. Важно помнить, что для бизнеса
взаимодействие с ССК - новая возможность расширить свою потребительскую аудиторию. Причем для бизнеса это может являться не краткосрочной социальной акцией, а элементом его стратегии развития.
Можно показать такое взаимодействие физкультурно-спортивных структур в образовательной организации (см. рисунок).
В рамках мониторинга была получена информация от 1609 вузов с филиалами, а также
из 2891 ссуза из 67 субъектов Российской Федерации.
Важно было собрать информацию по мониторингу форм, методов и особенностей организации спортивно-массовой работы в образовательных организациях различной ведомственной
принадлежности.
Главных вопросов было два:
структура физкультурно-спортивной работы;
секции спортивного клуба.
Было выделено три варианта ответов о структуре физкультурно-спортивной работы. Результаты мониторинга анкет образовательных организаций представлены в таблице.
Также необходимо было назвать самые популярные секции, в которых занимается достаточно много студентов. В итоге было выделено
48 названий видов спорта. В рамках мониторин-
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Рис. Взаимодействие физкультурно-спортивных структур в образовательной организации

Результаты мониторинга анкет образовательных организаций
Структура физкультурно-спортивной работы
в образовательной организации
Подразделение в штатной структуре образовательной организации - спортивный клуб
Орган студенческого самоуправления - студенческий спортивный клуб
Учебное подразделение по дисциплине "Физическая культура"

га выявлены 10 наиболее популярных среди студентов видов спорта:
 волейбол - 85 %;
 баскетбол - 80 %;
 настольный теннис - 78 %;
 мини-футбол (муж.) - 75 %;
 легкая атлетика - 65 %;
 лыжные гонки - 48 %;
 шахматы - 48 %;
 самбо - 43 %;
 фитнес-аэробика - 43 %;
 футбол - 35 %.
Обобщенный анализ финансовой деятельности клубов позволил оценить возможные источники финансирования, а также сделать несколько принципиальных выводов:
1. Как правило, студенческие спортивные
клубы (ССК) не являются юридическим лицом,
поэтому финансирование идет на структурное
подразделение исходя из средств федерального

Результаты мониторинга,
%
25
21
54

бюджета на развитие студенческого спорта и
физической культуры.
2. Иногда часть денежных средств, связанных
со студенческим советом, тоже частично расходуется по линии студенческого спортивного клуба.
3. Если оказываются платные спортивно-оздоровительные услуги (платные секции), средства поступают на счет коммерческого отдела, а
не ССК. Тем более это требует решения вопросов бухгалтерской отчетности и финансового контроля.
4. Иногда деятельность ССК частично покрывается за счет меценатской деятельности, связанной со студенческой жизнью, в том числе с
развитием студенческого спорта.
Каждая образовательная организация высшего образования, по сути, пытается найти тот
механизм финансирования, который больше всего
ей подходит. Можно выделить три основных типа
механизма финансирования:
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Бюджетное финансирование, которое выделяется на спортивный студенческий клуб (иногда совместно с кафедрой физической культуры).
По сути, бюджет ССК - это бюджет структурного подразделения, рассчитанный на год по
определенным видам затрат.
Финансирование с бюджетными и внебюджетными источниками дохода. К источникам
стабильного бюджетного финансирования добавляется оказание платных спортивно-оздоровительных услуг, например, услуги фитнеса, платных спортивных секций, секции популярных
сегодня восточных единоборств и т.д. Это позволяет зарабатывать в бюджет ССК до 50 %
внебюджетных средств.
Многоканальное финансирование. К уже
известному бюджетному финансированию и оказанию платных спортивно-оздоровительных услуг добавляются продажи атрибутики с символикой спортивного клуба, меценатство и даже
спонсорская помощь.
Следует обратить внимание, что в настоящее время наблюдается прямая зависимость между финансированием и спортивными достижениями вуза, а также между количеством проводимых мероприятий и количеством привлеченных к постоянным занятиям спортом студентов.
В то же время зависимости между квалификацией тренерского состава, его численностью и
уровнем спортивной подготовки и численностью студентов, занимающихся в секциях, не наблюдается.
Необходимо оценивать потенциал и финансовые возможности университетов. Поэтому в
качестве рекомендаций выбора и последующего
использования какой-либо из действующих ныне
моделей развития ССК можно сформулировать
следующие:
для федеральных и национальных университетов, а также относительно крупных столичных и областных вузов целесообразно применять модель ССК в форме внутреннего структурного подразделения образовательной организации. Это даст возможность эффективно использовать бюджетное финансирование;
для небольших вузов целесообразно использовать модель развития ССК при кафедре физической культуры или в прямом взаимодействии
с кафедрой физической культуры. Это позволит
эффективно использовать в первую очередь потенциал преподавателей кафедры, которые в зависимости от своей спортивной специализации
могут вести соответствующие спортивные секции.
Под критерием развития студенческого
спорта понимается важный признак, основание

и сравнительная характеристика в соответствии
с предъявляемыми требованиями. Очень важно
оценивать критерий с точки зрения качественных или количественных характеристик.
На основании анализа данных официальной
статистики и проведенного анкетирования по
1609 вузам с филиалами, а также по 2891 ссузу
из 67 субъектов Российской Федерации были определены соответствующие целевые индикаторы:
увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов дневной формы обучения до 80 % к 2020 г. (на 1 января 2016 г. доля
обучающихся и студентов составляет 64,1 %);
увеличение доли образовательных учреждений среднего и высшего профессионального
образования, имеющих студенческие спортивные
клубы, в общем количестве аккредитованных государственных образовательных учреждений
среднего и высшего профессионального образования до 60 % к 2020 г. (на 1 января 2016 г. 31,54 %).
Согласно данным официальной статистики
в Российской Федерации в 2015/16 учебном году
предоставляли образовательные услуги 896 вузов (в том числе 530 государственных и 366 негосударственных) и 2891 ссуз.
В вузах обучаются 4,7 млн чел., в том числе
2,3 млн студентов очной формы обучения. В ссузах учатся 2,1 млн чел., в том числе 1,7 млн
студентов-очников.
В стране действует 332 спортивных студенческих клуба, что составляет 37,1 % от общего
количества вузов.
Всего, по данным 1-ФК, в стране занимаются физической культурой и спортом 1,8 млн
студентов, обучающихся в образовательных
организациях высшего образования. Это 78,3 %
от общего числа обучающихся студентов (очная
форма).
Основными выявленными критериями можно назвать следующие:
увеличение числа студентов, участвующих
в массовых всероссийских физкультурных соревнованиях и пропагандистских кампаниях;
улучшение просветительно-образовательной
работы в образовательных организациях по пропаганде физической культуры и спорта;
выполнение студентами норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”;
обеспечение образовательных организаций
объектами спорта, внедрение новых проектов
образовательных организаций с обязательным
строительством объектов спорта (спортивных за-
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лов, в том числе тренажерных, бассейнов, многопрофильных и комплексных плоскостных
спортивных сооружений);
участие в ежегодном всероссийском смотре-конкурсе на лучшую организацию спортивно-массовой работы среди студентов;
 внедрение в систему образовательных организаций мониторинга состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности;
 совершенствование перечня аккредитационных показателей деятельности вуза с учетом
эффективности системы физического воспитания студентов и организации спортивно-массовой работы;
 повышение квалификации специалистов в
области физической культуры и спорта, профессиональной переподготовки с использованием
современных средств и методов;
 увеличение числа студенческих спортивных
соревнований (локальных, межфакультетских,
региональных и межрегиональных);
 увеличение численности видов спорта, в
рамках которых учащиеся занимаются в секциях;
 увеличение количества спортивных студенческих лиг, регулярно проводящих спортивные
соревнования;
 организация на уровне субъекта РФ регулярных контактов со ССК и взаимодействие с
федерациями по видам спорта;
 совершенствование перечня спортивных соревнований, благодаря налаживанию сотрудничества органов управления образованием со сферой физической культуры и спорта;
 совершенствование взаимодействия Ассоциации студенческих спортивных клубов России со ССК на предмет участия для развития и
функционирования массового студенческого
спорта;
 включение студенческих спортивных соревнований в Единый календарный план в рамках субъекта РФ;
 совместно с РССС осуществление программы развития международных молодежных обменов в сфере студенческого спорта;
 совместно с РССС развитие физкультурно-спортивной деятельности со студентами с ограниченными возможностями здоровья.
Очень важны были предложения по взаимодействию органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта с профессиональными
образовательными организациями по вопросам
развития студенческого спорта и организации
студенческих спортивных соревнований.

Подробный анализ разработанных предложений будет включен в проект Концепции развития студенческого спорта до 2025 г. Он выявил следующие проблемные зоны:
1. Региональным органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и региональным органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования необходимо использовать возможность арендовать
спортивные сооружения, находящиеся как в ведомственном подчинении, так и в распоряжении детско-юношеского спорта (ДЮСШ и СДЮСШОР).
Важно наладить взаимодействие (в форме договора о сотрудничестве) между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта и региональными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования
по территориальному признаку.
2. Профессиональным образовательным организациям очень важно взаимодействовать с региональными спортивными федерациями по видам спорта на предмет организации спортивных
соревнований. Это больше всего касается отношений с организаторами соревнований и судьями. Координирующую роль может взять на себя
Министерство образования регионов.
3. Для взаимодействия со студенческими
спортивными лигами необходимо координировать деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования с конкретными лигами (Ассоциация студенческого баскетбола, Национальная студенческая футбольная лига и т.д.). Примером
положительного взаимодействия является Ассоциация мини-футбола России, которая реализует проект “Мини-футбол в ссузы”.
4. Следует предусмотреть повышение квалификации для руководителей студенческих
спортивных клубов, колледжей и вузов по различным темам (правовое регулирование деятельности ССК, организация соревнований, использование спортивной инфраструктуры, менеджмент и маркетинг спортивных событий). Очень
важно для повышения квалификации руководителей ССК взаимодействие с Российским студенческим спортивным союзом.
5. Для организации спортивных студенческих соревнований важно работать с волонтерскими организациями, которые входят в Ассоциацию волонтерских центров России и специализируются на участии волонтеров в проведении
спортивных соревнований на постоянной основе.
6. Возможно осуществление некоторой спонсорской помощи для спортивных студенческих
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соревнований для всего региона. Поэтому необходимо налаживать связь с представителями российского бизнеса по территориальному признаку
(на территории субъекта Российской Федерации),
заинтересованными в расширении целевой аудитории покупателей. Можно использовать предложения по спонсорской помощи, имея в виду спонсоров региональных спортивных федераций.
На основании проведенного анализа были
сформулированы следующие предложения по
взаимодействию органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
физической культуры и спорта с профессиональными образовательными организациями по вопросам развития студенческого спорта и организации студенческих спортивных соревнований:
1. На уровне субъекта Федерации разработать программы развития студенческого спорта для
профессиональных образовательных организаций,
имея в виду взаимодействие региональных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и
спорта и региональных органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования, в том числе отдельно составить программу спортивных соревнований.
2. Наладить более тесную связь между региональными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере образования и территориальными органами Российского студенческого спортивного союза на предмет планирования и организации студенческих
спортивных соревнований.
3. Предложить включать в единый календарный план соревнований на текущий год, проводимых региональными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, студенческие
спортивные соревнования на уровне региона и
соревнования студенческих спортивных лиг.
4. Предложить региональным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, региональным спортивным федерациям
по видам спорта включать в план единых спортивных соревнований студенческие спортивные соревнования (в том числе по студенческим
спортивным лигам) и оказывать им всяческую
помощь на предмет организации соревнований
и судейства.
Основные проблемы в развитии студенческого спорта были кратко сформулированы, чтобы найти свое отражение в двух документах:
Методические рекомендации по развитию
студенческого спорта и организации спортивномассовой работы;

научно обоснованный проект Концепции
развития студенческого спорта до 2025 г.
На основании проведенного мониторинга
эффективности деятельности структурных подразделений образовательных организаций высшего образования разработаны Методические
рекомендации по развитию студенческого спорта
и организации спортивно-массовой работы в
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования.
Методические рекомендации были составлены в соответствии со следующими основными
разделами:
 нормативно-правовое регулирование студенческого спорта;
 структура и полномочия в студенческом
спорте;
 права и обязанности образовательных организаций и обучающихся в вопросах развития
физической культуры и спорта;
 физическая культура и спорт в образовательной организации;
 мероприятия по развитию студенческого
спорта.
Проект Концепции развития студенческого
спорта до 2025 г. включает следующие основные
направления:
 совершенствование нормативного правового регулирования системы студенческого спорта;
 развитие кадрового потенциала системы
студенческого спорта;
 совершенствование управления, координации деятельности системы студенческого спорта,
межведомственного и межуровневого взаимодействия на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
 развитие инфраструктуры, финансового и
материально-технического обеспечения системы
студенческого спорта;
 развитие научно-методического обеспечения системы студенческого спорта;
 развитие медико-биологического, медицинского и антидопингового обеспечения системы
студенческого спорта.
Проведенная работа позволила разработать
проект концепции и определить ожидаемые результаты реализации Концепции:
 достижение показателей Государственной
программы Российской Федерации “Развитие
физической культуры и спорта”. Увеличение доли
учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом до
80 % к 2020 г.;
 наличие спортивного клуба в каждом вузе
и ссузе Российской Федерации. Увеличение доли
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образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы, в общем количестве аккредитованных государственных образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования до 60% в 2020 г.;
 дополнение Перечня показателей для анализа эффективности деятельности федеральных
государственных образовательных организаций
высшего образования и их филиалов, утвержденного приказом Минобрнауки России 9 августа 2012 г.
АК-11/05вн, показателем “Доля
студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности студентов”;
 повышение удовлетворенности студентов
качеством преподавания предмета “Физическая
культура”, расширение возможности самореализации, представляемой студенческими спортивными клубами;
 рост физической подготовленности студентов и снижения их заболеваемости, формирование мотивации к здоровому образу жизни;
 формирование у студентов гражданской позиции, патриотизма;
 повышение социально-экономической эффективности вложений общества в систему образования, физической культуры и спорта за счет
получения более высокого качества социальных
результатов;
 увеличение численности студентов, отнесенных к специальным медицинским группам,
посещающих специальные занятия физической
культурой до 95 % к 2020 г.;

 выполнение студентами норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” до 90 % к 2025 г.
Таковы на сегодняшний день тенденции развития студенческого спорта, и разработка этих
крайне важных документов (Методических рекомендаций и Концепции) будет способствовать
его дальнейшему развитию в России.
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В результате анализа изменения энергоемкости валового внутреннего продукта национальных
экономик выявлена ее разнонаправленная динамика по различным странам мира в кризисных
условиях их развития. Проанализированы факторы, оказывающие влияние на величину энергоемкости национальных экономик. Установлено, что наиболее сильное влияние на нее оказывают удельный вес промышленности и сферы услуг в валовом внутреннем продукте и доля доходов
от продажи природных ресурсов в общем его объеме. Построена многофакторная модель, которая может быть использована для прогнозирования динамики изменения энергоемкости национальных экономик в кризисных условиях их развития.
Ключевые слова: энергоемкость экономики, энергоэффективность, многофакторная модель, прогнозирование развития.

Введение
Снижение энергоемкости национальных экономик и повышение их энергетической эффективности являются приоритетной задачей развития практически всех стран мирового сообщества. Для ее решения используются самые разнообразные методы и подходы, показавшие свою
достаточно высокую эффективность при рассмотрении проблемы, прежде всего, в ее отраслевой
и региональной проекции1. Вместе с тем многие
другие ее аспекты требуют проведения дальнейших исследований. В частности, много нерешенных вопросов относится к моделированию влияния различных факторов, оказывающих наибольшее влияние на величину энергоемкости национальных экономик в условиях кризисного
развития2. Отсутствие разработанных моделей
сдерживает прогнозирование развития социально-экономических процессов в разных странах
и принятие мер антикризисного характера. Проведенное нами исследование динамики энергоемкости валового внутреннего продукта в разных странах на основе анализа ретроспективной
информации за предыдущие годы позволило установить, что в кризисных условиях значение
энергоемкости национальных экономик меняется по-разному. Так, наиболее ощутимый по своим последствиям мировой финансовый кризис
2008-2009 гг. привел к падению темпов прироста валового внутреннего продукта практически
всех национальных экономик. Значения же по* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 16-18-10227).

казателя энергоемкости валового внутреннего
продукта в различных странах имело разнонаправленную динамику - в одних странах он вырос (Латвия, Эстония, Казахстан, Россия), а в
других остался на прежнем уровне (Канада, Греция, Германия, Великобритания)3. Все это предопределило актуальность проведения исследования, направленного на выявление факторов,
оказывающих наибольшее влияние на динамику
энергоемкости валового внутреннего продукта в
различных странах мира в период кризисного
развития их национальных экономик.
Основная часть
Для проведения исследования были отобраны различные страны мира по принципу наибольшего сходства по следующим макроэкономическим показателям своего развития: валовой
внутренний продукт по паритету покупательной
способности, валовой внутренний продукт по
паритету покупательной способности на душу
населения, совокупное потребление всех видов
энергии в пересчете на душу населения.
В результате ранжирования стран по каждому из приведенных выше показателей за 2013 г.
была сформирована выборка, в которую вошли
Франция, Великобритания, Индонезия, Бразилия, Германия, Япония, Индия, Китай, США и
Россия (результаты ранжирования по первому
показателю представлены на рис. 1а); Хорватия,
Латвия, Казахстан, Венгрия, Польша, Россия,
Греция, Литва, Эстония, Словакия и Словения
(результаты ранжирования по второму показате-
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Рис. 1. Ранжирование стран мира по различным показателям
Составлено автором с использованием данных: World Bank World Development Indicators. URL: http:
//data.worldbank.org; International Financial Statistics of the IMF. URL: http://imf.org; IHS Global Insight.
URL: http://ihs.com.

лю представлены на рис. 1б); Нидерланды, Россия, Туркменистан, Бельгия, Южная Корея,
Швеция, Австралия, Норвегия, Финляндия, США
и Канада (результаты ранжирования по третьему показателю отражены на рис. 1в).
Среди выбранных государств Россия, наряду с Казахстаном и Туркменистаном, относится
к числу стран с наиболее высокими показателями энергоемкости экономики. Наименьшую энергоемкость ВВП сопровождает развитие экономики Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Норвегии и Хорватии4.
Результаты анализа динамики изменения
валового внутреннего продукта отобранных стран

показывают, что на развитие каждой из них в
той или иной степени повлиял мировой экономический кризис. Так, за период стабильного
развития мировой экономики 2004-2007 гг. прирост ВВП в среднем по рассматриваемым странам составлял 8,7 %. При этом максимальное
значение данного показателя наблюдалось в России - среднегодовой прирост составил 15,6 %.
Минимальное же значение было зафиксировано
в Японии со среднегодовым приростом в 4,6%.
За годы мирового экономического кризиса 20082010 гг. прирост ВВП в среднем по странам сократился более чем в 2 раза и составил 3,3 %.
Максимальный среднегодовой прирост в разме-
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ре 11,5 % наблюдался в Туркменистане, а максимальное среднегодовое сокращение ВВП в размере 4 % было зафиксировано в Латвии.
В период протекания мирового экономического кризиса среднегодовые темпы изменения
энергоемкости ВВП были на уровне 0,08 %, т.е. в
среднем по рассматриваемым странам энергоемкость ВВП увеличивалась незначительно. При
этом на фоне других стран лучшие результаты
отмечены в Туркменистане, где энергоемкость
экономики в период кризиса сокращалась в сред-

нем на 8,2 % в год. В Латвии же, напротив, энергоемкость ВВП в год увеличивалась в среднем на
7,6 %5. Относительно стабильная динамика энергоемкости ВВП без резкого изменения наблюдалась в Канаде, Китае и США (рис. 2). В этих
странах даже в кризисные годы удавалось обеспечивать снижение уровня энергоемкости ВВП.
Для оценки влияния различных факторов на
величину энергоемкости ВВП в условиях экономической нестабильности были рассмотрены показатели, перечень которых представлен в таблице.
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Рис. 2. Карта стран, построенная по трем показателям:
темпы изменения ВВП, год к году (в среднем за период 2008-2010 гг.) - ось абсцисс; темпы изменения
энергоемкости ВВП, год к году (в среднем за период 2008-2010 гг.) - ось ординат; диаметр окружности
пропорционален величине энергоемкости ВВП соответствующей страны (по данным за 2010 г.);
горизонтальная и вертикальная разделяющие линии соответствуют средним по странам в выборке
значениям соответствующих показателей
Составлено автором с использованием данных: World Bank World Development Indicators. URL: http:
//data.worldbank.org; International Financial Statistics of the IMF. URL: http://imf.org; IHS Global Insight.
URL: http://ihs.com.

Перечень показателей для оценки их влияния на величину
энергоемкости ВВП в условиях экономической нестабильности
Условное
обозначение
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15

Показатели
Доля промышленности в ВВП, %
Доля сферы услуг в ВВП, %
Доля капитальных вложений в ВВП,%
Капитальные вложения, млрд долл.
Доля прямых иностранных инвестиций в ВВП, %
Прямые иностранные инвестиции, долл.
Электричество из возобновляемых источников, млн кВт  ч
Импорт энергоресурсов, % от общего потребления
Доля доходов от продажи природных ресурсов в ВВП, %
Доля доходов от продажи нефти в ВВП, %
Доля доходов от продажи природного газа в ВВП, %
Индекс инновационной активности
Доля расходов на НИОКР в ВВП, %
Объем добываемой нефти, тыс. баррелей в день
Импорт электроэнергии, млрд кВт  ч
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Аналитическая обработка статистической информации за годы кризисного развития позволила выявить существенную зависимость между величиной энергоемкости ВВП (Y) и такими показателями, как доля промышленности в ВВП (X1),
доля сферы услуг в ВВП (X2), доля доходов от
продажи природных ресурсов в ВВП (X9), доля
доходов от продажи нефти в ВВП (X10), доля
доходов от продажи природного газа в ВВП (X11).
В результате анализа выявленных факторов,
оказывающих влияние на величину энергоемкости ВВП, а также после устранения их мультиколлинеарности была построена двухфакторная
модель следующего вида:
Y = 189 - 1,05 X2 + 4,40 X9.
Коэффициент детерминации R2 = 0,646 показывает, что вариация результирующего показателя (Y) на 64,6 % объясняется зависимостью
от факторных признаков X2 и X9. Статистическая значимость полученного уравнения подтверждается критерием Фишера F = 23,7, значение
которого выше критического (Fкрит = 3,38).
Расчет коэффициентов эластичности для определения степени влияния каждого из факторов
(X2, X9) на величину энергоемкости ВВП (Y) позволил установить следующее. Увеличение доли сферы услуг в национальной экономике на 1 % способствует снижению ее энергоемкости на 0,48 %. Сокращение доли доходов от продажи природных ресурсов в ВВП на 1 %, т.е. ослабление ресурсной
зависимости при условии развития высокотехнологичных отраслей и увеличения их удельного веса в
ВВП национальных экономик, будет способствовать
снижению их энергоемкости на 0,16 %.
Если по данным показателям провести сопоставление функционирования экономики России с
другими странами, показавшими наилучшую динамику изменения энергоемкости ВВП в период мирового экономического кризиса (Австралия, Канада, Китай, США), то можно сделать следующие
выводы. Во-первых, по доле сферы услуг в ВВП
российская экономика значительно отстает от всех
рассматриваемых стран, опережая только лишь Китай. Во-вторых, по доле доходов от продажи природных ресурсов в ВВП Россия более зависима от
ресурсного обеспечения своего развития по сравнению с рассматриваемыми странами. Это существенно
сдерживает возможности России по сокращению
энергоемкости ВВП в различные периоды, включая годы кризисного развития. В решении подобной проблемы может быть полезен опыт Норвегии,
которая, благодаря грамотной государственной политике, смогла перераспределить доходы от продажи природных ресурсов, инвестируя эти средства
не только в сырьевой сектор экономики, но и в
другие сферы, обеспечив таким образом диверсификацию экономики и ускоренное развитие высокотехнологичных отраслей.

Заключение
На основе полученных результатов сравнительного анализа динамики энергетической эффективности экономик различных стран мира
можно сделать следующие выводы. Во-первых,
влияние кризисных процессов влечет за собой
разнонаправленную динамику энергоемкости
ВВП различных стран мира. Для большинства
стран в подобных условиях характерно незначительное увеличение энергоемкости ВВП, составляющее в среднем 0,08 % в год. На экономику
России кризис оказал более сильное влияние через повышение ее энергоемкости. В среднем за
период 2008-2010 гг. ее увеличение превышало
1 % в год, а в отдельные интервалы времени
доходило до 3,9 %. При этом отдельным странам (Австралия, Канада, Китай, США) даже в
условиях экономического кризиса удавалось ежегодно снижать уровень энергоемкости их ВВП.
Во-вторых, были установлены факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на
динамику изменения энергоемкости ВВП национальных экономик в годы кризисного развития мировой экономики. На основе анализа статистических данных за ряд лет была построена
модель зависимости энергоемкости ВВП от изменения доли сферы услуг в экономике страны
и от изменения доли доходов от продажи природных ресурсов в ВВП. Расчет коэффициентов
эластичности позволил определить меру чувствительности энергоемкости ВВП к изменению факторных признаков. Полученные результаты могут быть использованы для прогнозирования
динамики изменения энергоемкости национальных экономик в кризисных условиях их развития при разработке антикризисных мер.
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Страховой рынок России. Современное состояние
и перспективы развития
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Современный этап развития страхового рынка характеризуется неопределенностью будущего и
неотвратимостью обширного преобразования страховой отрасли в России. Для отражения возможных негативных явлений, способных оказать значительное влияние на страховой рынок,
необходимо существенно проработать нормативно-правовую базу. Не поддается сомнению, что
кризис, возникший в стране в 2014-2015 гг., не мог не отразиться на деятельности страховщиков.
В статье рассматриваются проблемы страхового рынка и определяются концептуальные направления развития в современных условиях.
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, ОСАГО, страхование жизни, тарифное регулирование, пруденциальный надзор.

Роль страхования в жизнедеятельности человека неоценима. Страхование служит наиболее эффективным инструментом в случае утраты имущества, финансовых потерь в бизнесе,
значительных медицинских расходов при потере
здоровья, в случае повреждения автотранспортных средств, обеспечения защиты торговли и промышленности и т.д. Таким образом, страхование
является наиболее эффективным инструментом
развития экономики и поддержания социальной
политики государства, что в конечном итоге способствует прогрессу человечества
Страховой рынок России переживает сложные времена. На сегодняшний день по своим
удельным показателям он находится на уровне
начала 90-х гг. Доля страхования в ВВП как была
на уровне 1,5 %, так и осталась, тогда как в
других развитых европейских странах данный
показатель держится на уровне 15-24 %.
За последний год кардинальным образом изменилась структура страхового рынка. Ряд крупных страховщиков, включая крупнейшие международные компании, либо покинули российский рынок, либо полностью свернули свою деятельность
в ряде регионов. По итогам 2015 г. общее число
субъектов страхового дела на страховом рынке России, включенных в реестр Федеральной службы
страхового надзора (ФССН) и Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), составило
327 страховых организаций, что меньше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на
65 единиц. Предполагается, что, по итогам 2016 г.,
динамика сокращения числа страховщиков не изменится, а возможно, и увеличится, так как уже в первом полугодии в связи с банкротством прекратили
свою деятельность 37 страховых организаций.

Сокращение количества операторов страхового рынка происходит по различным причинам, а именно:
 низкая рентабельность бизнеса;
 ужесточение надзорной деятельности со
стороны Центрального банка РФ;
 высокие регулятивные издержки;
 падение потребительского спроса.
К основной причине следует отнести низкую
рентабельность в страховом секторе, вызванную
высокой убыточностью в автостраховании и низкой потребительской активностью страхования по
высокорентабельным видам, таким как страхование имущества физических и юридических лиц,
страхование от несчастного случая и жизни, страхование корпоративных рисков и т.д. Низкая эффективность страхового рынка приводила к добровольному уходу участников, которые уступали
место и свою долю более сильным конкурентам.
Не менее весомым фактором сокращения числа страховщиков послужило ужесточение надзорной деятельности Банка России в части финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций, в результате чего произошло
вытеснение финансово неустойчивых страховщиков путем отзыва лицензии, так как эффективность страхового рынка характеризуется, прежде
всего, показателями рентабельности.
Согласно ст. 25 п. 1 Федерального закона
4015-1 (редакция от 28 ноября 2015 г.) “Об
организации страхового дела в Российской Федерации” гарантиями обеспечения финансовой
устойчивости и платежеспособности страховщика являются1:
 экономически обоснованные страховые тарифы;
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 сформированные страховые резервы;
 средства страховых резервов, достаточные
для исполнения обязательств по страхованию,
сострахованию, перестрахованию, взаимному
страхованию;
 собственные средства (капитал);
 перестрахование.
Еще одной из причин сокращения числа страховщиков послужила не только высокая убыточность, но и серьезные регулятивные издержки, вызванные необходимостью организации содержать аппарат сотрудников, занимающихся
сопровождением продаж страхования и подготовкой необходимой документации для регулирующих организаций. По приблизительным оценкам, содержание аппарата сотрудников, не занимающихся продажами, а только обеспечением сопроводительной функции, в компаниях со среднемесячными сборами 250 млн руб., составляет
не менее 32 млн руб. в месяц. Соответственно,
страховые организации в условиях кризиса, не
успев привлечь капитал в виде страховых взносов и доходы от их размещения, уже обязаны
нести расходы на содержание аппарата сопровождения, что представляет собой очень серьезную нагрузку, тем более в условиях активно падающего рынка с низкой рентабельностью и убыточностью по автострахованию под 300 % в ряде
регионов страны.
Говоря о регулятивных издержках, стоит
упомянуть и затраты, связанные с ведением дела,
так называемые расходы на ведение дела (РВД).
Средний показатель РВД на страховом рынке
составляет порядка 60 %, что, в свою очередь,
является губительным для многих страховых
организаций. В РВД входят расходы на выплату
комиссионного вознаграждения, которое колеблется в среднем от 15-40 %, и расходы на сопровождение договоров, которые составляют не менее 15 % от страховой премии.
В условиях низкой рентабельности бизнеса
только крупные страховые организации, имеющие
офисы продаж в различных субъектах России, с
большим количеством договоров страхования (а
это, соответственно, и премии) смогут выстоять в

условиях нестабильного рынка, несмотря на высокую убыточность в страховом секторе. На этом
фоне, страховые организации вынуждены предпринимать меры по сокращению затрат на ведение дела. Одной из основных частей затрат является комиссионное вознаграждение, которое оплачивается посредникам и агентам за оказание консультативных услуг. До 2015 г. комиссионное вознаграждение по ряду страховых продуктов достигало 60 %, в частности по кредитному страхованию жизни. Высокое комиссионное вознаграждение было вызвано жесткой конкуренцией на страховом рынке. Текущая тенденция рынка показывает серьезное сокращение числа посредников, так
как страховые организации не могут удовлетворять завышенные требования партнеров по оплате
комиссионного вознаграждения.
В данной связи активно развивается продажа через офисы, т.е. работа с клиентом напрямую, что, с одной стороны, сокращает затраты
по оплате услуг посредников, а с другой - улучшает сервис, так как с клиентами работают штатные сотрудники, имеющие возможность оказать
спектр услуг. В этом случае ключевые факторы,
привлекающие потребителя, находятся на контроле страховой организации, которая создает продукт, соответствующий требованиям и запросам
потребителя. Но и здесь при предложении дополнительного продукта необходимо быть максимально корректным, так как сотрудник страховой организации, осуществляя работу с клиентом в рамках своих должностных обязанностей и предлагая продукты страхования, может
быть уличен в навязывании так называемых
кросс-продаж. Президиум ВАС РФ в Постановлении от 30 июля 2012 г.
991/12 сформулировал правовую позицию относительно навязывания невыгодных потребителям услуг в случае,
если хозяйствующий субъект не доминирует на
рынке этих услуг. По мнению Президиума ВАС
РФ, несмотря на то, что субъект доминирует на
рынке оказания той услуги, за которой обращаются потребители, а не той, которую им навязывают, такие действия следует признавать злоупотреблением доминирующим положением2.
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Таблица 1. Динамика поступлений премии
по страхованию имущества граждан
Страховая организация
РОСГОССТРАХ
Альфастрахование
РЕСО-ГАРАНТИЯ
ВСК
ИНГОССТРАХ
Итого
Всего по рынку

2013 г.
тыс. руб.
%
14 049 604 47,07
3 045 043
10,2
1 984 067
6,65
1 784 036
5,98
873 039
2,93
21 735 789 72,82
29 846 701
100

2014 г.
тыс. руб.
%
16 107 564 41,72
4 786 412
12,4
2 455 845
6,36
2 229 748
5,78
1 042 602
4,27
26 622 171 70,53
38 613 135
100

2015 г.
тыс. руб.
%
16 303 951 37,13
5 139 482
11,7
3 163 807
8,67
2 533 471
5,77
1 293 308
2,95
28 434 019 66,22
43 915 531 100

Экономические
науки

Финансы, денежное обращение и кредит

8(141)
2016

Таблица 2. Динамика поступлений по страхованию имущества юридических лиц
Страховая организация
СОГАЗ
ИНГОССТРАХ
РОСГОССТРАХ
Капитал Страхование
Альфастрахование
Итого
Всего по рынку

2013 г.
тыс. руб.
36 521 322
6 050 457
9 239 184
3 552 540
3 651 683
59 015 186
104 272 014

%
35,03
5,81
8,86
3,41
3,51
56,6
100

Тенденция страхового рынка в 2016 г. показала следующую динамику. Доля страхования физических лиц в страховой премии росла (табл. 1),
и это могло бы быть позитивной тенденцией,
так как говорило об увеличении потребительского спроса и о том, что население страны готово вкладываться в страхование. Но если разобраться в причинах данного явления, можно увидеть, что рост потребительской активности физических лиц вызван не только активизацией
розничных продаж через универсальные сети, но
и серьезным падением корпоративного страхования, т.е. сегмент корпоративного страхования
находится в глубоком кризисе и предприятия
стали расходовать на страхование меньше, чем
расходовали ранее.
Кроме того, к факторам, отрицательно влияющим на деятельность страховых организаций,
автор относит падение продаж в корпоративном
страховании (табл. 2). Связано это в большей
степени с кризисом, который имеет уже затяжной характер, что, в свою очередь, повлияло как
на стабильность малого и среднего бизнеса, так
и на устойчивость крупных корпораций. Как
известно, страхование привязано к инвестициям, так как юридическими лицами страхуются
крупные инвестиционные проекты, в связи с чем
рост доли физических лиц в общей премии не
может говорить о положительной динамике развития страховой отрасли. К сожалению, пока нет
никаких оснований предполагать, что в ближайшее время возможно оживление или улучшение
текущей ситуации.
Если говорить о развитии страхового рынка
через добровольное страхование физических лиц,
то ожидать оживления и активного развития
рынка не приходится. Согласно теории пирамиды потребностей по А. Маслоу человеческие потребности имеют 5 уровней - от более простых,
таких как удовлетворение физических потребностей в виде сна и еды, к более сложным, таким
как уважение, признание, самоактуализация (см.
рисунок).
На втором уровне пирамиды появляется потребность в безопасности, стабильности и сво-

2014 г.
тыс. руб.
45 132 855
11 237 249
4 754 596
2 965 092
4 658 660
68 748 452
112 173 522

%
40,24
10,02
4,24
2,64
4,15
61,29
100

2015 г.
тыс. руб.
%
46 018 252 46,02
9 595 343
9,6
4 452 886
4,45
4 169 064
4,17
3 729 347
3,73
67 964 892 67,97
99 993 967
100

боды от страха. Казалось бы, именно на этом
уровне находятся потенциальные потребители
страховой защиты. Но в практике наблюдается,
что необходимость в защите достигнутого появляется на двух верхних уровнях из пяти этой
пирамиды, когда человек уже добился в определенной степени благополучия, обеспечил себя
необходимыми благами, и только тогда приходит потребность в защите нажитого путем приобретения страхового полиса3.
Подобное восприятие характерно для среднего класса населения, которое в нашей стране
составляет 12 %. В теории эти 12 % и есть потенциальные покупатели добровольного страхования. Безусловно, существует и иная группа
потребителей, приобретающая вмененное страхование в связи с определенными требованиями
организаций при реализации ряда услуг, таких
как выезд за рубеж с соответствующим оформлением страхования от несчастного случая или
приобретение жилья в ипотеку с оформлением
ипотечного страхования.
Если анализировать ранее описанную группу, входящую в средний класс, то можно увидеть, что сторнирование страхования продолжается в связи с падением платежеспособности населения и доля среднего класса стремительно со-

Рис. Пирамида потребностей человека
по А. Маслоу
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кращается. Это, в свою очередь, говорит о серьезных проблемах не только в российском страховании, но и в экономике в целом.
Следующим фактором, отрицательно влияющим на развитие страхового рынка, послужила
задержка в реформировании ОСАГО. Центральный банк Российской Федерации, сравнительно
недавно взявший на себя функции регулятора, в
том числе и страхового рынка, за короткое время попытался разобраться в сложностях данного
экономического сектора, найти социальный баланс между интересами отрасли и потребностями миллионов российских автомобилистов. Результатом данного подхода стал ряд важнейших
поправок к Закону об ОСАГО4.
С 1 апреля 2015 г. вступило в силу положение Закона об ОСАГО, согласно которому произошло увеличение лимита выплат за ущерб
жизни и здоровью пострадавшим в ДТП со
160 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Данный нормативный акт определил увеличение средней выплаты по полису ОСАГО по здоровью в 4,5 раза,
которая составила 150 тыс. руб. (см. табл. 3).

ховая деятельность относится к видам услуг, регулируемых Законом “О защите прав потребителей”5.
Благодаря этому у страхователей начиная с 28 июня
2012 г. появился ряд возможностей, а именно:
 отстаивать свои интересы и предъявлять
претензии страховой организации в судах по своему месту жительства;
 не оплачивать госпошлину при обращении
в суд;
 требовать со страховщика возмещения морального вреда;
 требовать у страховщика оплаты неустойки в размере 3 % от цены услуги за каждый
день просрочки в случаях, когда размер неустойки за просрочку не определен специальным
законом.
Однако, как показало исследование, данными поправками воспользовались не страхователи,
как это было изначально задумано, а автоюристы, которые на этапе страхового случая выкупают у страхователя право требования и по суду со
всеми штрафами получают выплату со страховой
организации. При этом страхователь получает сум-
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Таблица 3. Рост базовых ставок страховых тарифов ОСАГО
для физических лиц на автомобили категории “В”
Период действия
До 11.10.2014 г.
С 11.10.2015 г. по 12.04.2015 г.
С 12.04.2015 г.
Итоговый рост

Нижний предел, руб. Верхний предел, руб.
1980
2440
2574
3432
4118
73,3 %
108 %

С нашей точки зрения, данных изменений
недостаточно для нормализации функционирования системы обязательного страхования автогражданской ответственности, так как до сих пор наблюдается конфликт интересов страховщиков и
страхователей. Также не приходится рассчитывать
на существенный прогресс теми мерами, которые
сегодня предпринимаются как со стороны страховых организаций, так и со стороны государства.
Стагнация рынка ОСАГО в ряде регионов, таких
как Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край и т.д., вызвана высокой убыточностью в обязательном виде. Связано это прежде
всего с тем, что страховые организации несут существенные не только затраты по возмещению
вреда третьим лицам в результате непредвиденного события, но и всевозможные затраты, связанные с агрессивной политикой автоюристов. В связи с этим страховщики продолжают нести серьезные убытки, которые невозможно компенсировать
повышением тарифов по ОСАГО.
Ситуацию с ОСАГО не улучшило, а скорее,
еще более усугубило изменение в сфере защиты
прав застрахованных в России, подтвержденное
высшим судебным органом, согласно которому стра-

му возмещения, равную, а зачастую и меньше
полагаемой ему в рамках закона об ОСАГО.
Тем самым данные поправки еще больше
усугубили и так не простую ситуацию, вызвавшую конфликт интересов между страховщиками
и страхователями в обязательном страховании
автогражданской ответственности.
Рассматривая ОСАГО на длинных интервалах, а именно с момента принятия Федерального
закона
40-ФЗ от 25 апреля 2002 г. по сегодняшний день, мы видим, что в 2003 г. население
страны тратило более значительную сумму денежных средств в доле своих доходах на заключение
договора страхования, чем сейчас, несмотря на
повышение тарифов с 2013 г. более чем в 2 раза.
Соответственно, повышение тарифов еще на 5 %
не вызвало серьезного напряжения на бюджеты
домохозяйств. Это, в свою очередь, говорит о том,
что тарифная политика и величина выплат должны были пересматриваться ежегодно, опираясь на
уровень инфляции, что, вероятнее всего, помогло бы избежать текущих проблем в виде неудовлетворенности страхователей суммой выплаты по
ущербу и негодования со стороны страховщиков,
вызванного сложившейся судебной практикой.
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Определяя условия автострахования, нельзя
не отметить особенности развития авторынка.
Рост ставки рефинансирование повлек удорожание кредитов, что стало причиной снижения
рынка автопродаж на 23-25 %.
По суммам страховых премий после автострахования идут добровольное медицинское
страхование, страхование от несчастного случая
и страхование жизни, которые также показали
синхронный рост за рассматриваемый период. На
последнем месте стоит добровольное страхование ответственности и сельскохозяйственное страхование, масштабы которых за 2013-2015 гг. практически не изменились.
Важной проблемой современного страхового рынка России является недострахование, или
страхование имущества не на полную стоимость6.
Приобретение страхового полиса на неполную
страховую сумму влечет за собой выплату по
принципу пропорциональности. Таким образом,
если страхователь при страховании имущества
устанавливает страховую сумму по объекту страхования в размере 50 % от реальной (рыночной)
стоимости, то и выплата будет рассчитываться
исходя из данной пропорции.
Нельзя не отметить проблему недофинансирования объектов народно-хозяйственного комплекса (крупных предприятий и организаций).
Страховой рынок в современных условиях имеет негативные прогнозы развития. Безусловным
фактором оздоровления станет общее улучшение
социально-экономических условий в стране.
Рассматривая перспективы развития страхового рынка в соответствии со сложившимися условиями, можно констатировать снижение сборов страховой премии по договорам КАСКО и
страхованию жизни, вызванное общим снижением доходов населения и платежеспособного
спроса. Высокие кредитные обязательства и финансовые проблемы в реальном секторе не позволяют предприятиям и организациям закладывать расходы на страхование имущества. Закрытие наиболее массовых туристических направлений ударило по сегментам туристического и
авиационного страхования. Наиболее активный
рост показало только страхование имущества
физических лиц, в первую очередь за счет коробочных продуктов, использования технологий
дистанционного осмотра и упрощенных процедур урегулирования убытков7.
Представляется, что на микроуровне национальным страховым компаниям необходимо закрепиться в еще только развивающемся сегменте
страхования жизни, а также упрочить позиции в
ставших уже традиционными для российских
страховых компаний отраслях.

Недостаточная финансовая емкость страхового рынка порождает дополнительные бюджетные затраты на выплату компенсаций ущерба как
последствия стихийных бедствий и техногенных
аварий. Недостаточность собственных финансовых ресурсов российских страховщиков возникает, в частности, из-за относительно невысоких
нормативов, предъявляемых на данном этапе развития страхового рынка к страховым компаниям
в отношении размера их уставного капитала, а
также норматива отчислений в страховые резервы по сравнению с требованиями в странах с развитой рыночной экономикой. Однако для увеличения этих нормативов необходимо поднять уровень общего состояния экономики, доходов населения, страховой грамотности населения, ответственности руководителей хозяйствующих субъектов за состояние дел, сохранность имущества8.
На российском финансовом рынке в среднесрочной перспективе необходимо осуществить ряд
мероприятий, направленных на поддержку развития страхования жизни как источника долгосрочного финансового ресурса при одновременном совершенствовании управления процентными, валютными рисками и риском ликвидности.
Для обеспечения устойчивости страхового
рынка требуется совершенствование российского законодательства в части уточнения оснований для осуществления мер по предупреждению
банкротства и расширению их перечня, урегулированию вопросов, связанных с процедурами
банкротства страховых организаций.
Кроме того, целесообразно внедрить механизм
санации страховщиков за счет средств инвесторов
и Агентства по страхованию вкладов, определить
критерии санации в зависимости от осуществляемых видов страхования. Обеспечению защиты прав
потребителей страховых услуг во всем комплексе
запланированных Банком России мер будет способствовать стандартизация страховых услуг, включающая в себя как применение разрабатываемых
саморегулируемыми организациями и иными объединениями страховщиков стандартов по отдельным видам страхования, так и установление Центральным банком РФ минимальных (стандартных)
требований к порядку и условиям осуществления
отдельных видов добровольного страхования. Кроме того, планируется дальнейшее совершенствование регулирования социально значимых розничных видов страхования, в первую очередь обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и КАСКО, в частности создание
предпосылок для формирования единой системы
урегулирования убытков в автостраховании9.
Нельзя не отметить интеграционные процессы
на международном рынке страхования. Интеграция
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предполагает сближение национальных экономик
для достижения взаимовыгодных целей в условиях
правового поля, обеспечивающего совместное решение экономических задач. Экономическая интеграция осуществляется на двух уровнях - на мировом, через международные экономические организации (МВФ, ВТО), и как регионализация, через
региональные интеграционные объединения (ЕС,
НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН)10.
Мировая финансовая система подвержена специфическим типам рисков, поскольку функционирует на базе сетевых структур (финансовых, информационных), улавливающих и умножающих все
проявления нестабильности каждого входящего в
них элемента, существующего в условиях нестабильности рыночной экономики в целом. Происходящие климатические изменения, а также риски
терроризма приводят к таким колоссальным убыткам и разрушениям, которые не могут быть обеспечены страховой защитой только с участием национальных страховых компаний и требуют привлечения участников всего мирового страхового рынка.
Международная интеграция рынка страхования это проведение согласованной политики в сфере
страховых отношений между различными государствами, тесная кооперация уполномоченных регулирующих органов и неправительственных профильных организаций, создание межгосударственных
объединений для решения совместных задач и достижения общих целей. Сущностью международной
интеграции рынка страхования является формирование реально регулируемого страхового пространства с целью максимального обеспечения прав и
гарантий участников страховых отношений. К основным факторам, определяющим международную
интеграцию страховых рынков, можно отнести11:
 рост числа и стоимости рисков, для страхового покрытия которых недостаточно емкости национального страхового рынка;
 заимствование и обмен страховых технологий субъектами развивающихся рынков у более развитых, в том числе и в связи с внедрением подразделений глобальных страховщиков на их национальные рынки, что в конечном итоге приводит к
унификации условий страхования и страховых продуктов;
 развитие системы особых экономических зон,
предполагающих особые условия налогового регулирования и организации бизнеса;
 возрастающая унификация финансовой отчетности, которая в конечном итоге предполагает
объединение показателей бухгалтерской отчетности
компаний разных стран, которое будет понятно как
широкой публике, так и контрольным органам, инвесторам, потребителям страховых услуг.
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Создание единого межгосударственного страхового пространства предполагает единообразную
систему страхового регулирования. Общеизвестно,
что каждая область общественных отношений в социальной сфере, сфере экономики, финансов и тому
подобного регулируется правом. Это относится к
сфере как внутригосударственных, так и межгосударственных отношений12.
Рассмотрев состояние и перспективы развития
российского страхового рынка, следует констатировать, что отечественный рынок даже в сложных
экономических условиях развивается, ему придается важное значение государством, о чем свидетельствуют частые поправки нормативно-правовой базы
страхования, более активное участие государства в
системе регулирования страховой деятельности.
Следовательно, несмотря на проблемы в развитии
страхового рынка, он имеет перспективы на дальнейшее совершенствование.
1
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Современное розничное кредитование имеет множество тенденций, среди которых можно выделить: рост невозврата кредитов, структурную несбалансированность потребительского рынка,
нарастание ценовой конкуренции, введение стандартизации представляемых заемщикам кредитов, в функционирование которых определенные трансформации внесли финансовые санкции
стран ЕС, вследствие последнего произошло снижение темпов роста кредитования, уменьшение
доли розничных кредитов в кредитных портфелях и активах коммерческих банков, повышение
уровня риска в розничном секторе.
Ключевые слова: оценка эффективности розничного кредитования, функции оценки эффективности розничного кредитования, показатели оценки эффективности розничного кредитования,
факторы, влияющие на прибыль от операций розничного кредитования.

В современных условиях эффективность
розничного кредитования и ее оценка становится
целевым ориентиром деятельности кредитных
организаций. Эффективность применительно к
розничному кредитованию характеризует качественные аспекты развития рынка кредитования, учитывающие конкурентную финансовобанковскую среду, в рамках которой реализован результат.
Анализ эффективности розничного кредитования, доходности отдельно проводимых операций осуществляется в кредитных организациях в неполной мере. Одна из главных причин
этого - недостаточное использование информации бухгалтерского учета, имеющей аналитическую субстанцию для интерпретации при принятии инвестиционных решений другими хозяйствующими субъектами рыночных отношений.
Следовательно, вопросы деятельности кредитных
организаций, особенно в части эффективности
розничного кредитования, остаются недостаточно исследованными. Решение этой многоаспектной задачи с учетом динамично развивающихся процессов в финансово-кредитном сегменте
экономики определило необходимость разработки методики, позволяющей оценить эффективность розничного кредитования, как показателя
деятельности кредитных организаций в сфере кредитования физических лиц.
В настоящее время соответствующие методики для оценки эффективности розничного кредитования не предложены, имеются лишь отдельные расчеты, которые не иллюстрируют полной картины. В этой связи предлагаемый методический подход к оценке функционирования
коммерческого банка в сегменте кредитования на-

селения является для собственников, инвесторов, ссудодателей единственным критерием оценки финансового благополучия организации, характеризующим комплексное представление об
эффективности розничного кредитования, в том
числе о денежной оценке полезности получаемых от него потребительских благ. Оценка эффективности розничного кредитования позволяет формировать оптимальную структуру кредитных операций в целях увеличения получаемой
прибыли1.
Оценка эффективности розничного кредитования - это целенаправленный процесс определения в денежном выражении его текущей или
будущей стоимости, на которую оказывает влияние эффективность деятельности организации,
стоимость ее активов, деловая репутация, рыночная конъюнктура. Данную оценку определяют как индикатор будущих выгод владельца, отражающий, прежде всего, финансовую отдачу на
вложенный капитал, поскольку у потенциального инвестора существуют альтернативные возможности вложения средств. Оценка эффективности розничного кредитования представляется
как инструмент, способствующий принятию эффективных управленческих решений, раскрывающий представление о финансовом состоянии
организации, о перспективах роста ее капитала
от величины ожидаемой прибыли.
Основными функциями оценки эффективности розничного кредитования являются:
объективная оценка финансовых результатов деятельности кредитных организаций на рынке розничного кредитования;
выявление факторов, влияющих на формирование прибыли;
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изучение потенциала финансовых активов
организации, увеличение объемов розничного
кредитования;
разработка вариантов инструментального
обеспечения процессов розничного кредитования.
Предлагаемая методика оценки эффективности основана на реализации следующих основных направлений:
1) определение нормативно-правовой базы,
общей субстанции в розничном кредитовании,
являющейся основой разработки и прогнозирования новых форм кредитования;
2) определение основных показателей, алгоритмов их расчета и выявление факторов, определяющих эффективность розничного кредитования;
3) разработка рекомендаций по увеличению
количества субъектов розничного кредитования.
С позиции функционально-процессного подхода розничное кредитование предполагает: персонификацию участвующих в нем субъектов на
основе учета содержания и направленности мотивационной составляющей участия в кредитных отношениях.
В процессе оценки эффективности розничного кредитования для интеграции учета, анализа, планирования и принятия решений необходима совместная деятельность следующих структурных подразделений: департаментов кредитования, бухгалтерского учета и расчетов, управления внутреннего аудита анализа.
Департамент кредитования анализирует факторы, формирующие структуру ссудного портфеля, изучает тенденции динамики портфеля ссуд
и осуществляет построение графика волатильности на основе проведенных исследований. Департамент бухгалтерского учета и расчетов проводит дифференцированный анализ различных
коммерческих обязательств, рассчитывает реальную их оценку. Управление внутреннего аудита
и анализа изучает показатели финансового состояния и финансовых результатов.
Для проведения всестороннего и комплексного анализа эффективности розничного кредитования необходимо использование качественной и достоверной информационной базы в форме внешней и внутренней информации. Внешняя
информация о состоянии деловой и финансовой
среды, в которой функционирует кредитная организация, необходима для руководителей кредитной организации. Сбор внешней информации
предполагает аккумуляцию различных данных о
ситуации на рынке розничного кредитования, в
законодательстве, экономической политике. Основную информацию можно получить из СМИ,
информационно-аналитических агентств, стати-
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стических источников. В качестве информационной базы могут использоваться финансовая и
бухгалтерская отчетность, в которую входят баланс организации, отчет о финансовых результатах, показатели распределения прибыли, расчеты экономических нормативов капитала.
Категория “эффективность” отражает возможность привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов и диверсификации инвестируемых и ссужаемых денежных капиталов, а
также выбора более эффективных форм розничного кредита. Эффективность деятельности коммерческого банка предполагает доходность размещаемых активов, поскольку устанавливаемый
процент дифференцируется в зависимости от кредитоспособности заемщика.
Алгоритм анализа как отдельных операций,
проводимых банком, так и деятельности в целом
и их эффективности предполагает осуществление ряда действий. С этой целью для оценки
эффективности розничного кредитования предлагается выделить следующие группы показателей: ресурсный блок, результативный блок, показатели оценки риска кредитных операций.
К показателям ресурсного блока следует отнести определение состава ресурсов, фондирующих операции розничного кредитования, затем
суммарную стоимость этих ресурсов. Каждая
группа активов представляется в виде суммы
фондирующих их пассивов:
(1)
a 
k l ,
i



ij

j

где ai - объем активной операции i-го вида;
kij - доля ресурсов j-го вида, участвующих в
фондировании i-го актива;
l j - объем пассивной операции j-го вида.

Определение стоимости ресурсов для операции розничного кредитования предполагает, что
известно, какие ресурсы и в каких пропорциях
размещены в активные операции данного вида,
и дает основание для расчета их средней фактической стоимости:
Si 
где

 S j  kij  l j ,
 kij  l j

(2)

S i - средняя фактическая стоимость ресурсов
для i-й операции розничного кредитования;
S j - фактическая стоимость ресурсов j-го вида.

Путем определения стоимости ресурсов операций розничного кредитования формируются
данные для расчета показателей результативного
блока. При оценке эффективности необходимо
рассчитать средневзвешенную и фактическую
доходность операций розничного кредитования
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с использованием данных управленческого учета и договоров, соответственно.
Средневзвешенная доходность определяется
следующим образом:
Sd 

 Sdi  Vi  ti ,
Fd  t i  N

(3)

где S d - средневзвешенная доходность активов операций розничного кредитования;
Sd i - процентная ставка по i-му договору;
Vi - объем операции, проводимой по i-му договору;
t i - число дней в периоде, когда действует договор;
N - общее число кредитных договоров;
Fd - фактическая доходность.

Фактическую доходность можно рассчитать
по следующей формуле:
p  365
,
V t
где р - проценты, полученные за период;
V - средний объем вложений за период;
t - число дней в периоде.
Fd 

(4)

Рассчитываемый показатель характеризует
инвестиционную эффективность операций розничного кредитования и показывает величину
доходов банка с каждого рубля, вложенного в
кредитные операции. При идеальной финансовой дисциплине заемщиков, выполняющих все
условия договоров, и полном возврате кредитов
и процентов по ним этот коэффициент равен
средневзвешенной процентной ставке по ссудам.
Сравнение средневзвешенной и фактической
доходности операций кредитования и стоимости
ресурсов дает возможность оценить процессы
привлечения и размещения денежных ресурсов,
выполнение между контрагентами операции розничного кредитования, взятых на себя обязательств, обеспечение потенциального ссудополучателя исчерпывающей информацией о розничном кредитовании. Более точная оценка предполагает корректировку размера полученных процентов путем вычитания величины процентов,
отраженных в балансе данного периода, но относящихся к договорам, действовавшим в предыдущих периодах, и сложения процентов, причитающихся по текущим соглашениям, но не
попавших в баланс данного отчетного года2.
Доходность как основной показатель эффективности розничного кредитования является следствием приоритетной цели функционирования
коммерческого банка, ориентированного на максимизацию прибыли. Между тем на отдельных
временных отрезках функционирования банка
данный показатель может не выполняться (или
быть завуалированным, когда тактические цели
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не совпадают с общей концепцией стратегии развития). Для максимизации прибыли при розничном кредитовании необходимо применять системный подход, т.е. использовать все формы
кредитования в единстве, во взаимосвязи, варьируя ими в целях поиска наиболее оптимального решения.
Одним из основных показателей прибыльности в зарубежных странах является показатель
рентабельности, рассчитываемый при оценке эффективности розничного кредитования. Рентабельность кредитных операций (Р) вычисляется отношением прибыли от кредитных операций к затратам на привлечение капитала и деятельности
отдела по кредитованию коммерческого банка.
Данный показатель определяет эффективность
выбранной стратегии по формированию соотношения между стоимостью привлеченных ресурсов и ценой их размещения. Количественный рост
данного коэффициента является показателем качественной работы банковского менеджмента в
условиях сложившейся рыночной конъюнктуры.
При оценке эффективности розничного кредитования необходимо оценивать значения показателей, характеризующих риск кредитных операций. Для снижения данного риска банк включает в цену кредита вероятностные потери либо
создает резерв под возможные потери по ссудам
(РВПС). При создании резервов целесообразным
является определение следующих коэффициентов:
1. Общий коэффициент кредитного риска
(Кр):
Ссуды, выданные
 Расчетный
на определенную дату размер РВПС
Кр 
. (5)
Кредиты, выданные на определенную дату

2. Коэффициент начального кредитного риска (Кн.к.р):
Ссуды, просроченные
по основному долгу
К н.к.р 
.
Ссуды выданные

(6)

3. Коэффициент кредитного риска (Кк.р):
Ссуды выданные, проценты
и долговые обязательства,
по которым не выплачиваются
К к.р 
.
Ссуды выданные

(7)

4. Коэффициент качества кредитных активов (Ка):
Ка 

Потери по ссудам
 100 %.
Кредиты выданные

(8)

5. Коэффициент допустимости убытков к
кредитам (Кп.с):
К п.с 

Расчетный размер РВПС
 100 %.
Кредиты выданные

(9)
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Оценка эффективности розничного кредитования с использованием приведенных показателей дает возможность определить норматив допустимых убытков по ссудам, замещаемых формируемыми резервами. Между тем создание резервов уменьшает прибыль банка и не гарантирует возмещение убытков существующими свободными оборотными средствами при невозврате кредита. В данном случае для максимизации
прибыли банка целесообразным является включение в цену кредита стоимостного выражения
риска. Премия за риск непогашения ссуд может
быть непосредственно представлена в следующем виде:
П = Д* - Д = (1 + Д*) Кр,
где Д* - доход по кредитному договору, %;
Д - процентная ставка (безрисковая);
Кр - значение кредитного риска.

Увеличение стоимости предоставляемых розничных кредитов за счет включения платы за
кредитный риск отражается на ссудозаемщиках,
которые могут понизить спрос из-за роста стоимости заемных средств, предоставляемых коммерческими банками.
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Усиленное фокусирование на общий финансовый результат завершает анализ эффективности розничного кредитования. Анализ прибыли
как результирующего показателя активных банковских операций имеет качественный и количественный аспекты исследования. Суть качественного анализа структуры прибыли иллюстрирует уровень доходности и величины риска
применительно к структуре размещенного капитала, сформированной при изучении динамики
розничного кредитования. Качественный состав
структуры прибыли выражается долей доходов,
полученных от конкретных банковских операций в совокупном их объеме, определяется как
отношение доходов от операций розничного кредитования в общей сумме доходов, полученных
кредитной организацией. Данный расчет позволяет определить влияние доходов от операций
розничного кредитования на формирование финансового результата деятельности банка.
В общем виде основные показатели, необходимые для оценки эффективности операций розничного кредитования представлены
в табл. 1.

Таблица 1. Основные показатели оценки эффективности розничного кредитования
Показатели
Формула расчета
Показатели ресурсного и результативного блоков,
характеризующие эффективность отдельных операций и деятельности банка в целом
Объем активной операции
a 
k l

 ij j
 S j  kij  l j
Si 
 kij  l j
 Sdi  Vi  ti
Sd 
i

Средняя фактическая стоимость ресурсов для операции
розничного кредитования
Средневзвешенная доходность активов операции
розничного кредитования

Fd  t i  N

Фактическая доходность операции розничного
p  365
Fd 
кредитования
V t
Показатель маржи
M i = Fd - S i
Показатели, характеризующие риск кредитных операций
Общий коэффициент кредитного риска
Ссуды, выданные

 Расчетный
на определенную дату размер РВПС
Кр 
Кредиты, выданные на определенную дату

Коэффициент начального кредитного риска

Коэффициент кредитного риска

Коэффициент качества кредитных активов
Коэффициент допустимости убытков к кредитам
Премия за риск непогашения ссуды

Ссуды, просроченные
по основному долгу
К н.к.р 
Ссуды выданные
Ссуды выданные, проценты
и долговые обязательства,
по которым не выплачиваются
К к.р 
Ссуды выданные
Ка 
К п.с 

Потери по ссудам
 100 %
Кредиты выданные

Расчетный размер РВПС
100 %
Кредиты выданные
П = Д* - Д = (1 + Д*) Кр
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Таблица 2. Факторы, влияющие на прибыль от операций розничного кредитования
Фактор, влияющий на прибыль
от операций розничного кредитования
Объем предоставленных кредитов физическим лицам

Расчет факторов, влияющих на прибыль от операций розничного
кредитования
Базисная величина суммы прибыли умножается на процент прироста
фактической суммы предоставленных кредитов по сравнению с базисной
Структура предоставленных кредитов
От базисной величины прибыли (в перерасчете на фактический объем и
структуру кредита) вычитается базисная сумма прибыли, умноженная на
процент темпа роста объемов предоставленных розничных кредитов
Процентная ставка за кредит
Из фактических процентных доходов банка вычитается базовая величи(цена кредита)
на доходов (в пересчете на фактический объем и структуру предоставленных розничных кредитов)
Процентная ставка по депозитам
Определяется разница между фактической суммой процентов и базисной в пересчете на фактический объем и структуру привлеченных депозитов (находится в обратной зависимости от результативного показателя, поэтому берется с противоположным знаком)*
* Жуков Е.В. Банки и небанковские кредитные организации и их операции. Москва, 2005. С. 316-323.

Прибыль от операций розничного кредитования как показатель эффективности кредитных операций связана с выявлением факторов (табл. 2),
влияющих:
 на величину выданных кредитов физическим лицам;
 структурный состав выданных потребительских кредитов;
 ценовую динамику заемных средств (процентную ставку).
На оценку эффективности розничного кредитования банков оказывают влияние нематериальные активы: известный бренд, знания и опыт
квалифицированного и правильно мотивированного персонала, отношения с клиентами и партнерами, использование передовых технологий
продаж розничных продуктов и рекламная поддержка, социальная ответственность бизнеса.

Таким образом, оценка эффективности розничного кредитования позволяет выявлять сильные и слабые стороны деятельности банка, определять тенденции развития кредитной организации на рынке потребительского кредитования,
дополнять целевые приоритеты и пути совершенствования управления активами банка, разрабатывать направления по повышению эффективности розничного кредитования.
1
Вайсбек Е.Н. Оценка кредитного портфеля банка по критерию ликвидности кредитных вложений
// Экономические науки. 2015. 7 (128). С. 90-93.
2
Кабардокова Л.А. Исследование экономического содержания финансовых ресурсов коммерческих организаций // Экономические науки. 2016.
5 (138). С. 96.
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Инвестиционный процесс на уровне субъекта
федерации: сущность и основные элементы
© 2016 Токар Александр Ефимович
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: alex_tokar@bk.ru
Рассматриваются сущность и основные этапы инвестиционного процесса организации. Формируется оптимальная модель инвестиционного процесса субъекта федерации на основе ее интеграции с корпоративным инвестиционным процессом. Обосновывается целесообразность выработки инструментов согласования инвестиционных стратегий и программ частных инициаторов
проектов и субъекта федерации.
Ключевые слова: инвестиционный процесс, инвестиционная программа, инвестиционная инфраструктура, портфель инвестиционных проектов, инвестиционная политика.

Исследуя инвестиционный процесс на уровне
субъекта федерации, необходимо учитывать, что
сама сущность инвестиционной деятельности глубоко интегрирована в комплекс корпоративного
управления, в связи с чем рассмотрение инвестиционного процесса в рамках определенной административной территории целесообразно строить на основе агрегированного анализа инвестиционных процессов отдельных организаций.
Инвестиционный процесс является сквозным
процессом организации, обеспечивая развитие
всех подсистем ее деятельности - от рождения
идеи до ее реализации в соответствии с изменяющимися требованиями, ожиданиями и возможностями участников1. Он включает комплекс процессов менеджмента инвестиций, регулируемый
финансовой и инвестиционной стратегией компании, ее инвестиционной политикой, положениями об инвестиционной деятельности и направлениями инвестиций.
Инвестиционный процесс определяется взаимосвязями между субъектом инвестирования,
объектом инвестирования по поводу размещения инвестиций с целью получения дохода, инвестиционным воздействием на объект со стороны субъекта инвестирования, а также изменениями условий инвестиционной среды2.
Рассматривая инвестиционный процесс
субъекта федерации через призму стратегического управления, следует отметить его существенное отличие от корпоративного инвестиционного процесса. Основное отличие заключается в
том, что инвестиционная стратегия компании
опирается на собственные либо привлеченные на
рыночных условиях финансовые ресурсы для реализации инициируемых самой организацией
инвестиционных проектов, направленных на достижение ее стратегических целей. В масштабах

субъекта федерации инвестиционный процесс
существенно сложнее. Он включает в себя как
реализацию инвестиционных проектов, инициируемых государством (транспортная инфраструктура, социальные объекты и др.), так и реализацию на его территории совокупности инвестиционных проектов частных лиц и организаций.
В целом же, управление инвестиционным процессом субъекта федерации направлено на создание условий для повышения и развития финансового, кадрового и производственного потенциала территории3.
Отметим, что рассматриваемое отличие является существенным по ряду причин. Во-первых, усложняется управление инвестиционным
процессом, поскольку требуется согласование
интересов субъекта федерации и инициаторов
частных инвестиционных проектов. При этом
мотивы и стратегии организаций, инициирующих инвестиционные проекты, в отечественной
практике зачастую оказываются несогласованными с инвестиционной стратегией территории их
деятельности. Во-вторых, затрудняется ранжирование инвестиционных проектов с точки зрения целесообразности их реализации и поддержки. Это объясняется тем, что проекты одной
организации могут быть ранжированы по различным основаниям, в конечном итоге опирающимся на единую миссию и стратегические цели
компании. В то же время правительство региона
должно вырабатывать инвестиционную стратегию на базе миссии и стратегии развития региона в целом. Сопоставление и ранжирование проектов из различных сфер, каждый из которых
обеспечивает экономический эффект для территории, представляется важной и весьма сложной
задачей ввиду затруднительности приведения показателей данных проектов к единой системе оце-
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ночных индикаторов. При этом разработка такой системы оценки необходима для эффективной реализации инвестиционной стратегии.
Также отличается конечная цель субъекта
федерации и компании при выработке инвестиционной стратегии. Если частная компания проводит отбор, экспертизу, ранжирование инвестиционных проектов в целях их последующего
финансирования, реализации и получения прибыли, то правительство субъекта федерации не
осуществляет непосредственную реализацию проектов, а создает условия для их реализации, предоставляет необходимую поддержку, а также стимулирование инвестиционной деятельности. В
этой связи представляется логичным строить инвестиционный процесс субъекта федерации симметрично тому, как строится инвестиционный
процесс коммерческих организаций. Исключительно при таком подходе может быть обеспечена требуемая эффективность и адресность всей
модели государственной поддержки инвестиционной деятельности.
Рассмотрим конфигурацию поддержки инвестиционной деятельности субъекта федерации
в разрезе основных этапов инвестиционного процесса.
Инициация инвестиционных проектов, бизнес-планирование. Первичной в процессе инициирования проекта является инвестиционная идея,
определяющая суть инвестиционного предложения. Первоначально данное предложение может
не быть тщательно формализованным, поскольку основным его пользователем является сам
инициатор, осуществляющий проверку гипотезы потенциальной успешности и экономической
эффективности данного проекта, а также целесообразности продолжения работы над ним. Форма представления инвестиционного предложения
может существенно различаться в зависимости
от цели и пользователей, для которых осуществляется его подготовка. Так, потенциальные инвесторы, партнеры, а также коммерческие банки
и органы государственной власти могут предъявлять различные требования к форме представления инвестиционного предложения. Однако стержневым исходным форматом детального описания инвестиционного предложения служит бизнес-план.
Органы государственной власти не могут
непосредственно влиять на корпоративный процесс инициации инвестиционных проектов. Задача субъекта федерации в этой части должна
быть сведена к созданию благоприятных общеэкономических условий и инвестиционного климата, располагающих частный бизнес к осуществлению капиталовложений, генерации и реа-

лизации максимального числа инвестиционных
проектов, проработке широкого спектра инвестиционных предложений.
Комплексная модель функционирования
инвестиционной системы субъекта федерации в
контексте корпоративного инвестиционного процесса представлена на рис. 1.
Бизнес-планирование. Субъект федерации в
лице специально уполномоченной организации
по работе с инвесторами и инициаторами инвестиционных проектов (далее - инвестиционное
агентство) должен оказывать инициаторам и разработчикам инвестиционных проектов поддержку в части обеспечения необходимой информацией о действующих на региональном и федеральном уровнях инструментах государственной
поддержки, площадках для реализации инвестиционных проектов, а также иных элементах инвестиционного окружения и инфраструктуры,
которые инициатор должен учитывать уже на
этапе разработки бизнес-плана.
Формирование инвестиционного портфеля.
Совокупность разрабатываемых в организации
инвестиционных проектов, по которым сформированы бизнес-планы и рассчитан экономический эффект, составляет банк инвестиционных
проектов компании4.
Участия субъекта федерации в формировании корпоративных инвестиционных портфелей,
как правило, не требуется. Вместе с тем, весьма
важным является построение коммуникаций в
инвестиционной системе: бизнес на этапе формирования собственных инвестиционных стратегий, разработки инвестиционных проектов и
включения их в инвестиционный портфель наряду с указанными выше параметрами должен
принимать во внимание социальный, бюджетный, а также общеэкономический эффект от реализации проекта в масштабах субъекта федерации. Данное положение формируется органами
власти как посредством развития системы стимулов для инициаторов проектов, которые бы
способствовали запуску инвестиционных проектов, создающих положительные эффекты для
территории, так и развитием комплексной региональной инвестиционной системы, в которой
бизнес ощущал бы себя более вовлеченным в
развитие экономики субъекта федерации в целом.
Формирование инвестиционной программы.
Данный этап представляет собой набор инвестиционных проектов, входящих в инвестиционный
портфель организации. Как правило, инвестиционные проекты структурируются по срокам их
реализации, необходимым объемам и моделям
финансирования, а также по величине синерге-
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Рис. 1. Модель функционирования инвестиционной системы субъекта федерации в контексте корпоративного инвестиционного процесса

64

Экономические
науки

8(141)
2016

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

тического эффекта от их одновременной или
последовательной реализации.
С точки зрения конфигурации инвестиционного процесса субъекта федерации необходимо отметить, что в нем должны быть выделены
и этапы формирования банка (базы) инвестиционных проектов, а также портфеля инвестиционных проектов. База региональных инвестиционных проектов представляет собой совокупность
инвестиционных проектов, составляющих инвестиционные портфели региональных компаний,
а также проектов, инициаторами которых выступают органы исполнительной власти субъекта
федерации (в том числе проектов транспортной,
социальной инфраструктуры и др.). Ведение комплексной базы инвестиционных проектов субъекта федерации может осуществляться инвестиционным агентством.
Несмотря на то, что такая база не отражает в
полной мере перспективы реализации входящих
в нее инвестиционных проектов, ее формирование имеет практическое значение в двух основных аспектах. С одной стороны, подобная база
проектов служит своего рода каталогом инвестиционных предложений для внешних, в том числе финансовых, инвесторов, интерес которых к
проектам, входящим в базу, сам по себе может
иметь решающее значение в их переходе из категории инвестиционного предложения в категорию реализуемого проекта. С другой стороны,
структура базы инвестиционных проектов способствует формированию у компетентных органов власти комплексного видения инвестиционных интересов действующих на территории
субъекта федерации компаний. Такая структура,
в свою очередь, может быть принята во внимание при выработке инструментов государственной инвестиционной политики и стратегии позиционирования субъекта федерации в инвестиционной сфере.
Следующим значимым элементом инвестиционного процесса субъекта федерации является
отбор инвестиционных проектов в инвестиционную программу, которая может быть представлена перечнем стратегических, масштабных инвестиционных проектов региона, а также перечнем одобренных к реализации и поддержанных
правительством инвестиционных проектов без
ограничений по их объему. По аналогии с инвестиционными программами частного бизнеса при
формировании инвестиционной программы
субъекта федерации отбор проектов в такую программу происходит по ряду установленных критериев. Ключевым из таких критериев является
соответствие проекта инвестиционной стратегии
территории, вклад данного проекта в достиже-

ние целевых индикаторов такой инвестиционной стратегии, в том числе в отраслевом разрезе.
В этом смысле принцип корпоративного и государственного подходов к реализации инвестиционной стратегии через отбор проектов и их
включение в инвестиционную программу весьма близки. Инвестиционная программа является
главным инструментом достижения стратегических целей в инвестиционной сфере, будь то цели
отдельной организации, субъекта федерации или
государства.
Инвестиционная программа субъекта федерации, в отличие от корпоративной программы,
не обязательно формализуется в виде единого
утвержденного документа. Это может быть совокупность согласованных документов и перечней проектов, отобранных и сгруппированных
по различным критериям. В частности, наиболее
оптимальным, базовым критерием отбора и форматом группировки проектов, составляющих инвестиционную программу региона, могут быть
отраслевые перечни инвестиционных проектов.
Для выбора именно такого принципа формирования инвестиционной программы существует
две основные причины. В первую очередь, формирование инвестиционной стратегии также происходит по каскадному принципу, в основе которого заделы и потенциал развития в отраслях
экономики. Показатели достижения целей стратегии в значительной мере состоят из целевых
параметров развития отдельных отраслей. Соответственно, именно инвестиционные проекты в
данных отраслях являются основным инструментом достижения таких целевых параметров. Отсюда вытекает задача властей на этапе формирования инвестиционной программы субъекта федерации определить четкие критерии отбора проектов в отраслевые подразделы такой программы в целях последующего сопровождения подобных проектов, мониторинга их реализации, а
для проектов, удовлетворяющих определенным
специальным критериям, - и оказания им дифференцированной, адресной поддержки.
Разработка и внедрение адресного подхода к
стимулированию прямых инвестиций в отдельных отраслях экономики - важнейший шаг на
пути реализации инвестиционной программы
субъекта федерации и достижения целевых параметров его инвестиционной стратегии. Инвестиционная стратегия существует именно для достижения конечных целевых показателей, в случае частной компании это могут быть показатели доли рынка, рентабельности производства,
объема прибыли и иные. В случае субъекта федерации такие целевые индикаторы включают в
себя параметры объема валового регионального
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продукта, сбалансированности бюджета, занятости и ряд иных макроэкономических показателей. Весьма актуальной представляется разработка
методики анализа комплексной социальной эффективности инвестиционных проектов, учитывающей все компоненты устойчивого развития
территории: социальную составляющую, экологический компонент, ответственность за качество
продукции5. Несмотря на различия в содержании целевых индикаторов, сам подход к реализации стратегии всегда, будь то стратегия предприятия или стратегия субъекта федерации, предполагает реализацию комплекса мероприятий активных действий, направленных на достижение целей стратегии и решение ряда стратегических задач на пути к результату.
Конечные целевые параметры стратегии
субъекта федерации, в том числе объем ВРП,
как наиболее общий показатель, являются агрегированным параметром развития экономики
территории, т.е. всей совокупности ее отраслей.
Следовательно, достижение целей стратегии
субъекта федерации должно строиться через активную поддержку и стимулирование роста отдельных секторов экономики. Именно на данном этапе должно происходить разделение экономики региона как единого объекта управления
на ряд подобъектов - отраслей. В каждой из них
должен быть проведен анализ текущего положения, потенциала, включая анализ его соответствия поставленным в стратегии планам по отрасли. Вслед за таким анализом должна быть разработана модель достижения целевых параметров стратегии, которая позволит определить тот
объем новых производств, капиталовложений,
квалифицированных кадров и вложений в их
подготовку, а также иных ресурсов, который необходим для реализации стратегии. Специфика
реализации региональной стратегии заключается
в том, что непосредственные действия, приводящие к достижению ее целевых индикаторов,
предпринимаются по большей части частными
субъектами - предприятиями, которые в своей
работе руководствуются собственными стратегическими задачами и коммерческими мотивами.
Это существенно осложняет задачу властей
субъекта федерации при реализации стратегии и
выводит на первый план необходимость выработки комплекса стимулирующих мер, побуждающих инициаторов инвестиционных проектов к
их реализации.
Рассматривая элементы инвестиционной
программы субъекта федерации, необходимо отметить, что наряду с отраслевыми перечнями
инвестиционных проектов в нее входят инфраструктурные проекты, инициированные прави-

тельством региона или федеральными органами
власти. К таким проектам могут быть отнесены
проекты развития транспортной, социальной,
спортивной, а также инвестиционной инфраструктуры и иные. Особенность данной категории
проектов заключается в том, что они, как правило, реализуются для решения государственных
задач, связанных с обеспечением социально-экономических потребностей населения. Значительная часть таких проектов реализуется полностью
или частично за счет бюджетных инвестиций.
Каждый инвестиционный проект, реализуемый в регионе, может быть отнесен не только
к конкретной отрасли, но он также имеет и определенную площадку, территорию реализации.
Специфика пространственного развития региона такова, что один и тот же проект может играть малозаметную роль в промышленности
крупного города и приобрести решающее значение в случае его реализации на территории
монопрофильного муниципального образования
или отдаленного района субъекта федерации. При
этом на этапе разработки инвестиционной стратегии региона крайне важно оценить потенциал
не только субъекта федерации в целом, но и
отдельных его зон и районов для развития различных секторов экономики. Такой потенциал
может определяться квалификацией и направлениями подготовки персонала, природными ресурсами и климатическими условиями, логистической обеспеченностью и территориальным
положением относительно рынков сбыта соответствующей продукции. Детальное понимание
администрацией региона инвестиционного профиля всей территории субъекта федерации и
ситуации в отдельных муниципалитетах позволит наиболее сбалансированно управлять распределением инвестиционных ресурсов и осуществлять целевое продвижение возможностей
региона для решения экономических проблем
отдельных территорий.
Введение специальных мер поддержки инвесторов, реализующих проекты на территориях
отдельных муниципалитетов, также является одним из инструментов реализации инвестиционной стратегии. При этом в случае, если за отраслевые перечни инвестиционных проектов отвечают профильные органы исполнительной власти субъекта федерации, сопровождение инвестиционных проектов муниципалитетов осуществляется их администрациями - от разработки эффективных мер привлечения инвесторов и инициативы по их внедрению в адрес регионального правительства до сопровождения реализации
проектов и прохождения всех административных
процедур. Элементы и источники формирова-
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Отраслевые
перечни инвестиционных проектов

Перечень стратегических инвестиционных проектов
региона
Проекты инвестиционных планов
муниципальных
образований

Инфраструктурные проекты,
инициированные
государством

Рис. 2. Конфигурация инвестиционной программы субъекта федерации
ния комплексной инвестиционной программы
субъекта федерации представлены на рис. 2.
Целесообразность подобного комплексного
подхода к построению региональной инвестиционной программы объясняется необходимостью всестороннего анализа инвестиционных проектов, их поддержки и сопровождения реализации.
Реализация инвестиционного проекта является следующим этапом инвестиционного процесса и включает две фазы - инвестиционную и
операционную/эксплуатационную.
Инвестиционная фаза включает подготовку
проектно-сметной документации по проекту, подбор площадки для его реализации, получение
необходимых разрешений, согласование технических условий, а также финансирование строительства инвестиционного объекта и приобретения технологического оборудования.
Задачей государства на данном этапе является обеспечение доступа к созданной инвестиционной инфраструктуре специальных площадок, таких как особая экономическая зона и индустриальные парки, а также содействие инвестору в прохождении необходимых разрешительных процедур. Последнюю задачу наряду с общим сопровождением инвестора, подбором стратегических партнеров по его запросу берет на
себя инвестиционное агентство. Значимыми частными институтами на этом этапе инвестиционного процесса являются банки и фонды прямых инвестиций, рассматривающие возможность
финансирования инвестиционных проектов, а

также федеральные институты развития, такие
как Фонд развития промышленности, Российский фонд прямых инвестиций, Акционерное общество “Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства” и иные
организации, осуществляющие финансирование
инвестиционных проектов. Наряду с ними на
данном этапе востребованы услуги консалтинговых и инжиниринговых компаний, осуществляющих разработку и уточнение проекта в целях
его всестороннего структурирования и дальнейшей реализации.
На эксплуатационной фазе реализации проекта в зависимости от его содержания инициатор может нуждаться в оказании помощи по продвижению продукции на внешние рынки, по
участию в бизнес-миссиях и выставочных мероприятиях, а также в программах подготовки
кадров и др. Также инициатор обращается за
получением государственной поддержки в части
налоговых льгот, различных видов субсидий,
механизм предоставления которых предполагает
схему компенсации осуществленных в рамках
инвестиционной фазы вложений. Однако наиболее значимой, как показывают опросы предпринимателей, потребностью является потребность в стабильности инвестиционного окружения и государственного регулирования. Именно
поэтому обещают быть востребованными такие
инструменты инвестиционного процесса, как специальные инвестиционные контракты, которые
предусмотрены Федеральным законом о промышленной политике. На региональном уровне схо-
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жую функцию обеспечения государству и инициатору проекта взаимных гарантий позволяет
реализовать заключение инвестиционного меморандума.
Мониторинг реализации инвестиционных проектов является одним из важнейших процессов
при реализации инвестиционной стратегии региона. Результатом деятельности региональных
властей в сфере мониторинга реализации инвестиционных проектов должны стать:
 обобщенный анализ инвестиционной деятельности и проектов, реализуемых на территории во всех видах экономической деятельности,
в различных муниципальных образованиях, с
различными параметрами в части объема инвестиций, создаваемых рабочих мест и др.;
 детальный анализ хода реализации масштабных и получающих государственную поддержку инвестиционных проектов в целях выявления соответствия параметров их реализации заявленным при обращении за государственной
поддержкой, а также принятия решения о целесообразности дальнейшего предоставления поддержки;
 анализ процесса реализации инвестиционной программы и инвестиционной стратегии региона в целом, выявления отставания от плановых темпов ее реализации.
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Таким образом, эффективное управление
инвестиционным процессом субъекта федерации
подразумевает выстраивание всех его элементов
с опорой на конфигурацию корпоративного инвестиционного процесса. При подобном подходе
обеспечивается максимальное соответствие регуляторной среды и инвестиционной инфраструктуры потребностям инициаторов инвестиционных проектов, а также достигается согласованность инвестиционных программ компаний со
стратегией социально-экономического развития
субъекта федерации.
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В ходе широкомасштабного финансового кризиса, наблюдающегося в настоящее время в России, решающим фактором успешной коммерческой деятельности, а зачастую и выживания компании являются своевременные и эффективные
контроль и управление ее финансовыми ресурсами. В связи с этим в коммерческих организациях
растет внимание к совершенствованию процессов
и механизма бюджетирования. Под бюджетированием в данном случае авторы работы понимают создание плана учета и анализа доходов и расходов в предстоящих временных периодах на всех
уровнях управления компанией. Подобное планирование позволяет контролировать целевые финансовые показатели компании и с их помощью
оперативно управлять финансовыми ресурсами.
В последнее время в связи с резкими качественными изменениями и уменьшением объемов
профильного рынка особо актуальной проблема
грамотного финансового планирования, в том числе
бюджетирования, является для девелоперских компаний. Деятельность подобных организаций заключается в инвестиционном строительстве и последующем управлении коммерческой недвижимостью. Объекты управления девелоперских компаний по назначению можно разделить:
1) на торгово-офисные комплексы (ТОК);
2) торгово-гостиничные комплексы (ТГК);
3) торгово-развлекательные комплексы
(ТРК).
Наибольшую популярность имеет последний
вид комплексов, так как в их случае развлека-

тельная составляющая способствует росту популярности у потребителя торгового комплекса в
целом и позволяет поддерживать поток посетителей на приемлемом уровне даже в условиях
снижения покупательной способности населения.
Основной целью при управлении ТРК является гарантия сохранения доходности объекта в
долгосрочной перспективе за счет системного подхода к формированию пула арендаторов. При этом
достижение поставленной цели обеспечивается:
1) наличием “якорных” арендаторов (например, таких как сетевые кинотеатры, гипермаркеты техники и продуктов), привлекающих посетителей, что приводит к росту востребованности
и стоимости аренды коммерческих площадей для
других арендаторов;
2) максимальным охватом различных товарных групп и ценовых категорий пулом арендаторов;
3) наличием системности в территориальном
расположении арендаторов внутри комплекса.
Система управления девелоперскими компаниями имеет следующую структуру: управляющая компания (УК), осуществляющая стратегическое руководство предприятием; управление
объектами коммерческой недвижимости и управление инвестиционными проектами, выполняющие тактическое руководство, отдельные департаменты и отделы (логистики, строительства и
т.д.), отвечающие за операционное руководство1.
Основными источниками доходов девелоперских компаний являются арендная плата, оказание
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культурно-развлекательных и сервисных услуг (в
случае их представления компанией, а не арендаторами), использование рекламных площадей (в
том числе на фасаде комплекса). Расходование
средств происходит при оплате коммунальных услуг, эксплуатационных расходов, аренды земли (в
случае, если она не принадлежит девелоперской
компании), связи, транспорта и др.; выплате заработной платы персоналу комплекса (в том числе
государственных страховых взносов). По структуре расходы распределяются следующим образом:
коммунальные расходы - 45,8 %, заработная плата
с отчислениями страховых взносов - 25,2 %, эксплуатационные расходы - 12 %, аренда земельных
участков - 9 %, связь, транспорт порядка 5 %.
К особенностям финансовой деятельности
девелоперских компаний можно отнести:
1) меньший срок операционного и финансового циклов в сравнении с производственными и торговыми предприятиями за счет отсутствия у торговых комплексов фазы собственного производства;
2) высокая доля (большая, чем в среднем в
экономике страны) внеоборотных активов, представленных основными средствами, зданиями и
сооружениями ТРК, в сумме всех активов компании;
3) более низкий уровень износа основных
фондов ТРК по сравнению с промышленными
предприятиями, торговыми;
4) относительно высокая доля дебиторской
задолженности в составе актива баланса и высокая доля денежных средств в структуре оборотных активов. Наличие свободных денежных
средств на счетах.
Все вышеперечисленные особенности влияют на механизм бюджетирования девелоперских
компаний и должны быть внимательно учтены
в ходе его разработки.
В целом, создание механизм осуществления
бюджетирования заключается в разработке методики и регламента бюджетирования, а также
в непосредственном осуществлении процесса бюджетирования в соответствии с разработанными
теоретическими подходами.
Разработка методики бюджетирования. Формирование методики бюджетирования включает
в себя общие требования, проверку базы управленческого и финансового учета, распределение
центров финансовой ответственности по направлениям деятельности компании, определение совокупности бюджетных статей для разделов бюджета доходов и расходов и бюджета движения
денежных средств.
Распределение центров финансовой ответственности по направлениям деятельности компании. Под центрами финансовой ответственности (ЦФО) подразумеваются отдельные подразделения компании, отвечающие за проведение
определенных финансово-хозяйственных опера-

ций и оказывающие непосредственное воздействие на финансовые результаты этих операций.
ЦФО по их финансовой роли в структуре
предприятия можно разделить на пять основных типов:
1) центры затрат;
2) центры дохода;
3) центры маржинального дохода;
4) центры прибыли;
5) центры инвестиций.
Центры затрат включают подразделения,
потребляющие в своей работе различные ресурсы и тем самым генерирующие затраты организации. Примером центров затрат в девелоперских компаниях являются функциональные службы (склад, служба охраны и т.д.).
Центры дохода - подразделения, приносящие
доход компании. Для девелоперских предприятий подобными центрами являются подразделения, занимающиеся реализацией товаров и услуг
(например, департамент маркетинга и рекламы).
Центры маржинального дохода осуществляют как производство (аналогично центрам затрат), так и торговлю (аналогично центрам дохода), т.е. полный или почти полный цикл производства и реализации продукции определенной
номенклатуры (в качестве примера назовем ЦФО
“Ресторан”). Для оценки эффективности подобных подразделений рассчитываются не доходы
и затраты по отдельности, а разница между ними.
Центры прибыли - структурные подразделения организации, отвечающие и за доходную, и
за расходную сторону своей деятельности (аналогично центрам маржинального дохода). В данном случае речь идет о доходах и затратах не на
отдельных направлениях деятельности, а в целом о прибыли всей организации. То есть центрами прибыли являются фактически самостоятельные предприятия, включенные в состав компании (торговый центр, логистический центр,
культурно-развлекательный центр и др.).
Центры инвестиций осуществляют управление
не оборотным капиталом (для этого используются
предыдущие 4 типа центров), а внеоборотными
активами - вложениями в основные средства, нематериальными активами, долгосрочными финансовыми вложениями. Центр может осуществлять
инвестиции и дезинвестиции (изъятие капитала из
оборота). Необходимо обеспечить эффективное
использование инвестиций. В девелоперской компании центр инвестиций существует в лице структуры, подчиненной президенту компании.
Определение совокупности бюджетных статей для разделов бюджета доходов и расходов
(БДР) и бюджета движения денежных средств
(БДДС). Перечень бюджетных статей для разделов БДР девелоперской компании устанавливается следующим образом.
К разделу “Доходы по текущей деятельности” относятся следующие подразделы:
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 сдача в аренду логистических центров и
торговых комплексов;
 культурно-развлекательные услуги;
 клининговые услуги;
 охранные услуги;
 рекламные услуги;
 общественное питание.
Раздел “Расходы по текущей деятельности”
имеет следующие подразделы, отвечающие приведенной в начале статьи структуре расходов девелоперских компаний:
 оплата труда (в том числе отчисления страховых взносов в бюджеты соответствующих
уровней);
 эксплуатационные и коммунальные расходы;
 аренда земли.
Внутреннее содержание подразделов “Эксплуатационные расходы”, “Коммунальные расходы” должно определяться отдельно.
Бюджет движения денежных средств должен включать следующие крупные разделы: основная операционная деятельность, прочая операционная деятельность, финансовая деятельность, инвестиционная деятельность. Представ-

лений деятельности и бюджетов структурных
подразделений и компании в целом.
Осуществление процесса бюджетирования.
Непосредственное осуществление процесса бюджетирования включает в себя разработку финансовой стратегии, финансовой модели, планирование и анализ фактического исполнения бюджетов, выработку управленческого решения и
корректировку бизнес-процессов, финансовых
моделей и плановых показателей (см. рисунок).
Основными целями стратегии развития девелоперских компаний являются повышение прибыльности организации, увеличение ее стоимости, сокращение корпоративных расходов. Исходя из этих целей, можно сформулировать стратегические финансовые показатели, применяемые при бюджетировании девелоперских компаний: чистая прибыль, чистая рентабельность,
выручка, себестоимость, EBITDA, EBIT, операционная прибыль, прибыль от продаж.
Осуществление процесса бюджетирования на
различных уровнях управления (стратегический, тактический, операционный) выглядит следующим образом.

Стратегия

Финансовые
показатели

Финансовая
модель

Корректировка
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Выработка
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План-факт, анализ,
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Рис. Процесс бюджетирования девелоперских компаний
ленные разделы, в свою очередь, содержат подразделы, отражающие поступление денежных
средств и выплаты.
Разработка регламента бюджетирования. Регламентные документы в системе бюджетирования - это специальный набор документов, который представляется в определенной форме и позволяет систематизировать процедуры финансово-экономического характера, такие как планирование, учет, анализ и контроль.
Регламентом бюджетирования определяются следующие вопросы:
а) цели бюджетирования;
б) объекты бюджетирования;
в) форматы бюджетов;
г) классификатор бюджетов;
д) организационный регламент.
Организационный регламент отвечает за разделение функций бюджетирования между ЦФО,
процедуры согласования, утверждения и контроля исполнения бюджетов. Регламент подразумевает порядок: формирования плановых показателей бюджета компании и ее подразделений,
формирования фактических показателей бюджета; контроля исполнения бюджета; проведения
анализа исполнения бюджета; проведения корректировки планов, целей, мероприятий, направ-

В рамках стратегического уровня управления Центральная управляющая компания выполняет следующие функции:
утверждает консолидированный бюджет
организации, включающий в себя бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных
средств, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях
и убытках, бюджет инвестиций;
утверждает использование сверхбюджетных
финансовых ресурсов;
рассматривает срочные заявки на расходование денежных средств.
На тактическом уровне финансовый департамент организации, исходя из общего финансового плана, формирует консолидированные
планы.
На оперативном уровне центры финансовой
отчетности осуществляют сбор финансовой информации, с последующей передачей в управляющую компанию для анализа на стратегическом
уровне управления.
1

Хвостенко О.А., Жукова В.В. Система бюджетирования в девелоперских компаниях : монография. Санкт-Петербург, 2016.
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Уделено внимание изучению вопроса использования надзорной и статистической отчетности в
части реализации регулятором внедрения пруденциального надзора на финансовом рынке. Рассмотрены вопросы совершенствования передачи надзорных и статистических сведений в регулирующие органы от участников финансового рынка (на основе формата XBRL), а также перехода
финансовых организаций с 1 января 2018 г. на МСФО. Одновременно рассмотрен вопрос использования нового подхода по применению мер ответственности в случае искажения и представления заведомо ложной информации, содержащейся в отчетности. Описано разделение профучастников на группы (крупные, небольшие, прочие) в зависимости от показателей их деятельности и представление в отношении каждой из групп различной по составу сведений отчетности
(детальная, достаточная, отчетность с агрегированными показателями).
Ключевые слова: надзорная отчетность, надзор, регулирование, рынок ценных бумаг, пруденциальный, саморегулируемые организации, Банк России, XBRL.

Взгляд на пруденциальный надзор
через призму надзорной отчетности
Формирование системы, которая заблаговременно поможет выявлять разного рода риски
и нарушения на финансовом рынке, необходимо
для выполнения функций по защите инвесторов
и добросовестных участников финансового рынка. Реализацией указанных задач способна заниматься система принятых во многих странах пруденциального регулирования и надзора. В России данная система успешно применяется в банковском секторе. Остальные отрасли финансового рынка в меньшей степени реализуют подходы пруденциального регулирования и надзора. С момента появления мегарегулятора финансового рынка в лице Банка России все больше
внимания уделено выстраиванию комплексной
системы пруденциального надзора и регулирования1. Работая над созданием системы пруденциального надзора за финансовыми организациями, Банк России использовал модель своих
взаимоотношений с коммерческими банками при
осуществлении надзора в сегменте кредитных
организаций.
Стоит также отметить, что целью пруденциального надзора является то, как с помощью
экономически обоснованных требований (пруден-

циальных норм) обеспечить стабильность и надежность как отдельно взятого профучастника,
так и системы в целом, обнаружить на ранней
стадии возникновение проблем, обострение которых может вызвать банкротство, а также защитить интересы клиентов профучастника.
В свою очередь, пруденциальный надзор
относится к косвенному нормативному регулированию, он в основном заключается в надзоре
за отчетностью и соблюдением требований раскрытия информации, иными словами, - в надзоре за соблюдением тех требований, которые
предъявляются к поднадзорным организациям.
Иногда пруденциальный надзор называют “дистанционным, документарным”, указывая при
этом, что он основан на проверке форм отчетности и позволяет заранее выявить потенциально
существующие проблемы. При предоставлении
надлежащей отчетности и анализе определенных
нормативов пруденциальный контроль может
предупредить неплатежеспособность поднадзорных организаций. Таким образом, особенность
пруденциального надзора видна в способе его
осуществления - проверке форм отчетности.
В настоящее время сбор и мониторинг отчетности осуществляются профильными департаментами Банка России. Ведь именно на осно-
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вании сведений, получаемых из форм отчетности, Банком России реализуется пруденциальный
надзор за финансовыми организациями, в том
числе за профучастниками рынка ценных бумаг.
После того как Банк России стал мегарегулятором на финансовом рынке, стало возможным оперативное внесение изменений в формы
отчетности с целью совершенствования системы
пруденциального надзора. Так, Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. 39-ФЗ “О рынке
ценных бумаг” определено, что Банк России устанавливает обязательные требования к правилам ведения учета и составления отчетности (за
исключением бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)2 эмитентами и профучастниками рынка ценных бумаг. В связи с этим хотелось бы остановиться на отчетности, предоставляемой участниками финансового рынка, а именно профучастниками рынка ценных бумаг.
В настоящее время отчетность в отношении
профессиональных участников рынка ценных
бумаг формируется согласно Указанию Банка
России от 15 января 2015 г. 3533-У “О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг в Центральный банк Российской
Федерации”, а также в отношении кредитных
организаций - профессиональных участников
рынка ценных бумаг согласно Указанию Банка
России от 12 ноября 2009 г.
2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”. Существуют различные формы отчетности: представляемые на нерегулярной основе, еженедельные (применяются в отношении крупнейших профессиональных участников рынка ценных бумаг)3, ежемесячная и ежеквартальная.
Информация, которую собирает Банк России в
формах отчетности, на сегодняшний момент не
позволяет отслеживать все риски, с которыми
участник сталкивается при осуществлении профессиональной деятельности (риск ликвидности, рыночный, операционный риск и др.). Однако позволяет отслеживать такие риски, как риск
банкротства4, риск аффилированности5, кредитный риск6, судебные риски7. При этом Банк России также собирает отчетность профучастников,
а именно: общие сведения, информацию об операциях, которые профучастники совершили на
биржевом и внебиржевом рынках, об операциях
РЕПО, о срочных сделках и иную информацию.
Однако объем и уровень информации, которую
получает Банк России, недостаточны для построения системы эффективного риск-ориентированного пруденциального надзора.
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Совершенствование и дополнение состава
сведений надзорной отчетности необходимо вводить поступательно, следя за тем, как рынок и
его участники реагируют на те или иные его
формы, а уже в случае надобности вносить коррективы, изменения в нормативные документы.
Стоит также отметить, что перед внедрением пруденциального надзора за профучастниками должен предшествовать переход профучастников на МСФО. Так, в настоящее время Банком России осуществляется переход некредитных финансовых организаций (НКО) на единый план счетов и отраслевые стандарты финансовой отчетности. В планах с 1 января 2018 г. все
НКО, в том числе и профучастники, должны
будут представлять отчетность в соответствии с
международными стандартами.
Новое качество надзорной отчетности:
XBRL и МСФО
В настоящее время существующая система
финансовой отчетности страдает от ряда проблем,
в частности из-за большого количества видов
разнообразной обязательной отчетности (бухгалтерская РСБУ, финансовая МСФО, надзорная,
налоговая, статистическая), содержащей большой
объем пересекающейся, избыточной и противоречивой информации в различных форматах.
Подготовка этой отчетности выливается в крайне трудоемкий процесс, причем финансовые результаты деятельности компании по разным формам могут радикально различаться. А если требуется внести корректировку в какой-либо параметр отчетности, то это приводит к необходимости переделки сразу нескольких форм, где он
учитывается.
Достижению задачи по оптимизации регуляторной нагрузки, повышению достоверности
и качества отчетных данных будет способствовать переход некредитных финансовых организаций на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), а также внедрение единого унифицированного формата предоставления отчетности.
В связи с созданием на базе Банка России
мегарегулятора финансового рынка и сближением норм регулирования финансового рынка России с нормами регулирования стран G20 возникает необходимость проведения ряда системных
преобразований в сфере ведения бухгалтерского
учета, организации регулирования и надзора, а
также сбора и обработки отчетности финансовых
организаций. Одной из приоритетных задач является перевод отчетности на единый современный формат передачи данных финансовой, надзорной и другой бизнес-отчетности на основе
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модели данных, обогащенной описаниями форм
отчетности, библиотеками справочников и классификаторов, правилами согласования и проверки данных.
Основными целями внедрения единого электронного формата для отчетности являются:
 устранение избыточности и дублирования
отчетных данных путем построения единой системы сбора и обработки отчетности на основе
МСФО;
 повышение достоверности и качества отчетных данных путем унификации и автоматизации процессов;
 повышение прозрачности и открытости финансовой информации для всех участников рынка;
 унификация форматов межведомственного и международного электронного обмена данными.
Внедрение единого электронного формата
отчетности будет реализовываться с учетом сроков и состава работ по проектам Банка России в
части внедрения единого плана счетов, отраслевых стандартов бухгалтерского учета и отчетности, унификации требований к статистической
отчетности и отчетности в порядке надзора за
финансовыми организациями. При этом Банк
России рассматривает вопрос поэтапного изменения автоматизированных процессов сбора и
анализа всех видов отчетности поднадзорных
организаций на базе нового формата, который
позволит устранить избыточность и дублирование отчетных данных, повысить достоверность
и качество поступающей информации, унифицировать формат межведомственного электронного обмена данными. В перспективе использование такого единого формата поможет снизить
нагрузку на поднадзорные организации по подготовке комплектов отчетности для различных
целей и в различные ведомства. В качестве единого электронного формата представления отчетности Банком России выбран формат XBRL.
XBRL (eXtensible Business Reporting Language;
расширяемый язык деловой отчетности) - современный формат передачи данных финансовой,
надзорной и другой бизнес-отчетности на основе модели данных, обогащенной описаниями
форм отчетности, библиотеками справочников и
классификаторов, правилами согласования и проверки данных, в совокупности составляющих
таксономию XBRL.
В противоположность традиционной отчетности, XBRL оперирует не формами, а базовыми показателями, сгруппированными в модели
данных и позволяющими получить аналитическую информацию в различных разрезах.
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Наличие общедоступной, детально проработанной базовой таксономии XBRL должно также значительно облегчить завершение работы по
унификации отчетности поднадзорных Банку
России организаций на основе МСФО. В среднесрочном периоде введение обязанности представления отчетности в едином электронном формате XBRL будет реализовано для некредитных
финансовых организаций. Решение о целесообразности внедрения указанного формата предоставления отчетности для кредитных организаций
в целях унификации регулирования и надзора
(в частности, устранения из отчетности избыточной и дублирующей информации) будет принято по итогам анализа полученных результатов
его использования некредитными финансовыми
организациями. Для обеспечения достоверности
информации, передаваемой при электронном взаимодействии, а также во избежание ее дублирования требуется комплексное использование информационных систем различных органов власти, которые содержат необходимые сведения.
Применение формата XBRL Банка России в
части надзорной и статистической отчетности
будет сформировано на основании нового нормативного акта Банка России, который в данный момент разрабатывается Банком России.
Искажение отчетности и принимаемые меры
Введение новых требований к финансовой
отчетности в рамках перехода на Международные стандарты финансовой отчетности для некредитных финансовых организаций, с одной
стороны, связано с высоким уровнем издержек
перехода, а с другой - создает преимущества для
пользователей такой отчетности и развития самой индустрии. При этом существует риск нивелирования эффективности данной меры в случае отсутствия доверия к качеству и достоверности такой отчетности. Указанное недоверие может быть основано на отсутствии ответственности органов управления за ее искажение и на недобросовестном аудите. С целью снижения данного риска возможны два варианта реакции регулятора:
 создание правоприменительных практик
жесткой ответственности сотрудников финансовых организаций за представление недостоверной отчетности и искажение данных, представленных для аудита, а также ответственности аудиторских организаций за качество аудита. Такая
мера способствует возникновению страха перед
неотвратимостью наказания за нарушение. Издержки применения этого варианта для отрасли
минимальные, но он требует высокой степени
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координации между регулятором и правоохранительной системой;
 противодействие искажению данных и предоставлению недостоверной отчетности механическим путем за счет детализации правил и совершенствования порядка составления отчетности, повышение интенсивности надзорно-инспекционных мероприятий Банка России в отношении всех поднадзорных организаций.
Необходимо в среднесрочном периоде рассмотреть возможность развития системы, предусматривающей применение мер ответственности как к финансовой организации, являющейся
отдельным юридическим лицом, так и к ее сотрудникам, руководителям, контролирующим
собственникам. Такие меры ответственности могут быть направлены, в частности, на корректировку бизнес-модели и системы управления финансовой организации без применения наиболее
строгой меры воздействия - отзыва (аннулирования) лицензии.
В настоящее время лицо, осуществляющее
функции единоличного исполнительного органа
профучастника, и контролер несут ответственность за достоверность, полноту и сроки представления отчетности независимо от его формы.
Непредставление или нарушение порядка и сроков представления отчетности, а равно представление информации не в полном объеме, недостоверной информации и (или) вводящей в заблуждение информации являются основанием для
привлечения к административной ответственности8. Совершение такого рода деяний влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб.
или дисквалификацию на срок до одного года;
на юридических лиц - от 500 тыс. руб. до
700 тыс. руб.
В случае неоднократного в течение одного
года нарушения сроков представления отчетности у профучастника может быть аннулирована
лицензия9.
Пропорциональное регулирование пропорциональность в представлении отчетности
Оптимизация регуляторной нагрузки на участников финансового рынка - необходимое условие повышения конкурентоспособности сектора. При этом наличие в Российской Федерации
финансовых конгломератов требует применения
комплексных подходов в регулировании и надзоре за деятельностью различных субъектов финансового рынка, предусматривающих сближение существующих принципов и методик. Однако различия в регулировании и надзоре за разными сегментами финансового рынка сложились
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объективно, и не все надзорные принципы и
правила должны быть унифицированы. Таким
образом, для Банка России базовым принципом
при совершенствовании системы регулирования
и надзора остается стимулирование развития разных сегментов финансового рынка как единого
организма, обеспечение к ним доверия участников и его устойчивости. Оптимизация должна
осуществляться по нескольким направлениям:
 пропорциональность регуляторной нагрузки
согласно системной значимости финансового
посредника;
 внедрение современных информационных
технологий, сокращающих затраты финансовых
посредников на составление различного рода отчетности;
 соответствие регуляторной нагрузки достигаемому результату.
В связи с вышесказанным первоочередной
мерой по оптимизации регуляторной нагрузки
является внедрение селективного подхода к регулированию и надзору за финансовыми организациями в зависимости от уровня развития
сектора и с учетом его специфики, а также осуществляемых финансовых операций и рисков,
сопутствующих деятельности финансовых посредников. Необходимо прежде всего выстроить систему пропорционального регулирования финансовых организаций, предполагающую их условное разделение внутри на три группы: крупные
организации, небольшие организации и прочие
компании. В этой связи предполагается установление различных требований к таким группам
финансовых организаций. Так, к крупным финансовым организациям стоит применять повышенные требования, к небольшим компаниям упрощенное регулирование, к остальным компаниям - базовые регуляторные требования в зависимости от рисков их деятельности.
Данный подход в пропорциональности следует принять и в отношении профучастников
рынка ценных бумаг. Немаловажным аспектом
при осуществлении надзорных функций является тот факт, что профучастники, как и остальные участники финансового рынка, очень сильно отличаются друг от друга. В первую очередь
прослеживается высокая концентрация средств
клиентов (более 60 %) в руках топ-10 профучастников по размеру активов (см. рисунок).
В данной связи регулятору стоит разделять
профучастников на группы в зависимости от
параметров их деятельности. Предлагается разделить их на 3 группы (см. таблицу)10.
Исходя из предложенного разделения профучастников представляется целесообразным в отношении каждой из групп применять разные
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Группы профучастников в зависимости от основных параметров осуществления
деятельности на рынке ценных бумаг
Группа

Показатели

I

Величина собственных средств
профессионального участника рынка
ценных бумаг, млн руб.
Количество клиентов
Объем собственных и клиентских сделок
на рынке ценных бумаг, YoY, млрд руб.
Величина собственных средств
профессионального участника рынка
ценных бумаг, млн руб.
Количество клиентов
Объем собственных и клиентских сделок
на рынке ценных бумаг, YoY, млрд руб.
Величина собственных средств
профессионального участника рынка
ценных бумаг, млн руб.
Количество клиентов
Объем собственных и клиентских сделок
на рынке ценных бумаг, YoY,
млрд руб.

II

III

подходы по регулированию деятельности поднадзорных, так называемое пропорциональное регулирование. Применение данного подхода позволит оптимизировать затраты отрасли, сохранив ее устойчивость к регуляторному и операционному рискам.
Таким образом реализацию мер по пруденциальному надзору, а также направление детальных сведений, содержащихся в отчетности, целесообразно применять в отношении групп I, II
и практически полностью освободить от обязательства по его осуществлению тех профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые не относятся к крупным в соответствии с
предложенными ранее критериями, т.е. группу III.
При этом стоит руководствоваться тем сообра-

Значение
показателя
500 +

5 000 +
100 +
50-500

500 - 5 000
0,5-100
До 50

Состав сведений,
содержащихся в отчетности
Расширенный состав информации
с увеличенной частотой сбора
(вплоть до еженедельной
по отдельным видам отчетности)

Направление общих и специальных
сведений, необходимых
для осуществления пруденциального
надзора

Направление отчетности, содержащей
агрегированные показатели

До 500
До 0,5

жением, что издержки, связанные с внедрением
пруденциального надзора для мелких организаций, будут высоки, а их потенциальные риски
негативного воздействия на всю финансовую
систему низки11. Целесообразно в отношении
группы III представлять агрегированные показатели деятельности и уменьшать частоту сбора
иных сведений, предусмотренных надзорной отчетностью.
1
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Анализируются история, современное состояние и перспективы развития торговых отношений
между РФ и Республикой Кореей в 1990-2014 гг. Раскрываются этапы развития торгово-экономических и политических отношений, динамика товарной структуры экспорта и импорта, основные проблемы и противоречия экономических интересов, определяются пути их решения через
диверсификацию российского экспорта, интенсификацию региональных связей. Выявляются приоритетные формы сотрудничества и взаимовыгодные интересы.
Ключевые слова: Республика Корея, Российская Федерация, внешняя торговля, экспорт, импорт,
товарооборот, концентрация экспорта, концентрация импорта.

Введение
В условиях введения экономических санкций в отношении России со стороны традиционных партнеров - стран ЕС и США для обеспечения экономической безопасности во внешнеэкономической деятельности чрезвычайно важно развитие связей с альтернативными контрагентами. Одним из таких важных партнеров является Республика Корея, добившаяся больших
успехов в социально-экономическом развитии и
включении своей экономики в международное
разделение труда в последние десятилетия.
Российско-южнокорейские официальные
экономические отношения начались в 1990 г. с
принятием Торгового соглашения между правительствами СССР и Республики Кореи. Как торгово-экономические, так и политические отношения характеризуются высокой интенсивностью: значительно вырос товарооборот, первые
лица государств на официальном уровне встретились 27 раз. Это обусловлено высокой степенью взаимной заинтересованности в экономическом сотрудничестве между странами, взаимодополняемостью экономик и географической
близостью. Во многом развитию отношений способствовало принятие Россией плана развития
территорий Дальневосточного федерального округа (ДФО). Заинтересованность Республики
Кореи (страны, в которой полностью отсутствуют свои энергоносители) обусловлена наличием
в ДФО полезных ископаемых и сырья. Многие
ученые, исследующие характер экономических
отношений России и Республики Кореи, указывали на так называемую взаимодополняемость
двух стран1. В то же время важным позитивным
фактором является институциональный - пра-

вительство Республики Кореи всячески способствует развитию торговых отношений с РФ и, в
отличие от западноевропейских стран, не вводило ограничений, имеющих санкционный характер, на торговлю с Российской Федерацией. “Следуя во внешней политике в целом линии США,
Республика Корея, однако, по мере наращивания экономических мускулов, пытается обеспечить себе в международных делах определенную
автономию”2. Республика Корея не только не
присоединилась к введению мер по ограничению внешней торговли и инвестиций, но и активно увеличивает объемы внешнеторгового оборота с нашей страной.
Экономическое сотрудничество Республики
Кореи и Российской Федерации является важным фактором развития международных отношений в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Роль России в нормализации отношений
между Республикой Кореей и КНДР признается
обеими сторонами. “В интересах России поощрять снижение напряженности между двумя Кореями и развитие диалога и сотрудничества. Это,
во-первых, повышает возможности Москвы влиять на ситуацию, развивая доверительный диалог с обеими столицами, создает многовариантный фон. Во-вторых, Россия заинтересована в
реализации экономических проектов на Корейском полуострове, что невозможно без хотя бы
относительной нормализации отношений между
Севером и Югом. В-третьих, только нормализация отношений снимет одно из препятствий к
созданию многосторонней системы сотрудничества и безопасности в Северо-Восточной Азии регионе, который все больше становится заложником соперничества и конфронтации Китая с
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США”3. Многие эксперты, в том числе и южнокорейские, возлагают большие надежды на Россию для нормализации отношений между Республикой Кореей и Корейской Народно-Демократической Республикой, а также для выхода к
евразийскому пространству.
Россия и Республика Корея
в мировой торговле
Республика Корея входит в десятку крупнейших стран - участниц мировой торговли товарами, занимая 8-е место в мире по объему
внешней торговли. Это очень открытая страна:
ее внешнеторговая квота приближается к 100 %.
Общий объем внешнеторгового оборота Республики Кореи за 2014 г. составил примерно 1,098 трлн
долл. Экспортировано товаров на общую сумму
572,6 млрд долл. (7-е место в мире), импортировано на сумму 525,5 млрд долл. (9-е место в
мире).
Российская Федерация немного уступает
Республике Корее по объему товарооборота, занимая в 2014 г. 14-е место в рейтинге крупнейших участников внешней торговли с общим товарооборотом 805,8 млрд долл. Экспорт России
составил 497,8 млрд долл. (11-е место в мире),
импорт - 308 млрд долл. (17-е место в мире)4.
Динамика внешнеторгового оборота
между странами
За 1992-2014 гг. Республика Корея и Российская Федерация добились в торговых отношениях
существенного прогресса: товарооборот между странами вырос более чем в 130 раз - с 192,914 млн
долл. до 25,799 млрд долл. (cм. рис. 1).
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Доля российско-южнокорейской торговли во
внешнеторговом обороте Республики Кореи неуклонно возрастает, что свидетельствует о положительных тенденциях в развитии двустороннего сотрудничества. В 1992 г. доля товаров, экспортированных и импортированных в Российскую Федерацию, составляла 0,1 % от внешнеторгового оборота Республики Корея, к 2014 г.
доля Российской Федерации выросла до 2,5 %,
т.е. в 25 раз. Динамика роста доли России характеризуется как стабильная, спады отмечались в период экономических кризисов 1997 и 2008-2009 гг.
Место Российской Федерации
в региональной структуре экспорта
и импорта товаров и услуг Республики Кореи
Республика Корея имеет диверсифицированную региональную структуру внешней торговли. По данным южнокорейской Международной
торговой организации (Korea International Trade
Organization - KITA), в 2014 г. основными импортерами южнокорейской продукции стали
США, Япония и Китай, на их долю приходилось 43 % от всего экспорта южнокорейских товаров, что в стоимостном выражении составляет
247,7 млрд долл. Статистические данные свидетельствуют о последовательной диверсификации
экспорта Республики Кореи, доля первых трех
торговых партнеров Республики Кореи в 1992 г.
значительно сократилась: с 46,5 до 22,5 %. Сменились и лидеры: США, доля которых составляла почти 25 % в экспорте Республики Кореи,
сократили ее до 12,3 % (2014 г.), в то время как
доля Китая, который к 2014 г. стал лидером, выросла почти в 7 раз (с 3,5 до 25,5 %). Доля Рос-

Рис. 1. Динамика экспорта из Республики Кореи в Российскую Федерацию, импорта
в Республику Корею из Российской Федерации, сальдо и объем товарооборота между странами,
млн долл., 1992-2014 гг.
Источник. Составлено авторами по статистическим данным южнокорейской Международной торговой организации / Korea International Trade Organization (KITA). URL: http://www.kita.org/kStat/
overview_BalanceOfTrade.do.
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Рис. 2. Географическая структура экспорта Республики Кореи, 1992-2014 гг.
Источник. Составлено авторами по статистическим данным южнокорейской Международной торговой организации / Korea International Trade Organization (KITA). URL: http://www.kita.org/kStat/
byCount_AllCount.do.

лась до 36 % (в 1992 г. - 51 %). За этот же
период доля РФ выросла в 33 раза, с 0,09 % в
1992 г. до 2,98 % в 2014 г. Россия в 2014 г. в
списке стран-экспортеров товаров в Республику
Корею занимала 11-е место (в 1992 г. - 24-е), что
также свидетельствует о значительном развитии
экономических отношений между странами и увеличивающейся зависимости Республики Кореи от
поставок товаров из России (см. рис. 3).

Годы

сийской Федерации возросла в южнокорейском
экспорте товаров: с 0,15 % в 1992 г. до 1,77 % в
2014 г., т.е. почти в 12 раз. В рейтинге странимпортеров южнокорейской продукции Россия
поднялась с 33-го места на 12-е (см. рис. 2).
В региональной структуре импорта товаров основными партнерами Республики Кореи к 2014 г.
стали Китай, Япония, США, их суммарная доля
в импорте товаров Республики Кореи сократи-

Рис. 3. Географическая структура импорта Республики Кореи, 1992-2014 гг.
Источник. Составлено авторами по статистическим данным южнокорейской Международной торговой организации / Korea International Trade Organization (KITA). URL: http://www.kita.org/kStat/
byCount_AllCount.do.
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Основные экспортные и импортные товары в двусторонних торговых отношениях
Российской Федерации и Республики Кореи, долл.
Год
Товарная группа
HS код 87: Средства наземного транспорта,
кроме железнодорожного или трамвайного
подвижного состава, и их части и
принадлежности
HS код 84: Реакторы ядерные, котлы,
оборудование и механические устройства; их
части
HS код 85: Э лектрические машины и
оборудование, их части

1996

2014

Год

Экспорт Республики Корея в
Россию, тыс. долл.
Товарная группа
83 498

2 709 636

92 875

1 874 694

283 363

1 246 471

HS код 27: Топливо минеральное, нефть и
продукты их перегонки; битуминозные вещества;
воски минеральные
HS код 03: Рыба и ракообразные, моллюски и
прочие водные беспозвоночные

1996

2014

Импорт Республики Корея
из России, тыс. долл.
26 615

15 042 113

201 939

1 043 895

157 390

494 503

HS код 76: Алюминий и изделия из него

Источник. Составлено авторами по статистическими данным Международного торгового центра /
International Trade Center (ITC). URL: http://www.trademap.org/tradestat/Product_SelCountry_
TS.aspx?nvpm=1|643||||TOTAL|||2|1|1|1|2|1|1|1|.

В структуре торговли между Российской
Федерацией и Республикой Кореей наибольшими темпами за 1996 - 2014 гг. увеличивается
импорт минерального топлива: с 26,6 млн долл.
до 15,0 млрд долл., практически в 576 раз за
18 лет. Экспорт южнокорейских транспортных
средств в Россию вырос в 32 раза, с 83 млн
долл. до 2,7 млрд долл. (см. таблицу).
Основные товары экспорта Республики Кореи в Россию представляют собой продукцию
обрабатывающей промышленности и высокотехнологичные технические средства, которыми заслуженно гордится южнокорейская промышленность, располагающая передовыми технологиями и успешным опытом коммерциализации товаров. Российская Федерация поставляет в Республику Корею, напротив, сырьевые товары, как
правило, без добавленной стоимости. Такая торговая структура явно свидетельствует о взаимовыгодном, взаимодополняющем характере торговых отношений, делающем наши страны надежными, заинтересованными в развитии экономических отношений торговыми партнерами.
С другой стороны, России, безусловно, надо
стремиться к диверсификации экспортных поставок.
Самой большой товарной группой экспорта
из Республики Кореи в Российскую Федерацию
в 2014 г. являются: наземные транспортные средства (кроме железнодорожных и трамвайных составов, HS код 87), весь южнокорейский экспорт этих товаров составляет 73 343 млн долл.
Доля России в общем объеме экспорта данной
товарной группы из Республики Кореи составила 3,7 % (значительный рост по сравнению с
1996 г. - 0,7 %). С другой стороны, это почти
8,6 % от всего импорта России этой товарной
группы5.

Следующая товарная группа, лидирующая по
объемам поставок в Российскую Федерацию из
Республики Кореи, - ядерные реакторы, котлы,
комплектующее к ним (HS код 84), весь южнокорейский экспорт данного товара в 2014 г. составил 63 051 млн долл., доля российского рынка составляет 2,97 % (в 1996 г. - 0,69 %). Это
3,6 % от всего импорта России данной товарной
группы.
На третьем месте по объему экспорта в Россию находятся электрические машины и оборудование, их части (HS код 85), общий объем
южнокорейского экспорта данной товарной группы в 2014 г. составил 138 234 млн долл., доля
российского рынка - 0,9 % (в 1996 г. - 0,8 %).
Это 3,7 % от всего импорта России данной товарной группы.
Самой большой товарной группой импорта
Республики Кореи в 2014 г. являются минеральное топливо, нефть и нефтепродукты (HS код 27),
их импортировано в страну на сумму 175 719 млн
долл., доля Российской Федерации составляет
8,56 % (в 1996 г. - 0,37 %). Это 4,3 % от всего
экспорта России данной товарной группы.
Другой важной товарной группой импорта
Республики Кореи являются рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные (HS код 03), общая сумма импорта составляет в 2014 г. 3635 млн долл., доля России в
данной группе - 28,7 % (в 1996 г. - 23 %). Это
почти одна треть (36,4 %) от всего экспорта России данной товарной группы.
Следующая группа, лидирующая в импорте
из России, - алюминий и изделия из него (HS
код 76), объем импорта данной товарной группы
в 2014 г. составляет 6229 млн долл., доля России 7,93 % (в 1996 г. - 8 %). Это 7,8 % от всего
экспорта России данной товарной группы.
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Концентрация экспорта и импорта
Республики Кореи и Российской Федерации
Анализ динамики индексов концентрации
экспорта и импорта, рассчитываемых по индексу Херфиндаля - Хиршмана для всей номенклатуры отдельных товаров, участвующих в экспортно-импортных операциях (экспорт 2014 г.
рассчитан по 241 товару Республики Кореи и по
254 товарам Российской Федерации, импорт по 257 товарам Республики Кореи и Российской
Федерации, в предыдущие годы количество товаров варьировалось от 237 до 259).
Индекс концентрации экспорта Республики
Кореи в 2014 г. составил 0,148, что почти в

2 раза ниже российского показателя (0,370). Стоит
заметить, что эти показатели стабильно сохраняются практически на одном уровне с 1995 г.
Данные показатели свидетельствует об относительно развитой диверсифицированной внешней
торговле, разнообразном перечне экспортируемых товаров (см. рис. 4).
Индекс концентрации импорта Республики Кореи в 2014 г. составляет 0,170, что в
3 раза превышает российский показатель, однако остается на протяжении 22 лет относительно стабильным. Соответственно, импорт
Республики Кореи достаточно диверсифицирован (см. рис. 5).
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Рис. 4. Индекс концентрации экспорта Республики Корея и Российской Федерации, 1992-2014 гг.
Источник. Статистические данные Конференции ООН по торговле и развитию / UN Conference on
Trade and Development (UNCTAD). URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx.
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Рис. 5. Индекс концентрации импорта Республики Кореи и Российской Федерации, 1992-2014 гг.
Источник. Составлено авторами по статистическим данным Конференции ООН по торговле и развитию / UN Conference on Trade and Development (UNCTAD). URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/
tableView.aspx.
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Заключение
Российская Федерация за 1992-2014 гг. поднялась в рейтинге экспортеров южнокорейской
продукции с 33-й на 12-ю позицию, в импорте с 24-й по 11-ю, а совокупный товарооборот за
указанный промежуток времени вырос более чем
в 130 раз, доля России в южнокорейском торговом обороте увеличилась в 25 раз.
Анализ структуры торговых партнеров показал, что доля экспорта южнокорейских товаров во взаимной торговле с Российской Федерацией за 22 года выросла в 11,8 раза. За 19922014 гг. доля России в импорте Республики Кореи выросла в 33 раза, при этом доля многих
остальных стран-партнеров Республики Кореи,
как правило, снижается, что опять-таки однозначно свидетельствует о положительной динамике развития торговых отношений наших стран.
За последние 20 лет в значительной степени
увеличилась доля первых трех товарных групп в
экспорте и импорте. В наибольшей степени (на
23 %) выросла доля импорта минерального топлива Республикой Кореей из России, которая
составила 9 % в общей структуре мирового импорта Кореи.
Выявлен также высокий уровень зависимости Республики Кореи от российских поставок
определенных групп товаров, в частности, 28,7 %
всей рыбы и ракообразных Республика Корея
импортирует именно из России, однако зависимость от южнокорейских импортеров имеется в
данном случае и у России, 36,4 % всего российского экспорта данного товара приходится именно
на Республику Корею.
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Все вышеизложенное свидетельствует о поступательном развитии экономических отношений между Российской Федерацией и Республикой Кореей, росте уровня взаимозависимости в
сфере торговли определенными товарами. Республика Корея нуждается в сырьевых товарах,
России требуются современные технологии, модернизированное оборудование и производственные мощности. Взаимные интересы двух стран в
значительной степени определяют тенденции
развития торгово-экономических отношений в
последние десятилетия.
1
Рю Мин. Условия и перспективы развития экономического сотрудничества между Россией и Республикой Корея на современном этапе: дис. … канд.
экон. наук. Москва, 2010. С. 170.
2
Ивашенцев Г.А. Россия - Республика Корея:
перспективы двусторонних отношений. Рабочая тетрадь // Россия - Республика Корея: К новой повестке двухсторонних отношений. 2013.
ХI. Москва,
2013. C. 6.
3
Толорая Г.Д. Международный диалог и перспективы примирения. Рабочая тетрадь // Россия Республика Корея: К новой повестке двухсторонних
отношений. 2013. ХI / под общ. ред. И.С. Иванова. Москва, 2013. C. 58.
4
Статистические данные Конференции ООН
по торговле и развитию / UN Conference on Trade
and D ev el op me n t (UNC TA D) . URL : http :/ /
unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/
en-GB/643/index.html.
5
Cтатистические данные Международного торгового центра / International Trade Center (ITC). URL:
http:/ /www .trademap.or g/(X (1)S (j3g o4y5 53dh fe
545xus1leeu))/Product_SelProduct_TS.aspx.
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ECONOMIC THEORY
ECONOMIC-THEORETICAL ANALYSIS OF THE ESSENCE
OF CREDIT RELATIONS
© 2016 Baidullin Adele Anverovich
Head of Accounting, Registration and Execution
of Clients’ Operations Branch “Gazprombank” (OJSC) in Kazan
32, Levo-Bulachnaya str., Kazan, Republic of Tatarstan, 420021, Russia
E-mail: baidoulline@gmail.com
The process of erosion of traditional views on the range of credit transactions is observed,
so to them start to include the leasing, renting and hiring of labor that speaks about the
lack of adequate common ideas about the characteristics of the loan. At the same time
research from the field of essence of the credit is extremely rare. The value of the research
consists in solving the problem of inadequate allocation of signs of the loan and clear
definition of the sphere of responsibility of the financial regulator.
Key words: credit, essence of credit, signs of credit, transfer of property ownership,
repayment, urgency and payment.
This article discusses the characteristics of the loan, traditionally defined in economic
theory and science of banking and credit (repayment, urgency, payment, etc.), and concludes
that these features characterize economic transactions, that go beyond the existing idea of
the operations relating to credit. According to them, to the loan may be related a
conventional rent (e.g., buildings), sale of goods with post payment, purchase of goods
with advance payment, etc., as they are also characterized with the repayment, urgency
and payment. Using the example of commercial loan and the sale of goods with subsequent
payment is concluded that the features, that distinguish the first from the second, are the
return of value as the actual content of the transaction, not its accidental point arising
from the mismatch in time of transfer of the goods and receive of money for it, and the
transition of subject of credit (goods or money) to the property of its recipient. Secondary,
optional, features of the loan are the urgency and payment. This interpretation of the
nature of the loan allows to withstand massive attempts to include to the loan hiring, rent,
lease, etc., that is carried out with different purposes.
References
1. Makroekonomika: Teoriia i rossiiskaia praktika (2006) [Theory and Russian practice]
: uchebnik / pod red. A.G. Griaznovoi, N.N. Dumnoi. Moscow, p. 292.
2. Kurs ekonomicheskoi teorii (2007) [Course of economic theory] : uchebnik / pod red.
M.N. Chepurina, E.A. Kiselevoi. Kirov, p. 472.
3. Kratkii ekonomicheskii slovar’ (1987) [A short economic dictionary] / pod red.
Yu.A. Belika i dr. Moscow, p. 135.
4. Atlas Z.V. (1930) Den’gi i kredipt (pri kapitalizme i v SSSR) [Money and credit (under
capitalism and in the USSR)]. Moscow ; Leningrad.
5. Kreditnyi slovar’ (1935) Dlya bankovskikh i finansovykh rabotnikov [Credit dictionary.
For banking and financial employees]. Moscow ; Leningrad, p. 159.
6. Budovich Yu.I. (2015) Diskussiya o predmete ekonomicheskoi teorii v XXI v.: perevod
v konstruktivnoe ruslo [Discussion of the subject matter of economic theory in the XXI century:
translation in a constructive direction]. Moscow.
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of the economic literature. Available from: http://economylit.online/teoriya-economiki/
priznaki-kreditnyih-otnosheniy-24272.html.
11. Den’gi, kredit, banki: uchebnoe posobie (2016) [Money, credit, banks] / pod red.
O.I. Lavrushina i dr. Moscow.
12. Ivanov V.V. et al. (2007) Teorii kredita [The theory of credit]. St. Petersburg, p. 94.
13. Lavrushin O.I. (2016) Evolyutsiya teorii kredita i ego ispol’zovanie v sovremennoi
ekonomike [The evolution of theory of credit and its use in the modern economy]. Moscow.
14. Chto takoe lizing? [What is leasing]. Log for successful people. My idea Ru.
Available from: http://moyaidea.ru/chto-takoe-lizing.html.
15. Lizing [Leasing]. Vikipediya. Available from: https://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3.
16. Shvakov E.E. Den’gi. Kredit. Banki: Praktikum [Money. Credit. Banks]. Available
from: http://e-lib.gasu.ru/eposobia/shvakov/R_2_2.html.
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QUASI-PLANNING AND METHODOLOGY OF ECONOMIC RESEARCH
© 2016 Lebedev Konstantin Nikolaevich
Doctor of Economics, Professor of the Department of Economic Theory
Financial University under the Government of the Russian Federation
49, Leningradskii prospect, Moscow, 125993, Russia
© 2016 Baidullin Adele Anverovich
Head of Accounting, Registration and Execution
of Clients’ Operations Branch “Gazprombank” (OJSC) in Kazan
32, Levo-Bulachnaya str., Kazan, Republic of Tatarstan, 420021, Russia
E-mail: KNLebedev@fa.ru, aidoulline@gmail.com
The problems of public management of socio-economic development are the topic of
many works, but they are written in the framework of traditional ideas about the method
of economic study, therefore pass by many of them. The value of the study is to evaluate
whether the new kinds of planning correspond to scientific method and the reliability of
the plans generated using quasi-planning.
Key words: quasi-planning, contingency plan, consensus planning, expert method, index of
credit expectations.
This article deals with types of planning, that in recent years has gained wide course in
state management of socio-economic development in our country, namely the development
of plan, consisting of several options of activities operating simultaneously; the consensus
prediction, i.e., “averaging” two or more projections; planning by expert methods;
development and processing of indexes of expectations of population and business. It is
proved that these types of planning are replaced strictly scientific techniques to develop
appropriate processes, which are called “Quasi”, and are used because of the undeveloped
method of practical economic research.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
METHODOLOGY OF CONSTRACTION OF IHERACHIC MENEDEMENT
STRURRES AND SYSTEM ANALYSIS AT THE ENTERPRISE
© 2016 Sumenkov Mikhail Sergeevich
Doctor of Economics, Professor
© 2016 Sumenkov Sergei Mikhailovich
PhD in Economics, Associate Professor
Ural State Law Academy
21, Komsomolskaia str., Ekaterinburg, 620066, Russia
© 2016 Novikova Natalia Iurievna
Ural State University of Economics
62/45, 8 Marta /Narodnoi voli str., Ekaterinburg, 620144, Russia
E-mail: novikova_ny@mail.ru
The peculiarity of the plant management as a great hierarchic system which consists of the
closely connected elements functioning simultaneously for the achievement of the planned
purpose is considered in the article.
The necessity of using of system approach allows the most identically to represent available
multiple realistic economic causation of different structures at the enterprise under modern
market conditions when separate structures having the own economic targets which do not
coincide involuntary with the target of the enterprise as a whole. The methods of phasing
system research for the analysis and formation of management system at the enterprise is
suggested in the article.
Key words: system approach, hierarchic structure, management, uncertainty, criterion.
Received for publication on 04.07.2016

KEY PROPERTIES OF INNOVATIVE BUSINESS MODELS
© 2016 Aloian Gevorg Kamoevich
Samara State University of Economics
141, Sovetskoi Armii str., Samara, 443090, Russia
E-mail: gevorgaloyan@rambler.ru
Exponential growth of technological development in the last decade has created many
new industries and create the most effective business model in terms of creating customer
value and thus generate cash flow streams. Creating a management entity with innovative
business models possible in any fishery products in any market. The article focuses on the
key properties of these business models.
Key words: innovation, business model, network-type economy.
Received for publication on 04.07.2016
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RESEARCH OF DYNAMICS OF COST OF THE INTELLECTUAL CAPITAL
LLC “KRASMASH” AND BALL AEROSPACE & TECHNOLOGIES
© 2016 Kasimova Kamilla Ilshatovna
© 2016 Lagutin Pavel Olegovich
© 2016 Sokolianskii Vasilii Vasilievich
Associate Professor
© 2016 Kovnir Vladimir Nikolaevich
Professor
Bauman Moscow State Technical University
5, p. 1, 2nd Baumanskaia str., Moscow, 105005, Russia
E-mail: kaskamilla@gmail.com
In article techniques of estimation of cost of the intellectual capital as complex and the
analysis of dynamics of cost of the intellectual capital on the example of LLC “Krasmash”
and the company “Ball Aerospace& Technologies”.
Key words: intellectual assets, intellectual capital, company’s activity, Tobin’s Q Ratio,
EVA model, Norton-Kaplan System.
Received for publication on 05.07.2016

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT AT DIFFERENT
STAGES OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS
© 2016 Panibratov Iuri Pavlovich
Doctor of Economics, Professor Department of Construction Economics,
Academician of RAACS, Honored Scientist of Russia, Laureate of the State Prize
of the Russian Federation
© 2016 Ofin Veniamin Petrovich
PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Construction Economics
Saint-Petersburg state University of architecture and construction
4, 2nd Krasnoarmeiskaia str., St. Petersburg, 190005, Russia
E-mail: ofinv@mail.ru
The article describes the features of risk management public-private partnership projects.
A classification of risks in the following stages of the project: pre-investment, operational,
liquidation. Revealed the economic consequences of these risks and propose measures to
neutralize them.
Key words: public-private partnership (PPP), risk management, the implementation stage,
the investment project.
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5. Provotorov I.A. (2015) Risk management concession projects in the road sector.
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and Entrepreneurship, 1 (12), рр. 22-24.
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THE TENDENCIES OF STUDENT SPORT DEVELOPMENT IN RUSSIA
© 2016 Lednev Vladimir Alexeevich
Doctor of Economics, Professor
© 2016 Pervushina Elena Alexandrovna
PhD in Economcs, Associate Professor of Department of Corporate Culture and PR
Moscow University for Industry and Finance “Synergy”
9/14, Meshchanskaia str., Moscow, 129090, Russia
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Nowadays student’s sport is actively developing. Analysis has allowed us to determine
fundamental tendencies of development. It is very important to develop different models
of financing. It is necessary to render an assistance in the organization of the competitions.
Contemporary student’s sport club gives possibilities to develop mass student’s sport in
Russia.
Key words: healthy life style, mass sport, models of financing, sport competitions, student’s
league, student’s sport.
Received for publication on 03.07.2016

MODELING OF DYNAMICS OF ENERGY INTENSITY
OF NATIONAL ECONOMIES IN CRISIS CONDITIONS
OF THEIR DEVELOPMENT*
© 2016 Anisimova Tatiana Iurievna
PhD in Economics, Associate Professor
Kazan (Volga) Federal University
18, Kremlevskaya str., Kazan, Republic Tatarstan, 420008, Russia
E-mail: tuanisimova@gmail.com
The analysis of changes in energy intensity of the gross domestic product of national
economies has revealed its different dynamics in various countries of the world in crisis
conditions of their development. To identify the causes of the situation various factors
affecting the amount of energy intensity of national economies were analysed. The research
has found that the share of industrial and service sectors in the gross domestic product and
the share of revenues coming from natural resources in the gross domestic product have
the strongest influence on energy intensity. On the basis of the results, a multi-factor
* The study was performed by a grant of Russian scientific Foundation (project

16-18-10227).
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model was built. It can be used to predict the dynamics of the energy intensity of national
economies in crisis conditions of their development.
Key words: energy intensity, energy consumption of national economy, multifactor model,
development forecasting model.
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Modern development stage of the insurance market is characterized by uncertainty of the
future and inevitability of the extensive transformation of insurance branch in Russia. To
prevent the negative phenomena capable to have significant effect on the insurance market
it is necessary to analyze standard and legal base. Undoubtedly, that the crisis in 2014-2015
has affected activity of insurers. In article are considered problems of insurance market
and conceptual directions of the development in contemporary conditions.
Key words: insurance, insurance market, CMTPL (compulsory insurance of motor thirdparty liability), insurance of property, supervising activity, prudential supervision.
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Modern retail lending has many trends, among them: the growth of bad loans, structural
imbalance of the consumer market, the increase in price and non-price competition, the
gradual unification of public credit products, in whose development significant adjustments
made to financial sanctions of the EU, due to the recent subdued pace of credit growth,
reducing the share of retail loans in the loan portfolios and assets of commercial banks,
increasing the level of risk in the retail sector.
Key words: evaluation of the effectiveness of retail lending, the evaluation function of the
efficiency of retail lending, indicators of an estimation of efficiency of retail lending, the
factors affecting profit from operations retail lending.
The estimation of efficiency of activity of credit organizations in the sphere of retail
lending is a system of indicators related to the study results, identifying the factors affecting
it, trends of development directions of the credit organization. Of the credit institution on
the basis of the analysis of the effectiveness of retail lending form the optimal structure of
credit operations in order to increase profits. Central to the analysis of the effectiveness of
retail credit belongs to study the amount and quality of earnings, which is the main factor
of formation of profit of the credit institution. The reduced income typically is an objective
indicator of impending financial difficulties of the Bank, although the absolute increase in
income does not mean increasing the efficiency of retail lending. The result of the Bank’s
credit operations is the receipt of interest income received from each operation. The
revenue analysis is carried out with the aim of finding the most advantageous method of
interest calculation for each transaction, examines such factors as the term of the loan
agreement, the regularity of payments on the loan, the interest rate for the accrual period,
the fees held by the Bank.
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In this article the essence and major stages of corporate investment process are examined.
The optimum investment process model of subject of the Federation is formed on the
basis of its integration with corporate investment process. The practicability of working out
the instruments of coordination of the regional and corporate investment strategies is
justified. The key demands of the investment activity subjects at different stages of the
investment process are discovered.
Key words: investment process, investment program, investment infrastructure, investment
projects portfolio, investment policy.
While investigating the investment process at the level of subject of the Federation, it
is necessary to take into consideration that the essence of investment activity is deeply
integrated into the complex of corporate management. Thus, the investment process at
the scale of a particular region should be based on the aggregated analysis of the investment
processes of the companies operating on its territory.
The key difference between the investment strategies of a company and a region is
that the subject of the Federation does not initiate and operate the investment projects,
making up its investment portfolio, itself. The investment portfolio of a region is comprised
of the projects, being run by private, independent subjects. That is why it is crucial for the
regional investment system to form the instruments of coordination of the investment
projects’ initiators’ strategies and the strategy of the territory.
As long as the governmental resources for investment projects’ support are restricted,
a very important issue is working out a system of integral social and economic positive
effects assessment for the regional investment projects. Such a system is required not just
for diversified support for the projects, but also as a way to declare the investment
priorities of a territory.
On the whole, introduction of a flexible investment support system for various projects
as well as forming the regional investment process in correlation with the key demands of
the investment activity subjects at different stages is the proper direction for realization of
the regional investment strategy under the conditions of intense transregional competition
for the investment resources.
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Is considered features of a financial structure of the developer companies. The mechanism
of budgeting of the companies, including developer is offered and considered. Separate
components of the mechanism of budgeting are allocated.
Key words: TRC, ТOC, TGC, budgeting, cost centers, centers of investments, centers of
profit, regulations of budgeting, budgeting process.
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The article discuses the study of the use of supervision and statistical statement in the
implementation of prudential supervision in the financial market. Also discussed issues of
improving supervision statement from financial market organizations (based on XBRL
format), and also transition financial organizations to IFRS from 01.01.2018. At the same
time considered the application of an entirely new approach to application of penalties in
case of distortions and submission of false information contained in the financial statement.
Additionally, the article describes the separation of participants into groups (large; small;
other) depending on their performance and performance in relation to each of the groups
of various composition information reporting (detailed; sufficient; reporting of aggregated
indicators).
Key words: supervision reporting, supervision, regulation, securities market, prudential,
self-regulatory organization, The Bank of Russia, XBRL.
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WORLD ECONOMY
THE REPUBLIC OF KOREA AS A FOREIGN TRADE PARTNER
OF THE RUSSIAN FEDERATION
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The article analyzes the history, current state and prospects of development of trade
relations between Russia and the Republic of Korea in 1990-2014, he Identified stages of
development of trade-economic and political relations, the dynamics of commodity
composition of exports and imports, the main problems and contradictions of economic
interests, the ways to solve them through diversification of Russian exports, the intensification
of regional ties. Identified the priority forms of cooperation and mutual interests.
Key words: Republic of Korea, the Russian Federation, foreign trade, export, import,
trade, export concentration, the concentration of imports, economic relations.
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