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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПРОДУКТ: ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Амирова Р.И., к.э.н., доцент 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: ramirova@fa.ru 

Аннотация. Статья посвящена исследованию практических аспектов идентификации, оценки и признания 

инновационных продуктов. Особым значением обладает оценка стоимости в период развития инновационных 

технологий и самого бизнеса. В современных экологических, технологических и экономических условиях, именно 

стоимость является тем самым показателем, при помощи которого можно определить целесообразность и 

эффективность функционирования инвестиционных проектов, программ и планов развития; реструктуризации 

и реорганизации как отдельных компаний, так и целых регионов, и отраслей. В статье рассмотрены аспекты, 

связанные с понятием интеллектуальной собственности. Изучены особенности инновационной деятельности и 

отличительные черты инновационных продуктов. Подробно описаны методы экономической оценки, 

идентификации и признания объектов интеллектуальной собственности. Изучен рынок интеллектуальной 

собственности. Приведен алгоритм вычисления экономического эффекта от права пользования объектом 

интеллектуальной собственности. Представлены направления совершенствования средств управления 

объектами интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, инновационный продукт, исключительное право, 

затраты, признание, оценка, обесценение, управление, промышленное предприятие, себестоимость, доходный 

подход, затратный подход, сравнительный подход. 
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Введение 

Эффективные компании во всех секторах 

производства всегда стремятся к росту и 

устойчивому развитию в долгосрочной 

перспективе. Чтобы обеспечить данной развитие 

необходимо быть инновационными. 

На сегодняшний день, в рамках развития 

цифровой экономики, разрабатывается большое 

число различных инновационных продуктов и 

ноу-хау. В этой связи особую актуальность 

приобретает вопрос корректного и точного 

mailto:ramirova@fa.ru
mailto:ramirova@fa.ru


 

 
«Хроноэкономика» № 3(24). Май 2020      www.hronoeconomics.ru 

8 

определения и оценивания объектов 

интеллектуальной собственности. 

Мировое развитие информационных и 

цифровых технологий способствует 

трансформации экономики, увеличение темпов 

внедрения инноваций в организациях 

обуславливает формирование новой бизнес-

среды, требующей нововведений в текущей 

стратегии управления объектами 

интеллектуальной собственности [1]. 

Современный российский рынок 

экономической оценки объектов 

интеллектуальной собственности в настоящий 

момент находится на этапе своего становления. 

Тенденции и условия развития рынка 

инвестиций в инновационные проекты и 

интеллектуальную собственность 

Интеллектуальная собственность, как объект 

оценки, представляет собой исключительное 

право ее владельца (правообладателя) на 

продукты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним методы индивидуализации 

компании, бренда, товаров, работ или услуг. 

Процесс по оценке интеллектуальной 

собственности, соответственно, можно 

определить, как действие, направленное на 

установление полезности результатов 

интеллектуальной деятельности, выраженных в 

создании интеллектуальных продуктов, а также 

приравненных к ним методов индивидуализации 

в денежном выражении. 

Стоит отметить, что объекты 

интеллектуальной собственности могут обладать 

как материальной, так и нематериальной формой.  

Для выявления объектов интеллектуальной 

собственности целесообразно их сгруппировать в 

соответствии с уровнем отношения к 

индивидууму. Как правило, выделяют 

следующие группы: 

• объекты интеллектуальной собственности, 

удовлетворяющие производственные нужды, 

относящиеся к экономической деятельности, к 

примеру, ноу-хау, полезные модели, 

промышленные образцы и др.; 

• объекты интеллектуальной 

собственности, используемые для 

удовлетворения духовных потребностей 

личности, которые относятся к творческой и 

интеллектуальной деятельности человека и ее 

результатам, к примеру, научные открытия, 

музыкальные, литературные и иные 

произведения и др. 

Немаловажно уточнить субъекты 

интеллектуальной собственности в соответствии 

со следующими признаками: 

• на основе институциональной формы 

субъектами могут выступать государство, 

коммерческие организации, товарищеские 

объединения, физические лица; 

• на основе выполнения экономической 

функции субъектами являются владелец, 

разработчик, пользователь. 

Верное и точное определение и оценка 

объектов интеллектуальной собственности 

оказывают существенное воздействие на 

подлинность представляемых сведений в 

финансовых отчетах коммерческой 

деятельности. При оценке объектов указывается 

источник приобретения, вид актива, его роль и 

предназначение в ходе эксплуатации. 

В практической деятельности оценка объектов 

интеллектуальной собственности необходима 

при: 

• принятии и списании с учета; 

• определении текущей стоимости активов 

для учета и отчетности; 

• переуступке прав пользования; 

• использовании в виде залога; 

• оценке организации как имущественного 

комплекса; 

• расчете доли вклада в уставной капитал; 

• расчете страховых взносов, выплат и 

начисленных процентов; 

• лицензировании и возмещении ущерба в 

случае нарушения исключительных прав и пр. 

При стоимостной оценке объектов 

интеллектуальной собственности, 

разрабатываемых хозяйствующими субъектами, 

на сегодняшний день используется два способа 

оценки: бухгалтерский и экспертный 

(экономический) [2]. 
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В данной статье более подробно рассмотрим 

экономический метод оценки объектов 

интеллектуальной собственности. 

Экономическая оценка – это оценка объектов 

интеллектуальной собственности, проводимая 

специалистами-оценщиками, с целью их 

применения в коммерческой деятельности в 

будущем. Такая оценка может осуществляться на 

базе доходного, затратного или сравнительного 

подхода (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Подходы к экономической оценке объектов интеллектуальной собственности 

Стоит сказать, что наибольшие трудности в 

оценке объектов интеллектуальной 

собственности вызывает использование 

затратного подхода, поскольку база сравнения, в 

связи с недоступностью сведений о результатах 

оценок применение сравнительного подхода, 

довольно мала. 

Сравнительный подход рационально 

использовать при возмещении или 

восстановлении объекта оценки. Благодаря 

затратному подходу, обычно, рассчитывается 

стоимость объекта интеллектуальной 

собственности, продажа меньше которой будет 

считаться экономически нецелесообразной. 

Рассмотрим детальный порядок расчета 

стоимости объектов интеллектуальной 

собственности при использовании различных 

подходов оценки (табл. 1). 

Слабое развитие отечественного рынка 

интеллектуальной собственности и малое 

количество страхования рисков владельцев 

исключительных прав обуславливает 

возникновение трудностей в оценке объектов 

интеллектуальной собственности. Такие 

трудности связаны с тем, что в экспертных 

решениях не содержатся объективные 

подтверждения интеллектуальной собственности 

и информация о ценообразовании 

имущественных прав (качество, соответствие, 

практическая применимость, перспективность и 

эффективность). 

Вместе с тем, лишь при существовании 

объективно обоснованных соответствий, на базе 

которых может и должна проводиться оценка 

стоимости объектов интеллектуальной 

собственности, возможно расширение рынка 

инвестиций в интеллектуальную собственность, 

залог исключительных прав и долевое 

инвестирование инновационных проектов. 

Еще одним вопросом, вызывающим 

трудности, выступает особенность 

инновационной деятельности, заключающаяся в 

двухэтапной разработке инновационного 

продукта: как продукта интеллектуальной 

собственности и как фактического материального 

продукта. В связи с этим создается проблема 

отделения затрат, связанных с созданием 

интеллектуальной собственности, от всей 

совокупности затрат полной длительности 

инновационной деятельности и их корректной 

оценки. Соответственно, все затраты, связанные с 

инновационной деятельностью, целесообразно 

Доходный подход Сравнительный подход Затратный подход 

Основывается на 

прогнозируемых доходах 

от оценки и эксплуатации 

объектов 

интеллектуальной 

собственности в будущем  

Основывается на 

вычислении размера всех 

реальных затрат, 

связанных с созданием 

объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Основывается на 

продажной стоимости 

схожих объектов 

интеллектуальной 

собственности 
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сгруппировать на затраты капитализируемые, 

иначе говоря, создающие себестоимость 

объектов нематериальных активов по 

справедливой стоимости (лицензии, патенты) и 

затраты будущих периодов. При этом, 

необходимо отметить, что в действующих 

нормативах не содержится четкой регламентации 

распределения и отображения в учетных 

документах капитализируемых затрат в форме 

нематериальных активов и компенсируемых в 

будущих периодах текущих затрат, связанных с 

инновационной деятельностью [11]. 

Таблица 1– Методы расчета стоимости объектов интеллектуальной собственности 

Подход в оценке Метод Порядок расчета стоимости 

Доходный Метод прямой 

капитализации 

Данный метод подразумевает, что на протяжении всего 

периода организация будет иметь постоянный доход. 

Благодаря методу вычисляется «ставка 

капитализации», иначе говоря коэффициент, 

учитывающий чистую прибыль от эксплуатации 

объектов интеллектуальной собственности и 

компенсацию затрат, направленных на приобретение 

или создание данного объекта. 

Метод дисконтирования 

потоков денежных средств 

Размер стоимости объекта интеллектуальной 

собственности вычисляется суммированием текущей 

стоимости потоков денежных средств, поступление 

которых организация ожидает в дальнейшем в ходе 

эксплуатации объекта. 

Метод преимущества в 

прибыли 

Стоимость объекта интеллектуальной собственности 

определяется на основе достоинств организации, 

которые достигаются благодаря использованию 

данного объекта. 

Метод выигрыша в 

себестоимости 

Стоимость объекта интеллектуальной собственности 

рассчитывается на основе возможного уменьшения 

себестоимости продукции за счет эксплуатации 

объекта в своей деятельности. 

Метод освобождения от 

роялти 

Размер стоимости объекта интеллектуальной 

собственности вычисляется на основе 

предполагаемого вознаграждения, которое могла бы 

получить организация в случае владения данным 

объектом на основе лицензионного соглашения. 

Сравнительный  Метод сравнения продаж Основывается на сведениях схожих, совершившихся 

недавно сделках с аналогичными объектами 

интеллектуальной собственности на рынке и 

сравнении оцениваемого объекта с аналогами. 

Затратный Метод начальных затрат Стоимость объекта интеллектуальной собственности 

рассчитывается на основе осуществленных затрат на 

разработку, создание, правовую охрану, приобретение 

и эксплуатацию объекта с учетом амортизации. 

Метод восстановительной 

стоимости 

Основой данного метода является величина затрат, 

необходимая для создания абсолютно такого же 

объекта интеллектуальной собственности. 

Метод замещения Стоимость объекта интеллектуальной собственности 

вычисляется на основе цены, которую требуется 

заплатить за приобретение такого же объекта. 

В практической деятельности, обычно, 

возникает необходимость определения 

стоимости не всех, а только части 

имущественных прав, к примеру, на 

использование или управление нематериальными 

активами, другими словами, появляется 

потребность в оценке стоимости различных 

правомерных лицензионных соглашений. 

Основываясь на опыте развитых европейских 

государств, можно сказать, что для такой оценки 

рационально применять способ стандартных 

ставок лицензионных отчислений, к примеру, за 
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потребление нематериальных основных средств. 

На величину данной ставки влияет 

рентабельность использования нематериального 

актива, объем производства, срок использования, 

себестоимость и иные аспекты. Ставки 

лицензионных отчислений отражаются в 

качестве процента или от чистого дохода, или от 

стоимости единицы продукции, производимой за 

счет применения нематериального актива, или от 

величины продажи продукции, производимой по 

лицензии. 

Результатом применения объектов 

интеллектуальной собственности может 

признаваться: 

• полная выручка от реализации 

продукции, в случае если ее выпуск не 

представляется возможным без наличия 

лицензии; 

• часть выручки, рассчитываемая по 

размеру стоимости комплектующих деталей, 

которые выполнены в соответствии с 

лицензионной технологией и находятся в составе 

продукции или реализуются самостоятельно; 

• часть выручки, полученная в связи с 

улучшением качества выпускаемой продукции и 

соответствующей наценки к ее стоимости; 

• прирост выручки в следствие роста 

конкурентоспособности выпускаемой продукции 

и увеличения рынков присутствия; 

• экономия текущих затрат в связи с 

оптимизацией периода производственной стадии. 

Одна из проблем оценки нематериальных 

основных средств и лицензионных соглашений 

на их применение заключается в расчете 

экономического эффекта от использования 

данных активов. Часть специалистов предлагает 

следующую формулу капитализации дохода: 

 , 

где: t – длительность использования 

нематериального актива; 

Вt – объем полученной выручки от 

использования нематериального актива в 

стоимостном выражении за t-й период; 

r – норма дохода от использования 

нематериального актива; 

Зt – затраты, понесенные в процессе 

использования нематериального актива. 

Затраты, понесенные в процессе применения 

объектов интеллектуальной собственности, 

обычно, включают в себя: 

• единоразовые или периодические 

платежи; 

• текущие затраты на производство и 

реализацию лицензионного продукта [10]. 

В связи со сложностью алгоритма вычисления 

экономического эффекта от использования 

объектов интеллектуальной собственности 

возникает потребность в создании подробного 

бизнес-плана с учетом показателей выручки, 

себестоимости, размера инвестиций и иных 

денежных потоков, что даст возможность 

корректнее рассчитать объем чистого дохода по 

годам срока полезного использования 

нематериального актива. Для вычисления доли 

чистого дохода от использования определенного 

объекта, как правило, используется факторный 

анализ. 

Сложность расчета платежей за 

использование новых технологий, изобретений и 

иных нематериальных активов состоит в том, что 

их внедрение в производственную деятельность 

может подразумевать наличие инвестиций. 

Чистый доход от применения объектов 

интеллектуальной собственности является 

составной частью чистого дохода от 

осуществления конкретного инвестиционного 

проекта. Именно поэтому, в первую очередь, 

создается инвестиционный проект, формируется 

бизнес-план, в котором определяется объем 

прогнозируемого ежегодного чистого дохода, и 

только после определяется часть чистого дохода, 

относящаяся к применяемому нематериальному 

активу. Используемый при этом долевой 

коэффициент вычисляется на основе фактора 

получения экономии. Стоит, также, понимать, 

что внедрение различных современных 

инноваций дает возможность уменьшить размер 

налога на прибыль. 
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В случае, если же инвестиции не требуются, то 

задача гораздо облегчается. К примеру, при 

оценке стоимости товарного знака, 

приобретаемого организацией у другой 

компании, достаточно вычислить ожидаемый 

прирост чистого дохода предприятия-покупателя 

за счет роста стоимости и увеличения рынка 

сбыта, однако при этом требуется учесть 

дополнительные затраты, связанные с 

приобретением данного средства 

индивидуализации.  

Также, необходимо обратить особое внимание 

на выбор ставки дисконтирования, которая 

вычисляется путем сложения безрисковой ставки 

и премии за риск. При оценке нематериальных 

активов, премия за риск устанавливается 

повышенной, поскольку инвестиции в такие 

активы обладают наибольшей степенью риска. 

Заключение 

Проведенное исследование показало, что 

сложности оценки инновационных продуктов и 

объектов интеллектуальной собственности 

обусловлены неоднозначностью в выборе 

инструментария, предусматривающего 

отличительную специфику отечественного рынка 

интеллектуальной собственности, а именно, его 

своеобразный характер, слабую развитость и 

относительную замкнутость. В связи с этим, 

существующая система управления 

интеллектуальной собственностью не 

соответствует современным требованиям.  

На наш взгляд, целесообразно оптимизировать 

инструменты управления объектами 

интеллектуальной собственности, в следующих 

направлениях:  

• совершенствовать методическую базу 

оценочной деятельности для максимально 

точного и корректного расчета рыночной 

стоимости объекта оценки; 

• повысить роль государства в 

формировании и совершенствовании 

отечественного рынка интеллектуальной 

собственности с помощью своевременного 

принятия нормативно-правовых актов, 

ориентированных на повышение инвестиций в 

интеллектуальную собственность, а также 

разработать комплексный подход к 

формированию налоговой базы. 

Все вышеизложенное обуславливает 

потребность в уточнении ряда нормативно-

правовых положений, включая законодательные 

документы и документы, регулирующие вопросы 

учета объектов интеллектуальной собственности. 
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исследованию отраслевых особенностей формирования и использования капитала предприятий. Целью статьи 

является определение специфики, тенденций формирования и использования различных видов капитала в таких 

сферах, как машиностроение, торговля и сельское хозяйство. Для реализации поставленной цели были 

использованы такие методы, как анализ, дедукция, обобщение, аналогия. На основании оценки динамики 

ключевых показателей управления капиталом предприятия были выявлены основные тенденции, проблемы и 

особенности формирования, а также использования собственных и заемных средств предприятий выбранных 

сфер. Сформированы направления повышения эффективности управления для каждой исследуемой отрасли. 

Сделан вывод о необходимости создания фондов стимулирования предпринимательства с льготным 

кредитованием, как для отдельных отраслей, так и для экономики в целом с целью содействия увеличению 

капитала компаний, стимулирования роста отраслей и экономической системы в целом. 
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Введение. Экономическая система каждого 

государства состоит из множества коммерческих 

организаций, которые осуществляют свою 

предпринимательскую деятельность в различных 

направлениях. Данные направления принято 

объединять в отрасли для систематизации 

данных, выявления общих и отличительных 

признаков функционирования. Выбранное 

направление предпринимательской деятельности 

определяет не только специфику расчетов с 

клиентами и поставщиками, но и осуществление 

внутренних процессов управления. 
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В системе менеджмента компании особо 

значимую роль играет процесс формирования и 

использования капитала. Под капиталом 

понимается совокупность собственных, заемных 

и привлеченных ресурсов, которые предприятие 

использует для осуществления коммерческой 

деятельности. Объем, структура и направления 

использования капитала определяют деловую 

активность, эффективность операционной и 

финансовой деятельности. Более того, недавние 

исследования китайский ученых доказали, что 

эффективность формирования и использования 

капитала напрямую отражается на рыночной 

стоимости компании, то есть определяет 

инвестиционную привлекательность [10]. При 

этом значимым остается отраслевой фактор, 

который формирует особенности процесса 

формирования и использования капитала. 

Поэтому актуальным и необходимым 

направлением исследования является 

определение специфики и тенденций 

формирования и использования собственного и 

заемного капитала в различных сферах 

экономики. 

Обзор литературы. Исследование 

особенностей формирования и управления 

капиталом предприятий является направлением 

научной работы многих отечественных и 

зарубежных ученых. Исследуя элементы 

эффективной системы управления проектами 

машиностроительных предприятий, Черненьков 

И.В. [7] ключевую роль отводит 

сбалансированному формированию и 

использованию капитала предприятия. В свою 

очередь, совместная работа ученых Донского 

государственного университета [1] показывает 

необходимость стимулирования межотраслевого 

перелива капитала со стороны государства для 

активного развития предприятий сфер 

производства, увеличения производственных 

мощностей и развития фундаментальных сфер 

государственной экономики. Преимущества и 

недостатки применения собственного и заемного 

капитала коммерческого предприятия были 

комплексно исследованы в работе Чараевой М.В. 

и Евстафьевой Е.М. [5].  Чебунина Е.С. [6] в 

своем исследовании определила, что эффективно 

сформированный капитал торгового предприятия 

является важным элементом на пути повышения 

конкурентоспособности.  Однако исследование 

отраслевых особенностей остается до настоящего 

времени недостаточно изученным направлением 

ввиду динамичности внешней среды и масштабов 

исследований. 

Методы исследования.  В рамках 

осуществления изучения отраслевых 

особенностей формирования и использования 

капитала предприятия наиболее эффективными 

методами исследования является анализ, 

дедукция, обобщение, аналогия. Сущность 

анализа в контексте данной работы заключается в 

необходимости рассмотрения капитала по его 

основным составляющим, а именно: собственный 

капитал, долгосрочные обязательства, 

краткосрочные обязательства. Определяя 

динамику их абсолютных и относительных 

показателей среди предприятий разных отраслей, 

можно сформировать общее представление о 

наиболее распространенном способе 

финансирования деятельности предприятий, 

принятой финансовой политике, а также степени 

зависимости предприятий от заемных 

источников. 

 Учитывая то, что каждая из сфер экономики 

характеризуется наличием значительного 

количества предприятий различной величины, 

исследовать специфику формирования и 

использования капитала каждого из них не 

предоставляется возможным ввиду отсутствия 

данных в открытом доступе. Поэтому для 

исследования отраслевых особенностей будет 

осуществлена выборка компаний и определены 

их общие черты формирования и использования 

капитала, то есть, применён метод дедукции – 

формирования выводов об общих экономических 

явлениях на основании полученных частных 

фактов. 

Для исследования отраслевых особенностей 

формирования и использования капитала 

предприятий выделим 3 сферы экономической 

деятельности: машиностроение, торговля и 

сельское хозяйство. Данный выбор 
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аргументируется тем, что представленные сферы 

являются принципиально различными, как в 

специфике организации текущей деятельности, 

так и в выборе источников финансирования. 

Более того, согласно данным Федеральной 

службы государственной статистики [3], 

выбранные отрасли формируют 23,3% ВВП 

страны, что делает данное направление 

принципиально важным в процессе 

перспективного развития государственной 

экономики. 

 Большинство ученых, как отечественных, так 

и зарубежных [4,9], едины во мнении, что 

исследование формирования и использования 

капитала предприятия необходимо осуществлять 

на основе коэффициентного анализа. Его 

преимущество заключается в том, что 

используются относительные значения, что 

позволяет оценивать не только масштаб 

деятельности, выраженного в абсолютных 

значениях, но и качество, эффективность работы, 

вне зависимости, малые предприятия 

исследуются, или мегакорпорации. Поэтому для 

анализа отраслевых особенностей формирования 

и использования капитала используем такие 

показателя, как коэффициент автономии, 

финансового левериджа, а также рентабельности 

инвестированного капитала (Табл. 1). 

Таблица 1. Показатели оценки формирования и использования капитала предприятия [4,8,9] 

Название показателя Формула 
Нормативное 

значение 
Значение 

Коэффициент 

автономии 

Собственный капитал / 

Валюта баланса 

> 0,5 Показывает долю активов 

организации, которые покрываются 

за счет собственного капитала 

(обеспечиваются собственными 

источниками формирования). 

Коэффициент 

финансового 

левериджа 

Заемный капитал / 

Собственный капитал 

≤ 1 Характеризует степень 

эффективности использования 

компанией собственного капитала. 

Рентабельность 

инвестированного 

капитала 

Чистая прибыль / 

(Собственный капитал + 

Долгосрочные 

обязательства) * 100% 

- Отражает степень эффективности 

использования капитала для 

финансирования основной 

деятельности предприятия 

 

Результаты. Для получения объективного 

представления касательно динамики изменений 

выбранных показателей, используем данные за 3 

периода – с 2016 по 2018 гг. Расчет 

коэффициентов для машиностроения, торговли и 

сельского хозяйства представлен в табл. 2. 

Таблица 2. Расчет показателей эффективности формирования и использования капитала для предприятий в сфере 

машиностроения, торговли и сельского хозяйства [2] 

Сфера экономики 2016 2017 2018 2017-2016 2018-2017 

Коэффициент автономии 

Машиностроение 0,31 0,23 0,11 -0,08 -0,12 

Торговля 0,29 0,32 0,37 0,03 0,05 

Сельское хозяйство 0,35 0,36 0,34 0,01 -0,02 

Коэффициент финансового левериджа 

Машиностроение 23,3 -5,17 -20,92 -28,47 -15,75 

Торговля 3,41 3,07 2,97 -0,34 -0,10 

Сельское хозяйство 2,99 2,99 2,89 0,00 -0,10 

Рентабельность инвестированного капитала 

Машиностроение 8,6% 2,4% -12,1% -6,2% -14,5% 

Торговля 7,5% 5,9% 4,3% -1,6% -1,6% 

Сельское хозяйство 9,5% 1,7% 2,2% -7,8% 0,5% 
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Полученные результаты показывают ряд 

различий в процессе формирования и 

использования капитала предприятиями 

различных сфер. Так, динамика коэффициентов 

автономии (рис. 1) показывает, что в сфере 

машиностроения наблюдается увеличение 

финансовой неустойчивости компаний в 

результате снижения показателя автономии. 

 
Рис 1. Динамика коэффициента автономии предприятий в сфере машиностроения, торговли и сельского хозяйства 

Снижение коэффициента автономии в сфере 

машиностроения связано с отрицательным 

значением собственного капитала более чем у 

20% компаний, что является следствием 

получения отрицательного финансового 

результата, который был отражен в статье 

нераспределенного убытка. Более того, 

необходимо отметить, что у ряда исследованных 

компаний в сфере машиностроения наблюдается 

преобладание использования краткосрочных 

обязательств для финансирования деятельности, 

что создает дополнительную нагрузку на их 

текущую финансовую работу. 

В тоже время в сфере торговли наблюдается 

обратная ситуация – постепенное увеличение 

доли собственного капитала в структуре 

пассивов, что отражает стабилизацию 

финансовой устойчивости, рост независимости 

компаний. У предприятий в сфере сельского 

хозяйства коэффициент автономии имеет 

относительно стабильные значения. 

Коэффициент финансового левериджа во всех 

анализируемых сферах имеет значение больше 1 

(рис. 2). Это показывает преобладание заемных 

источников финансирования в структуре 

капитала. При этом в сфере машиностроения 

наблюдается отрицательное значение показателя 

ввиду наличия отрицательного значения 

собственного капитала.  

 
Рис 2. Динамика коэффициента финансового левериджа предприятий в сфере машиностроения, торговли и сельского 

хозяйства  

Степень использования капитала 

предприятиями можно оценить с помощью 

анализа рентабельности инвестированного 

капитала. По мнению ученых и специалистов 

именно на основании собственного и 

долгосрочного заемного капитала необходимо 

формировать совокупный капитал предприятия и 

использовать его для финансирования 

деятельности компаний. Согласно полученным 

расчетам, наблюдается общая тенденция снижения 

эффективности использования перманентного 

капитала во всех отраслях (рис. 3). 
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Рис 3. Динамика рентабельности инвестированного капитала предприятий в сфере машиностроения, торговли и сельского 

хозяйства  

Полученные результаты оценки 

формирования и использования капитала 

предприятий в сфере машиностроения, торговли 

и сельского хозяйства показали преобладание 

заемного капитала в структуре пассивов. Это 

отражает сложность наращивания собственного 

капитала по причине отсутствия прибыли 

компании. Кроме того, коэффициент автономии 

компаний значительно ниже нормативных 

значений, поэтому в процессе исследования 

капитала отдельных предприятий, необходимо 

ссылаться не только на нормативы, но и на 

средние значения показателей по отрасли. 

Данное сравнение необходимо также применять 

и по отношению с коэффициентом финансового 

левериджа и показателям рентабельности. 

Результаты расчетов показателя 

рентабельности показали общую динамику 

снижения прибыльности перманентного 

капитала. Причинами такой тенденции является 

уменьшение объема получаемой чистой прибыли 

в результате увеличения расходов, как 

производственных, так и административно-

коммерческих. Кроме того, снижается объем 

получаемой выручки, что является следствием 

стагнационных процессов в данных сферах, и 

экономики в целом. 

Выводы. Исследование отраслевых 

особенностей формирования и использования 

капитала предприятий является важным и 

необходимым элементом проведения 

финансового анализа, как на уровне отдельного 

предприятия, так и в процессе 

макроисследований. Проведенное исследование 

показателей финансовой устойчивости и 

рентабельности предприятий в сфере 

машиностроения, торговли и сельского хозяйства 

выявило значительный уровень финансовой 

зависимости от заемных источников. Замедление 

темпов развития исследуемых отраслей требует 

создания и активного развития стимулирующих 

фондов для льготного финансирования 

компаний. Для предприятий в сфере 

машиностроения льготное финансирование 

обеспечит обновление производственных 

мощностей, для сельского хозяйства – рост 

объемов производства, а для предприятий в сфере 

торговли – возможности ускорения деловой 

активности.  
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Аннотация. Федеральные целевые программы, реализуемые в Республике Крым и городе Севастополе, 

направлены на решение системных проблем, реализацию крупномасштабных, наиболее важных для региона 

инвестиционных и научно-технических проектов. Обеспечивая формирование инфраструктуры бизнеса, они 

существенно влияют на уровень развития традиционных для региона отраслей, формируя при этом 

благоприятный инновационно-инвестиционный климат. На данный момент существует проблема 

неотработанного механизма освоения средств в форме капитальных вложений, выделяемых из бюджетов 

различных уровней и иных источников. Благодаря развитию транспортно-логистической инфраструктуры 

динамично формируются судостроительный и судоремонтный, медико-биологический, агропромышленный и 

туристический кластеры. Реализация приоритетных инновационных проектов в рамках ФЦП направлена, 

прежде всего, на рост удовлетворенности населения и гостей полуострова, повышение качества жизни. 

Инновационно-инвестиционный климат региона формируется за счет эффективного взаимодействия 

государства, бизнеса и общества. 

Ключевые слова: федеральные целевые программы, развитие, инновационно-инвестиционный климат, 

Республика Крым, город Севастополь, туризм, виноградарство и виноделие. 

FEDERAL TARGET PROGRAMS AND THEIR INFLUENCE ON THE 

INNOVATION-INVESTMENT CLIMATE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

AND THE CITIES OF SEVASTOPOL 
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Absract. Federal target programs implemented in the Republic of Crimea and the city of Sevastopol are aimed at 

solving systemic problems and implementing large-scale investment and scientific and technical projects that are most 

important for the region. Providing the formation of business infrastructure, they significantly affect the level of 

development of industries traditional for the region, while creating a favorable innovation and investment climate. At the 

moment, there is the problem of an untrained mechanism for the development of funds in the form of capital investments 

allocated from budgets of various levels and other sources. Thanks to the development of transport and logistics 

infrastructure, shipbuilding and ship repair, medical-biological, agricultural and tourist clusters are dynamically formed. 

The implementation of priority innovative projects under the federal target program is aimed, first of all, at increasing 

the satisfaction of the population and visitors of the peninsula, improving the quality of life. The innovation and investment 

climate of the region is formed due to the effective interaction of the state, business and society. 

Keywords: federal target programs, development, innovation and investment climate, Republic of Crimea, the city of 

Sevastopol, tourism, viticulture and winemaking.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

В современных реалиях Российской 

Федерации федеральные целевые программы 

(далее – ФЦП), представляют собой комплекс 

научно-исследовательских, социально-

экономических, организационно-хозяйственных, 

опытно-конструкторских и производственных 

мероприятий. Они призваны обеспечить 

повышение эффективности функционирования 

существующих и вновь созданных социально-
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экономических систем, обеспечивающих рост и 

стабильность Российской Федерации. 

ФЦП являются незаменимым аспектом 

реализации политики государства в сфере 

прямого воздействия на инновационно-

инвестиционный климат и, как следствие, на 

социально-экономическое развитие субъектов 

федерации. Направленные на решение 

системных проблем, ФЦП сосредоточены на 

реализации крупномасштабных, наиболее 

важных для государства инвестиционных и 

научно-технических проектов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ 

Для Республики Крым и г. Севастополя, ФЦП 

являются основополагающим механизмом 

развития регионов. До воссоединения Крыма и 

города Севастополя с Россией, ситуацию на 

полуострове можно было охарактеризовать как 

период «экономического застоя». Для решения 

существующих проблем и задач 11 августа 2014 

г. Правительством Российской Федерации была 

принята ФЦП «Социальное-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года», исполнение которой должно дать 

необходимый толчок территориальному росту. 

Согласно программе, объем финансирования 

должен составить 961200,47 млн руб.: 906714,56 

млн руб. планировалось получить из 

федерального бюджета, 23361,44 млн руб. из 

бюджетов субъектов РФ, 31124,47 млн руб. из 

внебюджетных источников [10]. Средства 

планировалось использовать для развития 

инновационно-инвестиционного потенциала 

Республики Крым и г. Севастополя, а также для 

снятия действующих ограничений, 

существующих на территории полуострова. 

Предполагалась работа по направлениям 

развития: 

1) энергетического комплекса (8 мероприятий 

на сумму 94650 млн руб.); 

2) инженерной инфраструктуры и 

водообеспечения (41 мероприятие на сумму 

87759 млн руб.); 

3) транспортного комплекса (38 мероприятий 

на сумму 527083 млн руб.);  

4) социальной сферы (28 мероприятий на 

сумму 117285 млн руб.); 

5) комплекса связи массовых коммуникаций 

(1 мероприятие на сумму 244 млн руб.); 

6) промышленного комплекса (4 мероприятия 

на сумму 5662 млн руб.); 

7) туристско-рекреационных кластеров (7 

мероприятий на сумму 44508 млн руб.); 

8) межнационального единства (1 

мероприятие на сумму 11041 млн руб.); 

9) защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (1 мероприятие на сумму 

970 млн руб.); 

10) ветеринарного и фитосанитарного надзора 

(1 мероприятие на сумму 551 млн руб.); 

11) прочие нужны (31 мероприятие на сумму 

72917 млн руб.). 

Среди объектов, предусмотренных ФЦП, 

одними из наиболее значимыми для региона 

являются: строительство перехода через 

Керченский пролив (227782,69 млн руб.), а также 

строительство и реконструкция автомобильной 

дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – 

Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 

(174357,18 млн руб.). Реализация данных 

проектов должна решить проблему 

неудовлетворительного состояния дорожного 

покрытия на территории полуострова, а также 

обеспечить связь с материковой частью России. 

Исполнение программ ФЦП даст необходимую 

основу для Крыма и города Севастополя в 

процессе формирования инновационно-

инвестиционного климата [2]. 

Большой объем работ и финансирования 

предполагает слаженную и быструю 

деятельность исполняющих органов в процессе 

освоения средств по соответствующим 

направлениям. Объем финансирования и размер 

освоенных средств в форме капитальных 

вложений, согласно ФЦП, представлены на рис.1. 
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Рис. 1 - Объем финансирования и размер освоенных средств в форме капитальных вложений в Республике Крым и городе 

Севастополе, 2016-2019 гг. 

Источник: составлено авторами на основе данных [9] 

Согласно полученным данным, можно сделать 

вывод, что на данный момент существует 

проблема неотработанного механизма освоения 

средств, выделяемых из бюджетов различных 

уровней и иных источников. Так, в 2016 году 

было освоено всего 67,49% средств, в 2017 – 

45,96%, 2018 – 82,95%, 2019 – 67,95%. 

Одним из перспективных направлений, 

способствующих экономическому росту и 

формированию инновационно-инвестиционной 

привлекательности Республики Крым и г. 

Севастополя является туризм. Полуостров 

обладает выгодным географическим 

местоположением и природно-ресурсным 

потенциалом, что дает региону значительные 

преимущества для развития производственной, 

агропромышленной и туристической областей.  

Комфортные климатические условия и 

культурно-исторические особенности ежегодно 

привлекают большое количество туристов. 

Однако существовала проблема слабой 

транзитно-транспортной инфраструктуры и 

отсутствия сообщения с материковой частью 

России, что являлось основным сдерживающим 

фактором развития туристическо-рекреационной 

сферы.   

Так, в период с 2015 г. по май 2018 г. 

автотранспортная связь Крыма и Российской 

Федерации осуществлялась только посредством 

рейсового движения паромной переправы через 

Керченский пролив. За последние два года 

наблюдается увеличение потока туристов, что в 

большей степени связано с реализацией 

мероприятий ФЦП, в частности – строительство 

Крымского моста. Так, туристический поток в 

2015 г. составлял 4,6 млн. человек, в 2016 – 5,6; 

2017 – 5,4; 2018 – 6,8; 2019 - 7,43, рисунок 2. 

 
Рис. 2 - Динамика туристического потока Крыма в 2015-2019 годах 

Источник: составлено авторами на основе данных [4] 
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С момента реализации проекта по 

строительству Крымского моста значительно 

облегчился транспортный переход, что напрямую 

отразилось на количестве туристов, посетивших 

Крым за этот период. До открытия дорожного 

сообщения большая часть туристов попадала на 

полуостров авиатранспортом (44% в 2015г.), что 

значительно повышало стоимость отдыха. С 

момента открытия Крымского моста 

подавляющая часть граждан делает выбор в 

пользу автотранспорта (57% в 2019 г.), что в свою 

очередь, значительно сократило объем туристов, 

прибывающих на полуостров авиасообщением 

(28% в 2019г.). Вариант оказаться на полуострове 

за более короткий срок и с меньшими затратами, 

значительно повысил привлекательность 

полуострова для отдыха. В 2019 г. открыто 

железнодорожное сообщение. Все эти факторы 

открывают новые возможности для развития 

полуострова, и в первую очередь, это касается 

туристической привлекательности региона. 

Рост турпотока обуславливает необходимость 

обеспечение становления г. Севастополя как 

центра туризма, а также создание комфортных 

условий для развития рекреационной сферы с 

использованием инноваций.  

С целью формирования положительного 

имиджа региона, роста его инновационно-

инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособных преимуществ, 

используется кластерный подход социально-

экономического развития. Республика Крым и г. 

Севастополь имеет высокий потенциал 

формирования таких кластеров, как 

судостроительный и судоремонтный, медико-

биологический, агропромышленный и 

туристический.  

В 2017 году создана Ассоциация виноградарей 

и виноделов Севастополя в рамках реализации 

приоритетного проекта «Терруар Севастополь», 

направленного на формирование винной 

провинции. Одним из перспективных 

направлений развития туристической 

привлекательности в Крыму является «винный 

туризм», предполагающим освоение и 

продвижение винодельческого ремесла, развитие 

торгово-выставочного комплекса для крупных 

хозяйств и авторских винодельческих 

предприятий полного цикла.  У большинства 

лояльных потребителей винного продукта 

появляется дополнительный интерес к продукту 

при возможности посещения экскурсий по 

винодельческим предприятиям, винодельческим 

хозяйствам, хранилищам вина, дегустационным 

залам, винотекам и фирменным магазинам.  [6]. 

По данным Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым количество виноградных 

насаждений с 2014 по 2018 гг. выросло более чем 

на 1 тыс. га, 20 сельскохозяйственных 

предприятий получили государственную 

поддержку в сумме 1186,4 млн. руб. [5]. В городе 

Севастополе в 2019 году виноделы выпустили 

продукции на 40,7% больше по сравнению с 2018 

годом. 

В Республике Крым и г. Севастополе также 

реализуются программы, обеспечивающие 

развитие сферы здравоохранения, образования, 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

поддержки населения и др.  Немаловажными 

являются программы, направленные на 

формирование современной городской среды, 

развитие инвестиционной деятельности и 

создание привлекательной бизнес-среды. С 2014 

г. на территории полуострова создан «Центр 

инвестиций и регионального развития», в городе 

Севастополе Инвестиционный портал и «Центр 

социальных инноваций». Они наделены 

полномочиями по оказанию услуг в сфере 

инновационной и кластерной политики 

Республики Крым и г. Севастополя, в том числе 

выполняют и функцию «единого окна» по 

сопровождению и оказанию консультационных 

услуг в сфере инвестиционного климата регионов 

[8]. Согласно Стратегии социально-

экономического развития города Севастополя, до 

2030 года, достижению высоких индикаторов 

экономического роста будет способствовать 

динамично создающаяся инновационная 

инфраструктура обеспечения бизнеса, свободная 

экономическая зона, а также создание 

промышленных кластеров, использующих 

технологические инновации. Так, планируется, 
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что доля внебюджетных инвестиций в их общем 

объеме с 2018 по 2024 год вырастет в три раза с 

27,4% до 80,6% соответственно, что обеспечит 

рост доли продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВРП с 29,7% до 37,5% [7].  

Инновационная инфраструктура создается в 

настоящий момент в исследуемых регионах за 

счет бюджетных средств. Профессор Бездудная 

А.Г. подчеркивает, что «необходимо проводить 

текущий мониторинг и корректировку уровня 

отдачи от вложенных в инфраструктурные 

объекты средств, что обеспечит повышение 

эффективности бюджетных вливаний» [1, с. 79]. 

Предлагаемый «многоуровневый подход к 

диагностике инновационного функционирования 

территорий в пространственном и временном 

измерениях» [1, с. 110-151], с нашей точки 

зрения, может использоваться органами власти 

для оценки влияния государственных инвестиций 

на инновационно-инвестиционную 

привлекательность регионов. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация приоритетных инновационных 

проектов в Республике Крым и городе 

Севастополе в рамках ФЦП направлена, прежде 

всего, на рост удовлетворенности интересов 

населения и гостей полуострова, повышение 

качества жизни. Именно поэтому, коллектив 

авторов [3] при проведении рейтинговой оценки 

«качество жизни в российских регионах 

рассматривает как цель, а его индикаторы — как 

критерии оценки эффективности решения задачи 

сбалансированного пространственного 

развития». 

Основным принципом реализации 

федеральных целевых программ является 

принцип общественного участия в процессе 

реализации основных мероприятий на условиях 

государственно-частного партнерства. 

Инновационно-инвестиционный климат региона 

формируется за счет эффективного 

взаимодействия государства, бизнеса и общества. 
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Аннотация. Анализируется опыт проверки нулевой гипотезы на основании сравнения средних в двух 

выборках и указывается на неоднозначность результатов при увеличении числа точек наблюдений. 

Предлагается новый критерий оценки корреляции на основе поинтервальной разности по абсолютной величине 

гистограмм (условных распределений) двух выборок, называемой «коэффициент частотной связи». Указанная 

оценка равна 0 при полном совпадении распределений и плавно возрастает до 1 при увеличении несовпадения 

распределений. Рассматриваются основные свойства предложенной оценки. Приводятся расчеты для 

известных примеров, в том числе для двухмерных распределений.    
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Annotation. The experience of testing the null hypothesis based on comparing the averages in two samples is analyzed 

and the ambiguity of the results is indicated when the number of observation points increases. A new criterion for 

evaluating correlation based on the point-to-point difference in the absolute value of histograms (conditional 

distributions) of two samples, called the "frequency coupling coefficient", is proposed. The specified estimate is equal to 

0 if the distributions completely match and increases smoothly to 1 if the distributions mismatch increases.the main 

properties of the proposed estimate are Considered. Calculations are given for known examples, including for two-
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В экономических, биологических, 

социологических и других исследованиях вывод 

о наличии или отсутствии изучаемой причинно-

следственной связи (нулевой гипотезе), как 

правило, делается на основе результатов 

сравнения средних по выборкам с учетом их 

погрешностей [1,2] и часто называется «метод 

средних». 

МЕТОД СРЕДНИХ. При анализе 

результатов эксперимента по «методу средних» 

ёдействие изучаемой причинно-следственной 

связи считается достоверно установленным (с 

вероятностью 0,95 и выше), если наблюдаемая 

разность средних М получается больше нуля за 

вычетом максимальной статистической 

погрешности (рис. 1):  
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02|| 21 −− mMM   
или 

2

21
2

21 2|| mmMM +−    

 (1) 

Получаемый при этом вывод является чисто 

дискретным: гипотеза о наличии зависимости 

связи подтверждается - “да” или не 

подтверждается - «нет».  

 
Однако, «метод средних» обладает 

неоднозначностью, обусловленной 

изменчивостью результатов при увеличении 

числа точек наблюдений. Действительно, 

погрешность средних непосредственно зависит 

от количества наблюдений в каждой из выборок 

и при их увеличении может стать как угодно 

малой:  

N
m


= ; );(Nfm = ;0lim =

→
m

N
 (2) 

Таким образом, вывод о наличии или 

отсутствии исследуемой причинно-следственной 

связи «методом средних» непосредственно 

зависит от количества наблюдений. Для учета 

указанной неоднозначности на практике 

используют понятия «малой выборки» и 

«большой выборки».  

Для анализа всех возможных ситуаций 

предлагается следующая наглядная схема с 

разбиением пространства М, N на четыре 

условных квадранта (рис. 2). 

 

Первый квадрант отражает ситуацию достоверного выявления зависимости или 

Рис.1. Сравнение распределений при выявлении причинно- следственной  связи  “методом  средних” 
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Рис. 2. Возможные варианты интерпретации «метода средних» и определения  

            необходимого количества точек  в каждой из выборок 
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причинно-следственной связи, третий квадрант – 

ситуацию подтверждения «нулевой гипотезы», а 

второй и четвертых квадранты – ситуацию с 

неопределенностью.   

Центральная точка квадрантов определяется 

по оси М как минимально допустимая разность 

средних ∆доп, меньше которой различия 

считаются практически несущественными, либо 

неприемлемыми по экономическим затратам, а 

по оси  N  соответствующее количество точек: 

2

min

min )
3

(






N    (3) 

ЧАСТОТНАЯ СВЯЗЬ. Вместе с тем, в 

исходных данных сравниваемых распределений 

содержится значительно больше информации, 

которая позволяет судить не только о наличии 

связи, но и ее величине. В «методе средних» 

фактически сравниваются два распределения 

средних М1 и М2 с их отклонениями m1 и m2 

(выделено желтым и голубым). Если 

распределения средних пересекаются - нулевая 

гипотеза подтверждается и зависимость 

считается отсутствующей, а при несовпадении 

указанных распределений нулевая гипотеза 

отвергается и зависимость (связь) считается 

выявленной. 

 

Такой же принцип можно применить к 

исходным распределениям точек наблюдений. На 

рис. 3 показано, что в общем случае 

сравниваемые распределения пересекаются и 

различаются не только значениями средних, но и 

несовпадающими площадями распределений 

|P|. Исследуемую зависимость можно считать 

установленной, когда сравниваемые выборки 

точек наблюдений не совпадают, их 

распределения (гистограммы) не пересекаются, 

при этом разность площадей этих распределений 

по абсолютной величине (без учета знаков) 

максимальна |P| = 2,0.  

Исследуемую зависимость можно считать 

отсутствующей, когда сравниваемые выборки 

совпадают, их распределения полностью 

пересекаются, при этом разность площадей этих 

распределений по абсолютной величине 

получится минимальной |P| = 0. 

 

На основании указанного поведения разности 

двух распределений можно предложить новую 

оценку величины исследуемой связи, как 

площади несовпадения распределений двух 

выборок, изменяющейся в диапазоне от 0 до 1 – 

«коэффициента частотной связи» [3], 

вычисляемого по формуле: 

;10||5,0 21 =−=  PPK  (4) 

Множитель 0,5 от абсолютной разности 

Рис. 3. Оценка величины корреляции - как разности двух  распределений 
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распределений (частот по диапазонам 

гистограмм) необходим для нормирования 

предложенной оценки к шкале от 0 до 1. Средняя 

абсолютная ошибка предлагаемого 

«коэффициента частотной связи» выражается 

формулой:  

1

2,0

1
2

−

=

−


=


ki

N

ki

N
m K

K

  (5) 

где σk = 0,2 – среднее абсолютное отклонение 

коэффициента К; 

      ki - количество интервалов сравниваемых 

гистограмм (распределений); 

     N = 2*N - количество наблюдений в двух 

сравниваемых выборках. 

Предложенный «коэффициент частотной 

связи - К» имеет конкретный физический смысл - 

как доля несовпадающих точек наблюдений, 

относящихся к разным классам (контрольной и 

экспериментальной выборкам), а величина (1 – К) 

отражает долю совпадающих точек или в 

некоторых задачах - долю ошибок. 

ПРИМЕР ВЫЧИСЛЕНИЙ 1. В табл. 1 

приведены данные урожая картофеля (в кг с 1 

куста) для здоровых и пораженных фитофторой 

стеблей [2, с. 197], на основании которых 

необходимо сделать вывод о наличии или 

отсутствии некоторой причинно-следственной 

связи.  

Табл. 1. 

Урожай 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9  

Здоровые - N1 0 8 10 19 16 10 4 67 

Пораженные - N2 6 5 6 10 4 2 0 33 

Вычисления различий по «методу средних» с 

использованием приведенных данных приводят к 

следующим оценкам: 

М1 = 0,633;    М2 = 0,521;1 = 2 = 0,15; 

М   m = 0,112  0,036 
По «методу средних» в данном примере 

различия получаются статистически значимыми. 

Для расчета «коэффициента частотной связи» 

вычисляем относительные частоты по каждому 

интервалу и разности этих частот по абсолютной 

величине (без учета знака), затем разности по 

интервалам суммируем и получаем результат 

(табл. 2).  

Табл. 2. 

Урожай 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9  

Р1 0 0,12 0,15 0,28 0,25 0,14 0,06 1,00 

Р2 0,18 0,16 0,18 0,30 0,12 0,06 0 1,00 

|Р| 0,18 0,04 0,03 0,02 0,13 0,08 0,06 0,54 

K K = 0,5 Σ |P| 0,27 

 

;08,0
7

2,0

1
72

100
==

−


= K
Km


 (6) 

08,027,0 =K  
Таким образом, предлагаемый «коэффициент 

частотной связи» для тех же данных 

подтверждает статистическую значимость связи 

и определяет ее величину, как 27% наблюдений 

экспериментальной выборки, отличающихся от 

контрольной выборки. Указанные различия, как 

правило, хорошо видны при графическом 

изображении сравниваемых распределений.   

В случае, когда полученные значения 

«коэффициентов частотной связи» необходимо 

сравнить с ранее опубликованными результатами 

других исследований, первичные данные 

которых неизвестны и имеются лишь параметры 

сравнения по «методу средних», 
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приблизительные величины «коэффициентов 

частотной связи» могут быть вычислены по 

восстановленным распределениям в виде 

треугольников, отличающихся от «нормального» 

распределения в пределах 5% по отдельным 

интервалам. При этом приближенное значение 

«коэффициента частотной связи» можно 

вычислить как площадь непересекающейся части 

одного из распределений в виде треугольника: 

sK −=1 ,     (7) 

где s – площадь пересечения двух треугольников 

в долях единицы. 

Для приведенного примера при 

восстановлении двух распределений в виде 

треугольников по их статистикам М1, М2, σ1, σ2, 

площадь их пересечения получилась равной 0,73 

единицы и коэффициент частотной связи:  

K = 0,27 ± 0,04, 
то есть совпадающим с результатами прямого 

расчета по первичным исходным данным. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА. Величина 

«коэффициента частотной связи» К  mК является 

зависимой от числа интервалов и способа 

разбиения на интервалы. Для получения 

устойчивых оценок необходимо использовать 

минимально возможное число интервалов, 

которые должны охватывать, прежде всего, 

область пересечения сравниваемых 

распределений. Желательно, чтобы среднее 

количество точек в интервалах было не менее 

десятка, а интервалы – расновероятными.  

Очень важно, что коэффициент частотной 

связи не зависит от закономерности (формы) 

распределений и может вычисляться как для 

непрерывных переменных, так и дискретных 

(качественных) переменных, например, в виде 

спектров. 

Высокие значения коэффициента частотной 

связи получаются при существенном 

несовпадении сравниваемых распределений, 

которое возникает как в результате 

относительного смещения распределений, так и 

деформации их формы (сжатии), когда средние 

значения могут совпадать. 

При совпадении средних значений 

большинство исследователей ошибочно считают 

зависимость отсутствующей. Вместе с тем, 

вариация переменной отражает действие 

комплекса неучтенных факторов и уменьшение 

вариации (сжатие распределения) 

свидетельствует, например, о «блокировании» 

действия некоторых факторов в организме в 

результате применения препарата.  

ДВУХМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. 

Основным объектом анализа и моделирования 

причинно-следственных связей является 

зависимость между двумя переменными: 

аргументом x и функцией y, изображаемыми в 

графической форме как распределение точек в 

пространстве координат x, y . Наличие и величина 

связи между двумя переменными по данным 

двумерного распределения интуитивно 

оценивается по степени сгущения точек вдоль 

некоторой «генеральной зависимости».  

Однако, искомая зависимость на двумерном 

распределении, как правило, визуально плохо 

просматривается на фоне «холма», образуемого 

вследствие большей частоты точек наблюдения в 

центре двухмерного распределения.   

СВОЙСТВО РАВНОВЕРОЯТНЫХ 

СЕТОК. Практически установлено, что искомая 

связь наиболее контрастно проявляется при 

построении матрицы частот по равновероятным 

сеткам, где сетка по каждой переменной строится 

на основе равновероятных интервалов (рис. 4). 
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Как видно, для приведенного примера, 

применение равномерных сеток (А) не позволяет 

увидеть причинно-следственную связь. 

Напротив, применение равновероятных сеток (В) 

позволяет четко выделить искомую причинно-

следственную связь по ячейкам «диагонали», в 

которых частота попадания точек в 2 – 3 раза 

выше окружающего фона. 

Необходимо иметь в виду, что построение 

равновероятных сеток применимо, как правило, 

только для непрерывных переменных, и лишь в 

некоторых случаях - для дискретных и 

полуколичественных переменных.  

Сравнение двух распределений, 

рассмотренное выше (рис. 3), можно представить, 

как двумерное распределение x, y, где аргумент x 

принимает два дискретных значения: x = 0 в 

контрольной выборке и x = 1 в 

экспериментальной выборке. В общем случае 

значения аргумента x можно разбить на большее 

число равновероятных квантов (интервалов) и 

для каждого кванта построить свое условное 

распределение функции y, которые затем 

сравнивать между собой различными способами.  

Из сравнения каждого условного 

распределения с усредненным распределением, 

которое у нас является равновероятным, следует 

вывод о возможности оценки частотной связи - 

как разности двух двухмерных распределений: p 

- наблюдаемого, содержащего искомую 

зависимость и p0 – заведомо случайного, не 

содержащего никаких зависимостей. 

Коэффициент частотной связи для разности 

указанных двумерных распределений 

вычисляется по формуле: 

;10||
1

),( 01

max

=−= PP
K

yxK

;
)1(22

1

max −
=

−+
=

ki

ki

kykx

ky

K
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1−


=


kykx

N
m K

K

  

где 1/ Kmax – коэффициент, нормирующий 

оценку к диапазону 0 ÷ 1; 

       kx, ky или ki – количество интервалов 

(квантов) по осям  x,  y; 

 

Рис. 4. Матричное представление двумерного распределения по равномерной сетке (А) 

            и  равновероятной  сетке (В) 

y 

x 

А В 

0 0 1 1 

1 3 3 1 

1 3 3 1 

1 1 0 0 

0 1 1 3 

1 1 2 1 

1 2 1 1 

3 1 1 0 
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ПРИМЕР ВЫЧИСЛЕНИЙ 2. На рис. 5 приведены данные наблюдений для оценки урожайности 

зерна кукурузы y (ц/га) в зависимости от среднесуточных расходов влаги x (мм) [2, с. 287-289], которые 

разделены на равновероятные интервалы по 10 точек наблюдений в каждом интервале по каждой из 

переменных (пунктиры). 

В табл. 3 приведены матричные представления относительных частот наблюдаемого Р и случайного 

Р0 распределений. 

Табл.3. 

     P       P0 

0 0,050 0,075 0,0125  0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 

0 0,100 0,100 0,050 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 

0,050 0,075 0,050 0,075 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 

0,200 0,025 0,025 0 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 

 

В результате поэлементной разности частот 

двух сравниваемых матриц получается 

следующая величина коэффициента частотной 

связи:  

15,042,0||
)14(2

4
),( 0 =−

−
= PPyxK  

имеющий конкретный физических смысл – как 

42% точек наблюдений, поведение которых 

отличается от случайного.  

Для получения удовлетворительных 

статистически значимых результатов при 

сравнении двухмерных распределений между 

количеством интервалов и числом точек 

наблюдений должно выполняться соотношение: 

kykxN  5 ,  (9) 

то есть в каждую ячейку матрицы квантования 

должно попадать в среднем не менее 5 точек 

наблюдений.  

Когда это соотношение не выполняется ввиду 

x 

y 

Рис. 5. Урожайность зерна кукурузы и водопотребление (сетка равновероятная). 
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малого числа точек наблюдений, а также для 

бинарных переменных, можно использовать 

матрицу 2 х 2 двумерного распределения. 

 

Например, для данных рис. 3 при их 

представлении матрицей 2 х 2 получается 

следующее значение коэффициента частотной 

связи (табл. 4). 

Табл. 4. 

3 7 N                                      P 

 

0,15 0,35 

7 3 0,35 0,15 

 

0,25 0,25 P0                                                      ∆P 

 

0,10 0,10 

0,25 0,25 0,10 0,10 

 

К = 0,40 ± 0,05 

Можно показать, что аналитические 

выражения «коэффициента частотной связи» для 

двух одномерных распределений, для 

двухмерных распределений и тетрахорического 

коэффициента связи совпадают между собой. 

Поэтому коэффициент частотной связи по 

существу является «полихорическим 

коэффициентом связи». 

Практика применения предлагаемых 

коэффициентов частотной связи при решении 

десятков научно-практических задач в геологии и 

экологии [3] с сотнями непрерывных и 

дискретных переменных показала на следующие 

их достоинства:  

1) статистическая устойчивость и 

применимость для оценки как линейных связей, 

так и нелинейных связей с заведомо неизвестной 

формой зависимости;  

2) применимость для оценки зависимостей как 

непрерывных (количественных) переменных, так 

и дискретных (качественных) переменных с 

различными формами распределений; 

3) простота вычислений и наличие 

конкретного физического смысла – как доли 

точек наблюдений, поведение которых 

отличается от случайного. 

ВЫВОДЫ: 

1. Проверка гипотезы о наличии зависимости 

(связи) на основании разности средних в 

сравниваемых выборках дает качественную 

оценку «да» или «нет», которая статистически 

неоднозначна, так как погрешность оценки 

уменьшается с ростом числа наблюдений и может 

быть как угодно малой. 

2. Предлагаемый «коэффициент частотной 

связи», как величина несовпадения площадей 

сравниваемых условных распределений, по 

существу является «полихорическим 

коэффициентом связи», который может быть 

рекомендован для использования в качестве 

обоснованной, простой и удобной оценки 

зависимости (связи) между двумя переменными. 

Список используемых источников 

[1] Лакин Г.Ф. Биометрия. - М.: Высш. шк. 1990. – 352 с. 

[2] Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - М.: «Колос», 

1973. – 336 с. 

[3] Хакимов Б.В. Моделирование корреляционных 

зависимостей сплайнами на примерах в геологии и 

экологии. / Под ред. Хомякова Д.М. - М., МГУ, С-Пб. 

«Нева», 2003, 144 с. 

 

 

====================================== V V ==================================== 



 

 
«Хроноэкономика» № 3(24). Май 2020      www.hronoeconomics.ru 

32 

2. СТАТЬИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
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УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТНЫМ КАПИТАЛОМ (WEALTH MANAGEMENT) В 

ИСЛАМСКОМ БАНКИНГЕ 

Абдрахимова З.Р., Бегеба А.В. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: zarina.abdrakhimova@mail.ru, annabegeba@mail.ru 

Аннотация. В статье исследуются особенности управления частным капиталом в системе исламского 

банкинга. Актуальность изученного вопроса обусловлена растущим интересом в мире к исламскому банкингу в 

целом, а также растущим количеством банков, которые предлагают услуги исламского банкинга. В связи с 

этим не только в арабских странах растет интерес к управлению частным капиталом в исламских банках, но 

и в западных и азиатских странах. Цель исследования заключается в изучении теоретических основ wealth 

management в исламском банкинге, с его особенностями и отличиями от западной системы, в исследовании его 

практического применения в международных банках, а также в выявлении перспектив и проблем управления 

частным капиталом в исламском банкинге.  

Ключевые слова: управление частным капиталом, wealth management, исламский банкинг, банковская 

система, банковские продукты, инвестиции.  

На сегодняшний день наблюдается отчетливая 

тенденция к росту спроса на исламские 

банковские услуги, и, действительно, большое 

количество мусульман, которые ранее были 

клиентами традиционных банков или же 

отказывались от услуг банков, переместили свои 

капиталы в исламские банки. В результате, 

последние годы наблюдается рост индустрии 

исламского управления частным капиталом. 

Глобальные и региональные игроки рынка 

банковских услуг сосредотачивают свое 

внимание на данном быстрорастущем сегменте. 

Цель состоит в привлечении порядка 1 

триллионов долларов США в странах Совета 

сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (Gulf Cooperation Countries), 

ОАЭ и стран Юго-Восточной Азии.  

Исламское управление благосостоянием 

(IWM) рассматривается как услуга, которая 

удовлетворяет потребность в инвестировании 

избыточных средств мусульман таким образом, 

чтобы это соответствовало законам шариата и 

приносило прибыль. Данная услуга предлагается 

как часть банковских услуг. Форма частного 

банковского обслуживания часто 

рассматривается как управление активами. При 

этом исламское управление благосостоянием 

имеет всеобъемлющее значение. Сфера намного 

шире, чем управление инвестициями, так как она 

также включает управление пассивами и 

рисками.  

Богатство определяется как все вещи, 

имеющие экономическую ценность, такие как 

деньги, собственность или товары – активы, 

капитал, ресурсы. По своей сути, это 

материальные блага.  

Ислам имеет уникальное видение на тему 

богатства, собственности, его распределения и 

социальных отношений. В исламе богатство 

принадлежит не самому человеку, а Всевышнему, 

и человек не имеет права удовлетворять свои 

фантазии, поскольку это является 

пренебрежением к законам шариата. Деньги 

должны быть заработаны, вложены и потрачены 

в утвержденных направлениях, т.е. халяльных. 

При этом ислам также признает, что человек не 

должен отказываться от богатства. Законы 

шариата не препятствуют приобретению 

богатства, но его нужно зарабатывать и тратить в 

соответствии с исламскими принципами. 

Единственное предостережение, которое 

выдвигает ислам – это одержимость накоплением 

богатства, как на уровне физического лица, так и 

на уровне правительства. 

Богатство, может быть, как заработано, так и 

получено в наследство. Однако, так как все 
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богатства принадлежат Богу, то человек является 

лишь попечителем этого богатства. Хотя ислам 

не занимает отрицательную позицию в 

отношении личной собственности, однако он 

выступает против его накопления в руках 

ограниченного числа людей. Таким образом, 

налоговая (закятная) система как раз направления 

на перераспределение богатства на большее 

число людей. 

В общих чертах, управление благосостоянием 

в исламском мире сводится к системе связанных 

взаимоотношений, состоящей из 4 элементов: 

создания благосостояния, его увеличения, 

сохранения, распределения и очищения [3].  

Так как Бог в Исламе – владелец всего 

богатства, создание богатства в исламе 

представляет собой большее, чем просто 

владение материальными ценностями. Создание 

богатства представляет собой скорее общее 

увеличение его во всем мире. Создание богатства 

должно быть результатом стремления достичь 

определенной финансовой цели. При этом 

стремление его увеличить не должно отвлекать 

человека от выполнения им других своих 

обязанностей в семье и в обществе. 

Увеличение благосостояния в исламе 

осуществляется с помощью инвестирования в 

товары, которые следуют предписаниям Шариата 

и используя только те инвестиционные 

инструменты, которые соответствуют религии и 

никак не связаны с неопределенностью (gharar), 

ростовщичеством (riba) и азартом (maisir). 

Сегодня можно встретить такие инструменты как 

сукук, частные инвестиционные фонды, 

семейный такафул, акции, недвижимость и др. 

Сохранение богатства в исламе 

подразумевает принятие подходящих 

финансовых решений, когда речь идет об 

инвестициях. Инвестор должен адекватно 

проанализировать соотношение риска и 

доходности перед принятием решения и 

диверсифицировать богатство через различные 

активы. Распространенным инструментом для 

сохранения богатства является такафул, который 

является исламской альтернативой страхования. 

Считается, что этот инструмент сочетает в себе 

ценности братства, взаимопомощи и совместной 

ответственности, соответствуя предписаниям 

шариата [3]. 

Распределение и очищение богатства в 

исламском мире, к сожалению, сейчас остается 

наименее планируемым этапом цикла обращения 

с материальными ценностями. Тем не менее, этот 

этап является особой отличительной чертой 

исламского отношения к финансам. 

Распределение богатства у мусульман нацелено 

не только на его передачу в семье или 

нуждающимся, но и на перераспределение 

средств в обществе. Очищение богатства 

основывается на том, что оно должно 

происходить на физическом и духовном уровне 

вместе, то есть побуждения человека должны 

быть чисты, а его намерения исключительно 

хорошими. Помимо этого, очищение происходит 

через выполнение одного из столпов ислама – 

закят (подаяния). Благотворительность – 

обязательный элемент управления своим 

благосостоянием и является его неотъемлемой 

частью [6] 

Для управления своим благосостоянием очень 

важен элемент его увеличения, что, как было 

сказано выше, реализуется в большей части через 

инвестирование. В последнее время во всей 

исламской финансовой системе самый большой 

рост наблюдается как раз в секторе 

инвестиционных фондов. Сами инвестиционные 

фонды представляют собой общий пул, 

состоящий из свободных средств инвесторов, 

предназначенный для получения халяльной 

прибыли. Средства из этого пула инвестируются 

в активы различных типов, которые, конечно, 

должны соответствовать шариату. Инвесторы в 

системе инвестиционных фондов выступают 

владельцами капитала, а банк – уполномоченный 

управляющий этими средствами. По типу 

исламские фонды различаются по типу активов и 

используемым финансовым методам: мурабаха 

(murabahah), мушарака (musharakah), салам 

(salam), истина`а (istisnaa), иджара (ijarah), а 

также по сроку инвестирования, риску и 

открытости фонда.  
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Инвестиционный сектор в исламских 

финансах сейчас развивается быстрыми темпами. 

Это связано с растущей долей HNWI (High-net-

worth individuals) и с привлекательностью 

исламской схемы управления финансами, так как 

она соответствует параметрам устойчивого и 

ответственного инвестирования. 

По оценкам Malaysia World's Islamic Finance 

Marketplace, число исламских фондов в мире в 

первом квартале 2019 года достигало 1520, 

большинство из которых приходятся на 

Малайзию (табл. 1 [7]). А общее количество 

активов, находящихся под управлением, 

достигает 83,9 млрд. долл. США, где набольшая 

доля приходится на Малайзию и Саудовскую 

Аравию (табл. 2 [7]). По общей динамике в 

сравнении с данными 2008 года показатели 

значительно выросли, ведь тогда число фондов 

достигало 802, а объем активов – 47 млрд. долл. 

США. В будущем ожидается, что эти показатели 

будут расти в основном за счет увеличения 

финансовой активности среди HNWI.  

Таблица 1. Структура исламских фондов в первом квартале 

2019 года 

Страны Доля, % 

Малайзия 28,3 

Саудовская Аравия 13,4 

Люксембург 13,3 

Пакистан 11,9 

Индонезия 11,5 

Ирландия 6,7 

Другие страны 15,0 

Таблица 2. Структура активов по странам в первом 

квартале 2019 года 

Страны Доля, % 

Малайзия 35,8 

Саудовская Аравия 31,2 

Джерси 13,1 

Люксембург 4,7 

Индонезия 3,2 

Другие страны 12,1 

Рассмотрим несколько основных типов 

инвестиционных фондов, распространенных в 

исламском банкинге.  

Акционерный инвестиционный фонд 

является одним из методов управления 

благосостоянием в исламе. Он представляет 

собой инвестиции в акции компаний. Прибыль 

формируется через выплату дивидендов и 

торговлю акциями на рынке. Такой инструмент 

инвестирования дает возможность 

диверсифицировать свой портфель и 

осуществлять долгосрочные вложения. В 

отличие от общемировой практики акционерных 

инвестиционных фондов, исламский вариант 

отличается наличием элемента отбора акций, так 

как для инвестирования пригодны только те 

акции, которые одобрялись бы мусульманскими 

инвесторами. Таким образом, в процессе 

инвестирования не участвуют акции компаний, 

чья деятельность связана с ростовщичеством (в 

том числе банковская деятельность, 

страхование), с алкоголем, табаком, свининой и 

азартными играми, то есть с запрещенной 

исламом деятельностью. Работать запрещается с 

акциями компаний, чья деятельность 

значительно зависит от вышеперечисленных 

критериев (выше 5% от операционной прибыли). 

Кроме того, в фонде не могут управлять акциями 

компаний, соотношение процентного долга к 

активам которых больше или равно 33,3%. Если в 

инвестиционном фонде присутствуют акции 

компаний, доход которых в небольшой доле 

связан с деятельностью, не одобряемой исламом, 

эта доля дохода перечисляется фондом на 

благотворительность (закят, садакат). 

Иджара или REIT (Real Estate Investment 

Trust) является еще одним способом управления 

своим благосостоянием. Этот инструмент 

инвестирования использует недвижимость как 

источник получения прибыли. Инвесторы 

производят взносы в фонд, который управляет 

инвестициями через приобретение, продажу и 

сдачу в аренду недвижимости. Инвесторы 

получают вознаграждение в виде дивидендов или 

через перераспределение прибыли, полученной 

от их вложений. Исламские REIT являются 

ликвидными активами, которые торгуются на 

бирже Bursa Securities (Malaysia Stock Exchange) 

[5]. 

Собственность в рамках REIT должна 

генерировать прибыть от разрешенной исламом 
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деятельности, с этой целью за фондом должен 

наблюдать специальный комитет. Однако, в 

соответствии с принципами Security Commission 

Malaysia, до 20% прибыли всё равно может 

поступать от деятельности, не разрешенной 

исламом. Отметим, что для страхования такой 

недвижимости рекомендуется использовать 

такафул, чтобы в то же время грамотно управлять 

рисками. Преимуществами для использования 

фонда REIT для управления своим 

благосостоянием является высокая дивидендная 

доходность, высокая ликвидность инструмента, 

открытость и доступность информации о 

деятельности фонда, возможность использовать 

столько средств, сколько доступно для 

инвестиций и возможность диверсификации 

средств для инвестора, так как инвестиции могут 

осуществляться в различные виды 

недвижимости. 

Исламский товарный фонд аккумулирует в 

себе средства инвесторов, используя их для 

покупки и перепродажи товаров. Прибыль от 

продаж распределяется пропорционально между 

инвесторами. [10] Особенностью исламского 

товарного фонда является то, что он должен 

соответствовать требованиям шариата, то есть: 

• на момент продажи товар должен быть в 

собственности продавца, следовательно, 

спекулятивные короткие сделки, когда продажа 

осуществляется до того, как продавец сам купит 

товар, запрещены. Форварды также не 

допускаются в этом виде деятельности (кроме 

сделок салам и истина`а); 

• товары должны быть халяльными; 

• продавец должен физически обладать 

товаром, который он собирается продать;  

• цена товара должна быть зафиксирована и 

известна всем сторонам сделки; 

• если с ценой на товар связана любая 

неопределенность или если цена зависит от 

события, вероятность которого нельзя 

определить, сделка считается недействительной. 

Стабильность цен и спроса на товарных 

биржах способствуют тому, что товарные 

инвестиционные фонды используются как 

инструмент диверсификации для 

сбалансированных портфелей. 

В качестве примера можно рассмотреть 

организацию исламского управления 

благосостоянием в Люксембурге. Частный 

банкинг сыграл ключевую роль в 

стимулировании международных банковских 

услуг в Люксембурге. Помогая 

предпринимателям и их семьям в реализации 

международных проектов, банки Люксембурга 

способствуют созданию богатства и 

благосостояния для нынешних и будущих 

поколений. У большинства клиентов частного 

банковского обслуживания в Люксембурге есть 

международные банковские интересы, а 

менеджеры по работе с клиентами обычно 

сталкиваются с сложными деловыми 

потребностями.  

Как следствие, многие управляющие 

капиталом не ограничивают себя управлением 

инвестиционными портфелями, а выходят далеко 

за рамки этой традиционной услуги. Они 

работают над согласованием долгосрочных и 

краткосрочных финансовых целей, имеют опыт 

структурирования международных портфелей 

недвижимости, компаний и семейных холдингов, 

управления сделками по корпоративным 

финансам и договорам страхования, подготовки 

планов наследования, создания 

благотворительных проектов или социально 

ответственных инвестиционных портфелей, 

поддержки обязательства по торговле и 

финансированию трансграничной ипотеки. 

Люксембургские частные банки имеют 

преимущество в том, что они многоязычные, 

многокультурные и хорошо знакомы с 

международной деловой, налоговой и 

нормативной средой. Они также имеют доступ к 

множеству дополнительных финансовых услуг в 

Люксембурге, включая управление активами, 

страхование (такафул) и перестрахование. 

У ряда банков уже есть опыт создания 

индивидуальных исламских финансовых 

структур для частных клиентов. 

В 2012 году Люксембург принял нормативно-

правовую базу для сектора мульти-семейных 
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офисов, определив их вместе с банками и 

управляющими активами под надзор CSSF в 

качестве специалистов финансового центра 

(часто называемого «PSF»). В результате мульти-

семейные отделения выполняют обязательства, 

касающиеся, в частности, прозрачности их 

вознаграждения, борьбы с отмыванием денег и 

финансированием терроризма, а также правил 

конфиденциальности.  

Таким образом, управление частным 

капиталом в исламской финансовой системе 

становится достаточно распространенным. При 

этом, все действия и все инвестиции 

осуществляются в строгом соответствии с 

принципами шариата. Растущее количество 

исламских фондов, которые играют 

значительную роль в управлении частным 

капиталом и растущее количество инструментов, 

направленных на удовлетворение потребностей 

клиентов данных банковских и финансовых 

услуг, свидетельствует о росте запросов не 

только к услугам и продуктам исламского 

банкинга, но и к интересу к wealth management.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Рынок ценных бумаг – часть финансового 

рынка, которая выполняет важные 

экономические и социальные функции и 

серьезным образом влияет на экономическое 

развитие государства. По этой причине многие 

ученые посвящают свои работы его изучению. 

Несмотря на то, что рынок ценных бумаг играет 

большую роль в развитых странах, в странах с 

формирующимся рынком и развивающихся 

странах его значение также растет. Во многих 

таких странах рынок ценных бумаг начинает 

занимать свое место как источник 

финансирования корпоративного сектора. 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Правовое регулирование в сфере фондового 

рынка, как еще называют рынок ценных бумаг, 

преследует цель сохранения порядка в данной 

области, обеспечения защиты субъектов рынка 

ценных бумаг от недобросовестных практик, 

гарантирования демократичного установления 

цен на рынке на основании спроса и предложения 

на нем [7]. Финансовый контроль в области 

фондового рынка необходим для того, чтобы 

предварить, обнаружить и остановить 

распространение нарушения закона на нем, 
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обеспечить защиту прав и законных интересов 

всех участников рынка [4]. В конечном итоге, все 

это необходимо для обеспечения государством 

надежности и устойчивости рынка, что говорит о 

важности изучения данной темы. 

Правовое регулирование в любой области 

невозможно без разработки надлежащих мер 

юридической ответственности за 

правонарушения. 

По нашему мнению, целесообразно 

определить понятие «юридическая 

ответственность». Итак, в объективном смысле 

юридической ответственностью является система 

мер государственного принуждения, которые 

закреплены в законодательстве в виде 

определенных санкций, то есть лишений личного, 

имущественного или организационного 

характера, применяемые к лицу вследствие 

совершения им противоправного деяния [5,С. 24]. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Юридическая ответственность на рынке 

ценных бумаг может быть ад министративной, 

гражданско-правовой, уголовной. А также 

существуют осо бенные виды юридической 

ответственности, присущие конкретно законода 

тельству о ценных бумагах.  

У Банка России существует особенная 

функция, которая заключается в его 

самостоятельном применении мер юридической 

ответственности к пра вонарушителям. Также 

Банк России – это мегарегулятор, в том числе и 

на рынке ценных бумаг, и у него есть большое 

количество рычагов воздействия на отношения, 

складывающиеся на финансовых рынках, 

которые он использует для обеспе чения защиты 

прав и интересов субъектов рынка ценных бумаг. 

Банк России, согласно законодательству о 

рынке ценных бумаг, при нимает следующие 

виды мер ответственности против нарушителя: 

выдает предписания; требует представления 

документов, необходимых для решения вопро 

сов, находящихся в компетенции Банка России; 

вводит запрет или ограничение на проведение 

всех или отдельных операций; приостанавливает 

некоторые виды деятельности (действия 

лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг, эмиссию ценных бумаг эмитента); 

аннулирует лицензии профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; аннулирует 

квалификационные аттестаты физических лиц; 

отзывает разрешения на приобретение статуса 

саморегулируемой ор ганизации; назначает 

временную администрацию; подает заявление в 

арбитражный суд о признании 

профессионального участника рынка ценных 

бумаг банкротом и т.д. 

Приостановить или отозвать лицензию у 

субъекта рынка ценных бумаг можно, если он 

несколько раз в течение одного года не выполнял 

положения законов о ценных бумагах, инсайде, 

исполнительном про изводстве, банкротстве и т.д 

[1]. Действие лицензии приостанавливается не 

более, чем на 6 месяцев. 

С начала 2020 года было отозвано 19 лицен 

зий, однако аннулированными по причине 

нарушений из них являются лишь 6, в этих 

случаях лицензия была отозвана в связи с 

аннулированием у орга низации банковской 

лицензии. Остальные 13 лицензий были отозваны 

из-за подачи соответствующего заявления самим 

лицензиатом, реорганизации об щества и 

неосуществлении деятельности общества в 

течение года. Последняя информация о 

приостановлении лицензий датирована 2014 

годом. В том году лицензия была приостановлена 

всего один раз [8]. 

Еще один специальный вид юридической 

ответственности на фондовом рынке – 

аннулирование квалификационных аттестатов 

специалистов финансового рынка (физических 

лиц), если они неоднократно нарушили 

законодательство о ценных бумагах или такое 

нарушение совершено один раз, но было очень 

серьезным и грубым (п. 10 ст. 44 Федерального 

закона № 39-ФЗ) [1]. 

Примером применения данной меры 

ответственности может послужить Решение 

Арбитражного суда города Москвы от 8 мая 2018 

г. № А40-21171/2018[10]. 

В данном деле суд принял решение о 

правильности аннулирования 
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квалификационного аттестата физического лица 

Банком России путем вынесения 

соответствующего приказа. Суд учел то, что в то 

время, когда физическое лицо-участник 

разбирательства (гр. Абрамова И.Ю.) была 

заместителем генерального директора – 

контролером, у ООО «Инвестиционная компания 

«Прайм Капитал» была аннулирована лицензия 

из-за неоднократного нарушения требований 

законода тельства Российской Федерации о 

ценных бумагах. Было доказано, что Абрамова не 

проконтролировала размер собственных средств 

Общества, не проследила за своевременным 

предоставлением отчетности в Банк России и за 

обеспечением реализации правила по отдельному 

учету прав на ценные бумаги Общества и ценные 

бумаги его клиентов. Таким образом, был сделан 

вывод о том, что Абрамова не соответствует 

квалификационным требованиям к контролеру и 

специалистам финансового рынка. 

Стоит отметить, что законодательство не 

раскрывает в должной мере в связи с какими 

именно правонарушениями происходит 

аннулирование квалификационного аттестата 

физического лица [6]. В п. 7 Положения «О 

специалистах финансового рынка», утв. 

Приказом Федеральной службы по финансовым 

рынкам от 28.01.2010 № 10-4/пз-н, отмечается, 

что аннулирование квалификационного аттестата 

физического лица происходит, если по вине 

специалиста финан сового рынка, в том числе 

контролера, были допущены правонарушения, 

из-за которых была аннулирована лицензия 

организации, которая действовала на рынке 

ценных бумаг [2].  

Также стоит отметить, что с 1 июля 2019 года 

система аттестации специалистов финансового 

рынка претерпела некоторые изменения, если 

раньше ее регулирование полностью относилось 

к функциям Банка России, то теперь согласно 

Федеральному закону от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации» определен 

механизм функционирования новой системы 

независимой оценки квалификации специалистов 

и новый регламент подтверждения соответствия 

квалификации работника (претендента) 

профессиональному стандарту или 

квалификационным требованиям. С 1 июля 2019 

года оценка квалификации специалистов 

финансового рынка происходит в виде 

профессионального экзамена в центрах оценки 

квалификации. 

Однако система аннулирования 

квалификационных аттестатов осталась той же, в 

связи с чем приведенный пример все также 

актуален. 

Гражданско-правовая ответственность на 

рынке ценных бумаг прояв ляется в виде 

возмещения убытков, выплате штрафов, пеней, 

неустойки, установленных законом или 

договором, возмещении морального вреда. 

Данный вид ответственности предусмотрен, в 

основном, по договорам об оказа нии услуг на 

финансовом рынке. 

Примером применения данного вида 

ответственности является реше ние 

Новосибирского областного суда от 25.02.2016 г. 

№ 33-1713/2016[9].  

Согласно условиям Генерального соглашения, 

между ООО «Компания Брокеркредитсервис» и 

гражданкой Ч., последней за вознаграждение 

были предоставлены брокерские услуги 

профессионального участника рынка ценных 

бумаг. Но гражданка, в свою очередь, не 

исполнила обязанность по обеспечению 

денежных средств в сумме, достаточной для 

проведения расчетов по сделкам, оплаты всех 

необходимых расходов и вознаграждения, в связи 

с чем, образовалась задолженность в размере 668 

759 руб. 41 к., поэтому Общество просило 

взыскать данную задолженность. Судом первой 

инстан ции заявление было удовлетворено. 

Гражданка обратилась с апелляцией в 

Новосибирский областной суд, где также было 

принято решение об удовлетворении требований 

Общества. 

Еще одним видом юридической 

ответственности на рынке ценных бумаг является 

административная ответственность. 

Составы правонарушений в сфере рынка 

ценных бумаг, которые перечислены в КоАП РФ, 

можно разделить на три группы. Первая группа 
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касается нарушений в порядке хранения 

документов и работы с информацией. К ней 

относятся ст. 13.25, ст. 15.21, ст. 19.7.3. Во второй 

группе объединены нарушения законодательства 

при выпуске, обращении, регистрации права на 

ценные бумаги, сюда же отнесем и 

манипулирование рынком (ст. 15.17, ст. 15.18, ст. 

15.22, ст. 14.24 и т.д.) [3]. В третью группу входят 

различные виды неправомерной деятельности 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, организаторов торговли, клиринговых 

организаций (ст. 15.29, ст. 19.5 КоАП РФ). Как 

мы видим, нормы, применяемые в сфере рынка 

бумаг разрознены, что приводит усложнению 

работы с данным нормативно-правовым актом. 

В качестве санкций чаще всего используются 

штрафы. Дела об административных 

правонарушениях, относящихся к сфере рынка 

ценных бумаг, подлежат рассмотрению в Банке 

России, а в некоторых случаях в суде, когда Банк 

России передает дело на судебное рассмотрение.  

Так, с начала 2020 года зафиксирован 61 

случай привлечения к адми нистративной 

ответственности участников рынка ценных бумаг 

[8]. Большинство протоколов относится к ч. 9 ст. 

19.5, а также к ст. 19.7.3, ст. 15.19 и ст. 15.29 

КоАП РФ. 

Примером применения административной 

ответственности к юридическому лицу служит 

Постановление Арбитражного суда 

ЗападноСибирского Округа от 24.05.2016 по делу 

№А27-21932/2015 [10]. 

ОАО «Сибцем» обратилось в суд для того, 

чтобы признать незаконным и отменить 

постановление о привлечении Общества к 

административной ответственности, по ч. 2 ст. 

15.19 КоАП РФ и уплате штрафа в сумме 700000 

руб. Однако суд отказал в удовлетворении 

исковых требований, так как было установлено, 

что в годовом отчете Общества не полностью 

раскрывается информация о сделках с 

заинтересованностью, таким образом, нарушен п. 

70.3 Положения Банка России от 30.12.2014 № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами 

эмис сионных ценных бумаг» – не указаны 

существенные условия по некоторым сделкам с 

заинтересованностью: годовой отчет не содержит 

информацию о предмете данных сделок, об их 

цене, непонятно содержание дополнительных 

соглашений, которые были заключены к 

договорам поручительства по кредитным 

договорам и т.д. 

Уголовная ответственность за нарушения на 

рынке ценных бумаг оп ределена в статьях 

Уголовного кодекса Российской Федерации от 

13.06.1996 № 63-ФЗ, которые систематизированы 

в глав 22 «Преступления в сфере экономической 

деятельности». Уголовная ответственность 

наступает при причинении крупного ущерба, 

которым признается ущерб, как правило, больше 

одного миллиона рублей. В других случаях 

возможна административная ответственность, 

если этот состав предусмотрен КоАП РФ.  

СОГЛАСНО ИНФОРМАЦИИ, ЗА 2018 -

2019 ГОДЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В 

ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  БАНКА 

РОССИИ , НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ 

ПРАВОНАРУШЕНИЕМ СТАЛО 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ 

ЦЕННЫХ БУМАГ (8 ШТ.), 2 

НАРУШЕНИЯ БЫЛИ СВЯЗАНЫ С 

ИНСАЙДЕРСКОЙ ТОРГОВЛЕЙ (СТ. 185.6 

УК РФ) .  

Примером инсайдерской торговли может быть 

следующая ситуация. 

Банком России была проведена проверка, во 

время которой было обнаружено, что Семешкин 

К.А., который вел свою деятельность от лица и по 

поручению инвестиционной компании, 

действующей в Российской Федерации, но 

имеющей постоянную регистрацию в 

иностранном государстве, регулярно совершал 

операции с использованием валютных 

инструментов на основе имеющейся у него 

инсайдерской информации на торгах ПАО 

Московская Биржа в декабре 2015 года. 

Вышеупомянутые данные содержали цену 

продажи валютной выручки ПАО «Лукойл», 

объем зарубежной валюты, время, когда заявка 

размещалась в торговой системе Биржи. 

Неправомерное использование инсайдерской 

информации дало возможность Семешкину 
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заключать сделки с ПАО «Лукойл» путем 

покупки зарубежной валюты по цене ниже 

рыночной. Итогом стало то, что компания-

нерезидент незаконно заработала около 146 млн 

руб. Выявив данные факты, Банк России 

направил мате риалы проведенной проверки в 

правоохранительные органы. 

Стоит также отметить, что с 1 мая 2019 года 

вступили в силу изменения в Федеральном законе 

№ 224-ФЗ, которые позволяют эмитентам 

самостоятельно формировать перечень 

инсайдерской информации под конкретную 

бизнес-модель, отрасль, сферу деятельности, 

конкурентную среду и расширяют возможности 

Банка России по определению действий, которые 

относятся к мани пулированию. 

Банк России теперь может собственным 

нормативным актом дополнять перечень 

оснований, по которым можно квалифицировать 

манипулирование, тогда как раньше такие 

основания были указаны в только законе. Это 

позволяет Банку России оперативно реагировать 

на ситуацию на рынке, дополняя перечень 

критериями, которые выявляются путем 

расследований.  

Вместе с поправками у регулятора появилось 

больше прав при проведении про верок, которые 

направлены на противодействие неправомерному 

использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком. Должностные лица 

Банка России получают доступ ко всем данным, 

кроме информации, которая является 

государственной, налоговой тайной и тайной 

связи. У сотрудников Банка России появляются 

полномочия на осмотр помещений, территорий, 

предметов и документов. Во-первых, это 

помогает Банку России быстро получать нужные 

для расследования точные сведения, а во-вторых, 

позволяет уменьшить административную 

нагрузку на участни ков рынка ценных бумаг, 

которые ранее представляли эти данные по 

запросу регулятора. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По нашему мнению, и в обычное, не 

отягощенное кризисами время, одним из 

направлений развития финансового рынка 

должно стать развитие конкуренции на нем, так 

как существует факт агрессивной политики 

крупнейших игроков, с помощью которой они 

привлекают большое количество клиентов, что не 

дает развиваться малым компаниям. В 

современных реалиях данный вопрос становится 

особенно важным и актуальным. Необходимо 

законодательно закрепить в актах Банка России 

меры поддержки для малых и средних 

организаций-участников рынка ценных бумаг, 

снизить финансовую и операционную нагрузку 

на них, исходя из масштаба деятельности 

компании. В этой связи также предлагается 

закрепить в Федеральном законе № 39-ФЗ или 

главе 15 КоАП РФ ответственность за демпинг 

(предложение услуг на рынке ценных бумаг по 

искусственно заниженным ценам для завоевания 

значительной доли рынка и устранения 

конкурентов) на рынке ценных бумаг. Более 

крупные игроки могут позволить себе данную 

стратегию, тем самым вытесняя с рынка более 

мелкие компании. Необходимо также проводить 

мероприятия, которые будут направлены на 

повышение прозрачности стоимости финансовых 

услуг, информирование клиентов о 

приобретаемых продуктах и услугах, что также 

будет способствовать снижению демпинга на 

рынке ценных бумаг. 

В продолжение упомянутых в работе 

нововведений 2019 года в Федеральном законе № 

224-ФЗ, нами предлагается также дополнить 

данный закон, а именно п. 7 ст. 7 о раскрытии 

инсайдерской информации следующими 

положениями, которые уже нашли свое место в 

европейском законодательстве: если эмитент не 

раскрыл инсайдерскую информацию, он обязан 

возместить ущерб, который был причинен 

третьему лицу, которое приобрело финансовые 

инструменты после сокрытия инсайдерской 

информации и все еще является владельцем 

финансовых инструментов на момент, когда ему 

становится известно об инсайдерской 

информации, либо приобретает финансовые 

инструменты до возникновения инсайдерской 

информации и отчуждает их после ее сокрытия, 
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эмитент освобождается от ответственности, если 

сокрытие инсайдерской информации не было 

умышленным, а также если инсайдерская 

информация была известна третьему лицу при 

приобретении или отчуждении финансовых 

инструментов; если эмитент сообщает ложную 

информацию, то он обязан возместить ущерб, 

который был причинен третьему лицу, которое 

полагалось на достоверность инсайдерской 

информации, приобрело финансовые 

инструменты после раскрытия инсайдерской 

информации и все еще является держателем 

финансовых инструментов на момент, когда ему 

становится известно о недостоверности 

инсайдерской информации либо приобретает 

финансовые инструменты до раскрытия 

инсайдерской информации, и отчуждает их до 

того, как ему становится известно о 

недостоверности инсайдерской информации, 

эмитент освобождается от ответственности, если 

он не знал о недостоверности информации. 

Данные положения помогут конкретизировать 

правовую норму, отраженную в данной статье. 

Также было бы логично ввести в 

законодательство более подробный перечень 

причин аннулирования квалификационных 

аттестатов физических лиц, чтобы избежать 

возможных противоре чий, например, получение 

квалификационного аттестата специа листа 

финансового рынка с использованием ложных 

документов; вступ ление в законную силу 

судебного акта, который предусматривает нака 

зание в виде лишения права заниматься данным 

видом деятельности либо дисквалификацию в 

течение определенного срока; неисполнение 

правил  о регулярном повышении квалификации 

и т.д. для того, чтобы сделать данную меру 

юридической ответственности более прозрачной. 
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Аннотация: В современных реалиях инвестиционная привлекательность является комплексным 

показателем существующего и потенциально возможного уровня развития предприятия, его будущего 

экономического роста и возможной доходности от вложений. Компании по всему миру ставят приоритетной 

задачей повышение инвестиционной привлекательности и увеличение рыночной стоимости предприятия. 

Актуальность данной темы продиктована значимостью проблемы низкой рыночной стоимости российских 

предприятий, недостатка инвестиций, второстепенное внимание компаний на своих потенциальных 

инвесторов. Целью статьи является разработка рекомендаций, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности российского нефтегазового сектора. В работе был проведен полный комплексный анализ и 

оценка инвестиционной привлекательности компаний нефтегазового сектора. Также были приведены 

рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности российского нефтегазового сектора в 

нынешних сложных условиях. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, рыночная стоимость, финансовое положение, 

дивиденды, рентабельность, ликвидность, нефтегазовый сектор, НИОКР затраты 

DIRECTIONS OF IMPROVING INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF 

RUSSIAN OIL AND GAS ENTERPRISES 

Arustamov E.A., student 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Email: arustamov548@mail.ru 

Abstract: In modern realities, investment attractiveness is a comprehensive indicator of the existing and potentially 

possible level of development of an enterprise, its future economic growth and possible return on investments. Companies 

around the world put a high priority on increasing investment attractiveness and increasing the market value of the 

enterprise. The relevance of this topic is dictated by the significance of the problem of the low market capitalization of 

Russian enterprises, lack of investments, and the secondary attention of companies to their potential investors. The aim 

of the article is to develop recommendations aimed to increase the investment attractiveness of the Russian oil and gas 
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and gas sector in the current difficult conditions. 

Keywords: investment attractiveness, market value, financial position, dividends, profitability, liquidity, oil and gas 

sector, research and development costs  

1. ВВЕДЕНИЕ 

В 2020 году экономики всех без исключения 

стран столкнулись с негативными последствиями 

в связи с пандемией коронавируса. Нефтегазовый 

сектор не стал исключением, а в некоторой мере 

и хуже всех отреагировал и потерпел наибольшие 

убытки по причине драматического снижения 

спроса на энергоносители.  

Наряду с иностранными компаниями 

нефтегазовой отрасли российские предприятия 

столкнулись с существенными внутренними 

перестройками и пересмотрами корпоративных 

принципов. В частности, российские компании 

пойдут на более существенное сокращение 

капитальных затрат в 2020 году, чтобы 

поддержать свободный денежный поток, 

который уходит в минус при цене на нефть Urals 

в 15-20 долларах за баррель. Операционные 

расходы компаний сектора при этом увеличатся, 

что приведет к снижению рентабельности. 

Прибыль сектора в ближайшие 3 года будет на 

10-15% ниже уровня 2018 года, что формирует 

негативный взгляд на финансовые перспективы 

отрасли [7].  

Тем не менее, за последние годы прямая 

зависимость цен акций российских компаний с 

котировками на нефть и газ довольно 

уменьшилась. Это говорит о том, что, несмотря 

на драматическое снижение цен на 

энергоносители, компании имеют возможности 
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не только для сохранения нынешнего уровня 

стоимости акций, но и на рост котировок в 

перспективе. Поэтому нефтегазовый сектор в 

России нуждается в повышении инвестиционной 

привлекательности.  

В действительности, инвестиционная 

привлекательность в рамках деятельности 

компаний – это одна из важнейших 

характеристик компании, так как она оказывает 

существенное влияние на будущие перспективы 

развития компании, финансовую стабильность и 

ее конкурентоспособность.  

Актуальность темы продиктована 

значимостью проблемы недостатка инвестиций, 

низкой инвестиционной привлекательности 

российских предприятий, сложности 

согласования интересов инвестора и предприятия 

- объекта инвестиций. 

Целью статьи является разработка 

рекомендаций, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности российского 

нефтегазового сектора.  

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе написания статьи применялись 

следующие методы исследования: системный 

подход, сравнительный анализ, синтез, 

обобщение, классификация, методы 

графического и табличного представления. 

3. ИННОВАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 

Необходимость работать в слабой 

национальной среде с точки зрения НИОКР 

финансирования создает определенные вызовы 

технологическому и инновационному развитию 

отрасли с высоким стратегическим значением, 

такая как российская нефтегазовая отрасль. 

Российская нефтегазовая отрасль является 

критически важным экономическим игроком на 

российском рынке и неотъемлемой частью 

экономического развития страны. С глобальной 

ориентацией на исследования, разработки и 

инновации, отрасль сталкивается с серьезными 

проблемами из-за низкого уровня инновационной 

деятельности. С постоянным прогрессом в 

области глобальных технологий и инноваций, 

особенно в таких наукоемких отраслях, 

российские нефтегазовые компании должны 

применять огромные усилия, чтобы оставаться 

конкурентоспособными на международном 

рынке и приспособиться к технологическим и 

инновационным изменениям. 

С быстро уменьшающимися легкодоступными 

запасами, нефтегазовым компаниям придется 

внедрять сложные инновационные технологии, 

чтобы найти и извлечь углеводороды. Растущая 

недоступность нефтегазовых месторождений, 

меняющийся климат будут означать более 

высокие затраты на разведку и разработку новых 

инвестиционных проектов, которые могут быть 

сокращены только с учетом существования 

передовых технологий снижения затрат [5]. 

Волатильность цен также негативно повлияет на 

потенциал прибыли инвестиционных проектов, 

как это произошло после резкого снижения цен 

на нефть в 2014 году. 

Несмотря на то, что нефтегазовая отрасль 

использует цифровые технологии в течение 

многих лет, особенно в сфере деятельности по 

добыче, потенциал для дальнейшей 

диджитализации сохраняется. Международное 

энергетическое агентство (МЭА) подсчитало, что 

цифровые технологии могут снизить 

производственные затраты на 10-20 процентов 

[4]. Использование инновационных технологий 

может не только уменьшить связанные с этим 

расходы, но также улучшают безопасность и 

надежность оборудования.  

Направление технологических инноваций 

продолжает зависеть от будущей деятельности 

компаний. Например, российская компания 

«Татнефть», которая входит в восьмерку ведущих 

отечественных вертикально-интегрированных 

компаний находится в числе ведущих компаний по 

количеству патентов и изобретений за последние 

пять лет, но что любопытно, это далеко не лидер в 

области добычи и переработки углеводородов.  

Показатель инвестиций в инновации как 

процент расходов на НИОКР на выручку обычно 

используется для оценки степени, к которой 

компания интегрирована в индустрию высоких 

технологий и инвестиций. Если это соотношение 

превышает 5%, компанию можно отнести к 

инновационным в промышленности.  
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С 2018 по 2019 год произошло увеличение 

отношения НИОКР к продажам практически всех 

нефтегазовых компании, представленные в 

Таблице 1, но иностранные компании остаются 

лидерами по объему инвестиции в НИОКР, как в 

абсолютных, так и в относительных значениях. 

Таблица 1. Доля НИОКР расходов в выручке крупных нефтегазовых компаний. 

Источник: составлено автором на основе финансовой отчетности компаний 
Ориентиром результативности 

технологического развития для отечественных 

компаний может служить Petrochina, которая за 

короткий промежуток времени, добилась 

внушительных успехов в инновационном 

развитии. Так в 2016 г. компания получила более 

2 000 патентов, что сопоставимо с ведущими 

нефтегазовыми компаниями мира, с такими 

компаниями как Shell и ExxonMobil [2]. 

Именно по абсолютным затратам на 

исследования и разработки лидером среди 

нефтегазовых компаний является китайская 

Petrochina, которая за 2013-2017 гг. 

инвестировала более 10 млрд долларов. Следом 

за ней следуют компании Total (Франция), Shell 

(США), ExxonMobil (Великобритания), расходы 

на исследования и разработки которых в среднем 

ежегодно составляют 1 млрд долларов. 

Отечественные компании находятся на среднем 

уровне финансирования исследований и 

разработок, более 500 млн долларов ежегодно.  

Несмотря на то, что большинство российских 

компаний создали инновационные программы 

развития с долгосрочными технологическими 

приоритетами, инвестиции нефтегазового 

сектора остаются на небольших значениях. В 

сложившейся ныне ситуации, чтобы 

поддерживать стабильность российской 

экономики, инвестиции в разработку и 

исследования имеют важное значение для 

поддержания объема добычи нефти и газа. С 

тенденциями, изложенными выше, 

технологические и инновационные возможности 

энергетических компаний будут играть 

решающую роль в определение успеха этих 

предприятий в будущем. 

4. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

Долларовые цены на нефть в 2019 году 

находятся на 45% ниже уровня шестилетней 

давности, однако снижение курса рубля 

позволило российским компаниям увеличить 

выручку и прибыль[8]. В целом нефтегазовые 

компании продолжают показывать высокие 

финансовые показатели, увеличили маржу и 

снизили долговую нагрузку. При улучшении 

операционных доходов ряд компаний сектора не 

стал увеличивать инвестиции из-за негативных 

ожиданий будущего спроса на нефть, 

неблагоприятной внешнеполитической 

обстановки, а также сделки ОПЕК и России по 

ограничению добычи. Это привело к росту 

свободного денежного потока отрасли в 3 раза за 

3 года [10]. Освободившиеся средства компании 

смогли направить на выплаты акционерам, 

изменив свою дивидендную политику.  

За последние несколько лет коэффициент 

выплат дивидендов от прибыли увеличили 

Татнефть, Газпром нефть, Новатэк, с учетом 

выкупа акций увеличились выплаты акционерам 

Лукойл. Перечисленные представители сектора 

показали наилучший результат по совокупной 

доходности с 2013 года [1]. Хуже рынка по 

совокупной доходности выглядели 

государственные компании с большой 

инвестиционной программой: Газпром и 

Роснефть, а также Сургутнефтегаз с дивидендной 

 

Компания 

2018 2019 

НИОКР, 

млрд $/ ₽ 

Выручка, 

млрд $/ ₽ 

Коэффициент,

% 

НИОКР, 

млн $/ ₽ 

Выручка, 

млрд $/ ₽ 

Коэффициент,

% 

PetroChina 0,4 76 0,53 0,5 82,74 0,6 

Shell 0,99 388,4 0,25 0,96 344,9 0,28 

Exxon Mobil 1,47 279,3 0,53 1,27 255,6 0,5 

Роснефть 11 8076 0.14 11 8490 0,13 

Лукойл 3,6 8035 0,05 9,3 7841 0,12 

Газпром 1,36 4313 0,03 1,62 5180 0,03 

Татнефть 0,7 911 0,08 1 932 0,11 
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политикой, не совпадающей с интересами 

миноритарных акционеров. Доходность по 

дивидендам в сравнении с лидерами 

международного рынка нефти и газа 

представлена на рис.1. 

 
Рис. 1. Дивидендная доходность крупных международных компаний, 2019 год 

Источник: Блумберг 

Имея проблемы с дивидендной доходностью 

последние годы, на момент 2019 года компании-

гиганты российского рынка (Газпром и Роснефть) 

увеличили дивидендную доходность и 

трансформировались в одних из лидеров всего 

нефтегазового рынка. Лидером отрасли на 

момент 2019 года продолжает быть частная 

компания Лукойл, делающая упор на доходность 

свои акционеров через выплату дивидендов. 

Сравнение инвестиционной привлекательности 

отечественных транснациональных компаний с 

основными международными конкурентами на 

нефтегазовом рынке необходимо продолжить в 

разрезе финансовых результатов и финансового 

положения. Поэтому приведена Таблица 2 с 

основными показателями финансово-хозяйственной 

деятельности: финансовой независимости, 

показателями рентабельности и ликвидности.  

Таблица 2. Основные финансовые показатели крупных международных компаний, 2018-2019 гг. 

 

Компания 

 

Страна 

ROA 

 

ROE Текущая 

ликвидность 

Финансовый 

левередж 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Газпром 
 

7,5 5,6 11,7 8,8 1,7 1,5 0,28 0,28 

Роснефть 
 

4,3 5,4 14,3 16,5 1,1 0,9 0,93 0,74 

Лукойл 
 

11,3 11 16,4 15,9 1,6 1,3 0,13 0,14 

Новатэк 
 

14,5 53,6 20,2 68,8 2,7 4,2 0,21 0,1 

Газпромнефть 
 

11,7 10,9 22,2 20,5 1,2 1,5 0,4 0,36 

Сургутнефтегаз 
 

18,1 2 21,3 2,4 3,6 3,7 0,05 0,06 

Татнефть 
 

18,4 15,8 27,3 23,5 0,9 0,7 0,28 0,32 

Exxon Mobile 
 

6 4,1 11 7,5 0,84 0,78 0,19 0,27 

Shell 
 

5,8 3,9 11,9 8,2 1,25 1,16 0,38 0,51 

Total 
 

4,6 4,3 11,1 10,6 1,3 1,2 0,44 0,51 

Chevron 
 

5,8 1,2 9,8 2 1,3 1,1 0,22 0,21 

BP 
 

3,4 1,4 9,5 4,1 1,1 1,1 0,42 0,54 

PetroChina 
 

2,2 1,8 4,4 3,7 0,7 0,7 0,29 0,44 

Eni 

 
3,5 0,1 8,3 0,3 1,4 1,2 0,51 0,63 

Источник: Блумберг 
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Важной положительной характеристикой 

компаний российского нефтегазового сектора 

является высокие показатели рентабельности 

активов и капитала. Но необходимо отметить, что 

для инфляционных экономик, таких как 

российская, показатели рентабельности и должен 

быть выше в следствии макроэкономических 

факторов и ведения прибыльной деятельности.  

Однако, высокое значение показателя может 

получиться из-за слишком высокого финансового 

рычага, то есть большой доли заемного капитала 

и малой доли собственного, что негативно влияет 

на финансовую устойчивость организации. 

Поэтому сравним отношения долга к 

собственному капиталу в среднем по мировому 

рынку. Как видно из Таблицы 2, коэффициенты 

долговой нагрузки не превышают мировые 

стандарты за небольшим исключением в лице 

компании Роснефть. 

О не совсем рациональном использовании 

капитала российскими нефтегазовыми 

предприятиями свидетельствуют сравнительно 

большие показатели текущей ликвидности. 

Подобная тенденция присутствует у следующих 

компаний: Новатэк и Сургутнефтегаз. Вообще по 

нормативным значениям этот коэффициент не 

желательно чтобы превышал 2,5, а у этих 

компаний он за рамками этого значения. 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Поскольку нефтегазовый сектор имеет 

высокую концентрацию недооцененных 

компаний с низкой долговой нагрузкой, которые 

имеют потенциал для роста, были предложены 

ряд рекомендаций для успешного управления 

инвестиционной привлекательности таких 

компаний. 

Общей рекомендация для всех компаний 

нефтегазовых компаний в России является 

увеличение доли научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР), так как 

эти вложения могут стать драйвером для роста 

компаний. Большинство компаний используют 

зарубежные технологии и пользуются 

природными скважинами, которые были 

разработаны еще в Советском Союзе[9]. Поэтому 

требуются инновационные решения для развития 

и роста компаний, которые не появятся, если не 

уделять внимание сегменту разработки и 

исследований. 

Альтернативной опцией для поддержания 

уровня рыночной капитализации компаний 

российской нефтегазовой отрасли предлагается 

использование программы обратного выкупа 

акций. Так как в условиях, когда фондовый рынок 

периодически обновляет исторические 

минимумы, это лучший способ 

продемонстрировать текущим и потенциальным 

инвесторам веру в перспективы бизнеса. Исходя 

из недооценки большинства компаний 

нефтегазового сектора в России, это хорошая 

возможность получить прибыль от инвестиций в 

свои акции. В перспективе это может привести к 

росту рыночной стоимости за счет увеличения 

спроса на рынке и к росту дивидендов на акцию. 

О запуске первых подобных программ по 

приобретению акций объявили компании 

Новатэк в далеком 2012 году и Лукойл с Роснефть 

в 2019 году, а также существуют слухи о 

принятии подобного решения 

Сургутнефтегазом[6]. Компании, которые не 

используют подобный механизм стимулирования 

стоимости акций компании, должны обратить 

внимание и начать в скором времени 

разрабатывать программы по внедрению 

обратного выкупа акций. 

Несмотря на трудности, с которыми 

встретятся на рынке российские нефтегазовые 

компании в плане сокращения выручки, не стоит 

отказываться от привлечения дополнительного 

финансирования путем выпуска новых акций. 

Подобное финансирование более 

предпочтительно чем кредитование, поскольку 

ожидаемая дивидендная доходность будет ниже у 

инвесторов и держателей акций, зато поступит 

моментальное финансирование деятельности в 

такое непростое для компаний время. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной статьи было раскрыто 

понятие инвестиционной привлекательности 

предприятия, а также продемонстрированы 

необходимые для анализа показатели. 

В современных экономических условиях 

привлечение инвестиций является необходимым 

условием успешного функционирования 

компании[3]. Самым востребованным 

механизмом для привлечения инвестиций 

является рынок ценных бумаг и его 

составляющая – рынок акций. 

Неотъемлемым инструментом определения 

инвестиционной привлекательности акций 

является проведение фундаментального 

экономического анализа положения компании, 

анализа макроэкономической среды и перспектив 

развития отрасли. Выводы о финансовом 

состоянии можно получить путем калькуляции 

коэффициентов ликвидности, финансовой 

устойчивости, рентабельности и дивидендных 

выплат. 

При правильной работе менеджмента и 

продолжения улучшения своих показателей, 

рассмотренные российские предприятия имеют 

шанс вырасти еще больше, так как недооценка 
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акций рассмотренных компаний все еще 

наблюдается. 
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Аннотация. Эффективное банковское регулирование и надзор являются ключевыми факторами для 

обеспечения стабильности национальной банковской системы. Целью данной работы является анализ 

особенностей банковского регулирования и надзора в России с целью выявления проблем и возможных путей 

развития, в т.ч. в контексте мирового опыта. В статье рассмотрены теоретические аспекты вопроса – 

понятия, функции и сущность банковского регулирования и надзора. Также были рассмотрены международные 

стандарты банковского регулирования, примерами которых являются Базель III и рекомендации ФАТФ. 

Глобальными тенденциями в банковском регулировании сегодня являются его централизация, концепция риск-

ориентированного надзора, внедрение новых финансовых технологий, развитие принципов пропорционального 

банковского регулирования. В данном контексте была рассмотрена деятельность Банка России на современном 

этапе в условиях консолидации банковского сектора России. Была подчеркнута важность поддержки и 

оптимизации регуляторной нагрузки для малых и средних банков ввиду их региональной и отраслевой 

значимости. Решением может стать дальнейшее развитие пропорционального банковского регулирования и 

внедрение новых технологий предоставления отчетности, что позволит снизить регуляторную нагрузку.  

Ключевые слова: банковское регулирование, банковский надзор, Банк России, пропорциональное 
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Abstract. Effective banking supervision is the key factor of stability of the national banking system. The purpose of 

this work is to analyze features of banking supervision in Russia in order to identify its problems and ways of development 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

В современной экономике банковский сектор 

и его устойчивость имеют ключевое значение для 

обеспечения стабильного экономического 

развития страны, поэтому проблема 

эффективного регулирования банковской 

деятельности с целью обеспечения стабильности 

и развития банковской системы является одним 

из важнейших, актуальных и дискуссионных 

вопросов. 

Критериями эффективности банковского 

регулирования и надзора можно назвать 

обоснованность, соответствие международным 

стандартам и глобальным экономическим 

трендам, своевременное реагирование на 

появления новых банковских технологий и 

постоянное изменение внутренней и внешней 

экономической конъюнктуры, что еще раз 

подчеркивает актуальность темы данной статьи. 

Банковское регулирование и надзор с целью 

обеспечения устойчивости банковской системы 

России и защиты интересов кредиторов и 

вкладчиков осуществляет Центральный банк 

Российской Федерации, выступающий в качестве 

мегарегулятора. 
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Цель данной работы – рассмотреть 

особенности банковского регулирования и 

надзора в России на современном этапе, выявить 

существующие проблемы и предложить пути 

дальнейшего развития, в т.ч.  в контексте 

мирового опыта. 

Для достижения цели необходимо выполнение 

следующих задач: 

1) рассмотреть теоретические аспекты 

банковского регулирования и надзора; 

2) рассмотреть международные стандарты, 

глобальные тенденции банковского 

регулирования и надзора; 

3) оценить российскую практику банковского 

регулирования и надзора, ее соответствие 

международным стандартам и тенденциям, 

выявить проблемы; 

4) разработать рекомендации по 

совершенствованию банковского регулирования 

и надзора в России. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

НАДЗОРА 

В зарубежной и отечественной литературе 

большое внимание уделяется теме банковского 

регулирования и надзора, например, в работах 

О.И. Лаврушина, И.В. Ларионовой и других 

авторов. Относительно определений банковского 

регулирования и банковского надзора и их 

соотношения между собой есть множество 

трактовок, так, в учебнике под редакцией И.В. 

Ларионовой и С.Е. Дубовой приводятся 

следующие понятия [2]: 

Банковское регулирование – это 

«регулирование деятельности банков, 

вытекающее из специфики банка как субъекта 

экономической деятельности, являющееся 

частью более общего понятия «регулирование 

деятельности коммерческих банков». 

Банковский надзор – это «вытекающая из 

специфики банковского дела, осуществляемая 

банковским органом в установленном порядке 

деятельность по проверке о оценке соблюдения 

кредитными организациями заданных 

регулятором норм, стандартов и принципов, 

направленная на создание необходимой 

информационной основы для реализации целей 

банковского регулирования». 

Таким образом, авторы разделяют между 

собой эти понятия так, что банковский надзор 

является частью банковского регулирования, 

которое в свою очередь является частью 

регулирования деятельности банков. Последнее 

осуществляется всеми органами власти, в то 

время как банковское регулирование уже 

осуществляется компетентным органом 

относительно банковских операций – Банком 

России (в контексте российской практики), в 

рамках которого устанавливаются нормы и 

стандарты банковской деятельности, а в рамках 

надзора проверяется их соблюдение. 

Функции банковского регулирования и 

надзора также выделяются разные, однако общей 

для большинства авторов является превентивная 

функция, заключающаяся в способности 

предотвратить негативные последствия для 

отдельных банков банковской системы в целом, 

своевременно среагировав на выявленные в ходе 

надзора негативные тенденции в деятельности 

кредитных организаций. Данная функция 

соответствует концепции риск-

ориентированного надзора, на которую сегодня 

делается упор в международной практике. 

Так, по мнению О.И. Лаврушина и Г.Г. 

Фетисова, можно выделить следующие функции 

банковского надзора [7]: 

1) превентивная (описана ранее); 

2) сигнализирующая – способность 

своевременно выявлять несоответствия 

деятельности кредитных организаций 

предписанным нормам; 

3) контрольная – способность выявлять и 

предотвращать возникающие несоответствия, а 

также находить причины их возникновения. 

Основным теоретическим выводом, который 

можно сделать при изучении сущности 

банковского регулирования, является то, что 

регулирование не должно строиться на 

принципах административного 

централизованного принуждения, а должно лишь 

корректировать деятельность кредитных 

организаций и задавать верное направление 
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путем определения основных норм и стандартов 

и осуществлять надзор за их соблюдением, при 

этом не нарушая операционной 

самостоятельности регулируемых субъектов. 

3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И 

МИРОВОЙ ОПЫТ БАНКОВСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА 

К международным стандартам банковского 

регулирования и надзора можно отнести 

рекомендации по повышению качества 

банковской деятельности и банковского 

регулирования, которые разрабатываются 

авторитетными международными институтами в 

данной сфере. Главным примером такого 

института является Базельский комитет по 

банковскому надзору (БКБН) при Банке 

международных расчетов, членами которого 

являются представители центральных банков 

разных стран. Именно БКБН разработаны 

стандарты Базель III (и его предыдущие пакеты I 

и II), а также Основополагающие принципы 

эффективного банковского надзора, которые 

изначально носят рекомендательный характер и 

становятся обязательными уже по мере их 

внедрения национальными регуляторами в свои 

банковские системы. 

Опыт мирового финансового кризиса 2008 

года проявил множество глобальных финансовых 

проблем, включая отсутствие единой 

регуляторной базы и необходимость большего 

взаимодействия национальных регуляторов на 

международной арене, что определило 

дальнейшее направление развития на повышение 

интегрированности и стандартизации в сфере 

надзорной деятельности. В рамках данного 

направления в некоторых странах были созданы 

финансовые мегарегуляторы, разработаны 

различные стандарты в качестве регуляторной 

базы (например, Базель III), был создан Совет по 

финансовой стабильности и другие организации 

в рамках интеграционных объединений. 

Примером других значимых сегодня 

международных стандартов банковской 

деятельности являются рекомендации ФАТФ 

(Financial Action Task Force on Money Laundering) 

по противодействию отмыванию преступных 

доходов, финансированию терроризма 

(ПОД/ФТ), которые обязательны для всех стран, 

входящих в ООН. 

Мировой опыт организации банковского 

регулирования показывает, что нет 

единственного признанного эффективным 

подхода и существуют несколько моделей. 

Надзорные функции может выполнять как 

единственный регулятор (центральный банк), так 

и несколько органов одновременно. Каждый тип 

организации (банки, страховые компании и т.д.) 

может регулироваться отдельным 

специализированным органом, но по всему 

спектру их деятельности, либо за каждым видом 

деятельности (банковские операции, брокерская 

деятельность) закрепляется свой надзорный 

орган, при этом одна организация поднадзорна 

сразу нескольким регуляторам [1].  

Тем не менее, все большую популярность 

сегодня имеет интегрированная модель на основе 

мегарегулирования единственным надзорным 

органом. Преимуществом такой модели является 

комплексное регулирование по единой 

методологии всех участников и сфер 

деятельности финансового рынка. К этой же 

модели можно отнести процесс централизации 

банковского надзора в Евросоюзе в руках 

Европейского центрального банка (ЕЦБ) [4]. 

Глобальные тенденции на мировом 

финансовом рынке оказывают прямое влияние на 

национальный банковский сектор, то же касается 

тенденций в сфере банковского регулирования. 

Сегодня акцент делается на антикризисном 

регулировании, особенно в части системного 

риска, поэтому большое внимание уделяется 

системно значимым кредитным организациям, а 

непосредственно надзор стремится к 

превентивному характеру. Существенное 

влияние на банковский сектор оказывает 

развитие финансовых технологий (финтеха), 

который внедряются также и регуляторами 

согласно рекомендациям Базельского комитета, 

что призвано снизит операционные издержки и 

повысить эффективность надзора.  

Другой важной тенденцией является переход к 

пропорциональному регулированию, который 
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подразумевает дифференцированные требования 

к кредитным организациям, исходя из масштабов 

их деятельности и значимости для экономики. 

Многие национальные надзорные органы 

внедряют сегментацию в свои системы, повышая 

требования для системно значимых организаций 

и снижая регуляторную нагрузку на мелкие 

банки, которые менее подвержены системным 

рискам, также выделяя другие группы с учетом 

особенностей функционирования, например, 

исламский банкинг [3]. Такой подход является 

очень важным и перспективным в связи с 

растущей регуляторной нагрузкой на банки, 

прежде всего, по причины внедрения во многих 

странах новых стандартов Базеля III. В рамках 

международных обсуждений были сделаны 

важные выводы о необходимости поддержки 

мелких и средних банков. 

Еще одной глобальной тенденцией, которая 

может повлиять в дальнейшем на организацию 

банковского регулирования в мире по причине 

появления зон нерегулируемых рисков, является 

экосистемная модель бизнеса, которая 

развивается вместе с цифровизацией экономики. 

Сегодня многие крупные компании расширяют 

свой функционал, финансовые организации 

расширяются в сторону нефинансовых услуг, а 

нефинансовые наоборот – стремятся получить 

возможность оказывать финансовые и другие 

услуги, присущие до этого только кредитным 

организациям, примерами таких компаний 

являются Apple, Google, Сбербанк, Яндекс и др. 

Такое развитие в дальнейшем потребует от 

регуляторов новых подходов в организации 

банковского регулирования и надзора, так как 

необходимо будет учесть все виды деятельности, 

осуществляемые поднадзорными субъектами, а 

также определить границы регулирования, чтобы 

не помешать развитию в этом перспективном 

направлении, но при этом минимизировать 

риски. Основными рисками в данном контексте 

является утечка большого объема персональных 

данных, а также монополизация рынков. 

По мнению Банка России, развитие экосистем 

на базе банков может негативно влиять на 

конкурентную среду, так как они создают 

нерыночные конкурентные преимущества, о чем 

говорится в докладе «Подходы к развитию 

конкуренции на финансовом рынке». Риск утечки 

и недобросовестного использования больших 

массивов наиболее значимых данных о граждан 

Банк России обозначил как основной. 

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

НАДЗОРА В РОССИИ 

Статус, полномочия и направления 

деятельности Банка России закреплены в 

Федеральном законе «О Центральном банке 

Российской федерации (Банке России)» №86 ФЗ 

[9], согласно которому Банк России является 

органом банковского регулирования и надзора, за 

которым с 1 сентября 2013 года закреплен статус 

мегарегулятора. Деятельность Банка России в 

сфере регулирования и надзора направлена на 

поддержание стабильности банковской системы 

и защиту интересов кредиторов и вкладчиков, 

при этом Банк России не вмешивается в 

оперативную деятельность кредитных 

организаций, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

Регулирующие и надзорные функции Банка 

России осуществляются через действующий на 

постоянной основе орган – Комитет банковского 

надзора, объединяющий руководителей 

структурных подразделений Банка России, 

обеспечивающих выполнение его надзорных 

функций. Статус и перечень осуществляемых 

операций кредитными организациями закреплен 

в Федеральном законе № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» [8]. 

Важным нововведением, в том числе на 

законодательном уровне, стало разделения 

кредитных организаций по типу лицензий на 

базовые и универсальные, к которому постепенно 

переходили с 2017 года. Данные нововведения 

соответствуют глобальному внедрении подходов 

пропорционального регулирования в мировой 

практике. На банки с базовой лицензией 

накладываются существенные ограничения 

деятельности, но также они обязаны соблюдать 

меньшее число нормативов. Перечень 

обязательных нормативов утвержден в законе «О 
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Центральном банке РФ», а методики расчетов и 

предельные значения определяются 

инструкциями Банка России № 199-И [6] и № 183-

И [5]. Данные нормативы направлены на 

регулирование параметров достаточности 

капитала, ликвидности, ограничение рисков 

концентрации, льготного и протекционистского 

кредитования и другие. 

В 2019 года Банк России завершил процесс 

централизации банковского надзора, в рамках 

которого была создана Служба текущего 

банковского надзора (СТБН), которой были 

переданы функции территориальных учреждений 

ЦБ РФ. Целью централизации надзора была 

стандартизация и повышение оперативности 

надзора с целью более раннего выявления 

негативных тенденций в деятельности банков. 

Таким образом, Закон «О Центральном банке 

РФ» и другие нормативно-правовые документы 

определяют границы банковского регулирования 

в России. При этом стоит отметить, что 

российская нормативно-правовая база в сфере 

банковской деятельности постоянно 

модернизируется в соответствии с 

международными стандартами и глобальными 

тенденциями. Так, в нормативно-правовых 

документах активно внедряются стандарты 

Базеля III, рекомендации ФАТФ, подходы 

пропорционального регулирования, особое 

внимание уделяется регулированию системно 

значимых кредитных организаций. 

Тем не менее, в практике банковского 

регулирования и надзора в России есть ряд 

негативных тенденций и проблем, которые в 

будущем могут оказать негативное влияние на 

устойчивость банковского сектора. 

Основной тенденцией является повышение 

регуляторной нагрузки и, в результате, 

стремительное сокращение числа действующих 

кредитных организаций, что также обусловлено 

сложной экономической обстановкой, 

замедлением темпов роста экономики и доходов 

населения. 

Так, на 01.01.2010 количество действующих 

кредитных организаций составляло 1058, а по 

состоянию на начало 2020 года их было уже 442, 

подробнее ситуация представлена на графике ниже 

(рис. 1, источник – данные Банка России [10]). 

 
Рис. 1. Число действующих кредитных организаций в России 

В представленном периоде число 

действующих кредитных организаций в 

российском банковском секторе сократилось на 

53,8% или чуть больше чем в два раза, при этом 

прик числа отзывов лицензий пришелся на 2016 

год. Снижение темпов отзывов при 

продолжающемся сокращении числа кредитных 

организаций объясняется ростом сделок слияний 

и поглощений, к которому вынуждены прибегать 

те банки, которые не справляются с 

повышенными требованиями, в т.ч. в рамках 

внедрения Базеля III. 

В данной связи, явной проблемой становится 

рост концентрации капитала у крупнейших 

банков, что дает им возможность вытеснять с 

рынка мелких игроков, тем самым еще больше 

снижая число кредитных организаций и повышая 

рост капитала. Наглядно ситуация представлена 

на следующем графике (рис. 2, источник – 

данные Банка России [10]). 
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Рис. 2. Доля ТОП-5 банков в общем объеме активов 

Таким образом, рост общего объема активов 

(на 90,1%) сопровождается значительным 

сокращением числа кредитных организаций (на 

53,8%) и ростом доли крупнейших игроков. Как 

известно, низкий уровень конкуренции и 

монополизация отрасли в конечном итоге 

негативно сказывается на конечном потребителе 

услуг. 

Однако, на данный момент, данная ситуация 

не находится в поле зрения регулятора и не 

обозначается как проблема, скорее стоит ожидать 

и дальнейшего сокращения числа кредитных 

организаций. 

Ситуация для мелких, средних и 

региональных банков продолжает ухудшаться, 

им все сложнее находить качественных 

заемщиков, поэтому постепенно снижается 

качество предоставляемых кредитов. Основным 

сегментом кредитования для таких банков 

являются предприятия малого и среднего 

предпринимательства (МСП), на которых в 

последнее время переключаются и крупные 

банки. Ввиду тяжелой экономической 

обстановки, вызванной пандемией коронавируса 

и обвала мировых цен на нефть и курса рубля, 

следует ожидать значительного ухудшения 

качества финансового положения заемщиков, 

необходимости реструктуризации и 

дополнительного формирования резервов, что 

сильнее всего отразится именно на некрупных 

банках. 

Уход банков, специализирующихся на 

кредитовании МСП, в т.ч. в регионах, в конечном 

итоге негативно скажется на развитии 

предпринимательства, которое является одним из 

основных драйверов экономического роста (как 

показывает мировая практика). Также это 

усугубит и без того актуальную проблему для 

России – низкий уровень развития регионов, 

находящихся не в Центральном федеральном 

округе. Также это негативно скажется на 

обеспеченности населения финансовыми 

услугами в целом, которое ввиду массового 

отзыва лицензий предпочитает крупные банки с 

государственным участием. 

В данной связи, перспективным 

представляется направление дальнейшего 

развития пропорционального регулирования, 

которое в мировой практике как раз направлено 

на решение проблемы сохранения мелких и 

средних банков. В нашей стране, на данный 

момент, оно реализовано недостаточно, 

поскольку акцент делается на системно значимых 

организациях, при этом существенные 

ограничения деятельности банков с базовой 

лицензией значительно снижают эффект от 

внедряемого пропорционального регулирования 

для этих банков. По моему мнению, необходимо 

продолжить сегментацию и дифференцировать 

требования к кредитным организациям также в 

контексте их региональной или отраслевой 

значимости, разработать меры послаблений и 

поддержки с учетом их вклада в развитие 

конкретного региона или отрасли, в т.ч. при 

помощи других компетентных органов власти – 
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или ФНС России (налоговое стимулирование и 

льготы). 

Также, можно было бы продолжить внедрение 

пропорционального банковского регулирования 

выделив в отдельную категории исламский 

банкинг, что уже нашло отражение в мировой 

практике. Это позволит привлечь банкам 

дополнительные ресурсы, повысить 

инвестиционный климат в стране, что является 

сегодня актуальными проблемами для 

российской экономики. 

Повышенная регуляторная нагрузка 

обеспечивается также большим объемом 

обязательной к предоставлению отчетности, 

составление и предоставление которой требует 

значительных операционных затрат, особенно в 

условиях ограниченных возможностей по 

привлечению персонала, характерных для мелких 

банков. Регуляторную нагрузку можно снизить 

не только количественными, но и качественными 

методами, например, при помощи внедрения 

инновационных технологий, в т.ч. в сфере 

предоставления отчетности. В мировой практике 

предоставление отчетности в формате XBRL 

(eXtensible Business Reporting Language), т.е. не 

многочисленных форм отчетности, а 

единоразового набора данных, позволяет 

значительно снизить операционные издержки и 

расширить аналитические как для кредитных 

организаций, так и для надзорных органов. XBRL 

активно применяется в надзорной практике 

многих органов – центральных банков, 

министерств финансов, комиссий по ценным 

бумагам. 

В целом стоит сказать, что регуляторная 

нагрузка на кредитные организации должна быть 

соизмеримой и обоснованной, обеспечивать 

стабильность и развитие банковской системы, а 

не подрывать ее. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в рамках данной работы были 

рассмотрены теоретические аспекты банковского 

регулирования и надзора, были описаны 

международные стандарты и глобальные 

тенденции в сфере банковской деятельности и ее 

регулирования, а также проанализированы 

особенности банковского регулирования и 

надзора в России на современном этапе. 

Банковское регулирование представляет 

собой регулирование деятельности кредитных 

организаций в части специфики банковской 

деятельности и заключается в установлении ее 

норм и стандартов, соблюдение которых 

проверяется в рамках банковского надзора, тем 

самым выполняя одну из основных своих 

функций – превентивную, которая заключается в 

выявлении негативных тенденций и 

предотвращении их последствий. 

Международными стандартами банковского 

регулирования и надзора можно назвать 

рекомендации, разрабатываемые 

международными финансовыми институтами, 

такими как Базельский комитет по банковскому 

надзору (Базель III) или ФАТФ (рекомендации в 

сфере ПОД/ФТ). 

Глобальными тенденциями в сфере 

банковского регулирования являются концепция 

риск-ориентированного надзора и 

антикризисного управления, внедрение финтеха, 

а также централизация надзора и внедрение 

принципов пропорционального банковского 

регулирования. 

В России органом банковского регулирования 

и надзора является Банк России, за которым 

закреплен статус мегарегулятора. Банк России 

активно внедряет международные стандарты в 

российскую нормативно-правовую базу, а также 

внедряет различные методы и инструменты, 

используемые в мировой практике. 

На современном этапе в России происходит 

консолидация банковского сектора, 

выражающаяся в значительном сокращении 

числа кредитных организаций и росте 

концентрации активов у крупнейших банков, что 

вызвано в том числе ростом регуляторной 

нагрузки, особенно чувствительными к которой 

являются мелкие, средние, региональные и банки 

с базовой лицензией.  

Автором данной статьи был сделан вывод о 

том, что в конечном итоге данная тенденция 

негативно скажется на экономическом развитии, 

развитии предпринимательства и регионов и 



 

 
«Хроноэкономика» № 3(24). Май 2020      www.hronoeconomics.ru 

56 

были предложены пути решения данной 

проблемы. Наиболее перспективным 

направлением является развитие 

пропорционального банковского регулирования 

с акцентом на региональной и отраслевой 

значимости банков, а также разработка мер их 

поддержки. Другим направлением может стать 

снижение регуляторной нагрузки путем 

внедрения новых технологий, например, 

оптимизации процесса предоставления 

отчетности на базе XBRL. 

В целом стоит сказать, что активное внедрение 

международных стандартов банковского 

регулирования и надзора в национальную 

банковскую систему несомненно повышает ее 

стабильность, улучшает инвестиционный 

климат, повышает интеграцию России в мировую 

экономику. Однако стоит учитывать 

национальную специфику и характерные 

внутренние проблемы, искать оптимальный 

уровень регуляторной нагрузки, при котором 

будут достигнуты устойчивость банковской 

системы и ее развитие, что окажет 

положительный эффект на развитии экономики в 

целом. 
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Аннотация. Крымская область является одним из ведущих виноградарско – винодельческих районов 

Российской Федерации. Однако в настоящее время виноделие Крыма находится в кризисном состоянии. В 

данной статье рассмотрены проблемы развития виноделия и виноградарства Крыма и г. Севастополя. Изучены 

основные тенденции формирования заемных финансовых ресурсов виноградарско – винодельческими 

предприятиями Республики Крым и г. Севастополя. В статье представлен краткий обзор развития аграрно-

промышленного комплекса. Проведена оценка текущего состояния винодельческой отрасли, а также 

рассмотрена недостаточность финансирования предприятий данной отрасли.  Проанализирована динамика и 

структура капитала крупнейших винодельческих предприятий Крыма и Севастополя. Для данной отрасли 

характерна потребность в заемных финансовых ресурсах.   
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Abstract: The Crimean region is one of the leading viticultural and wine-growing regions of the Russian Federation. 

However, currently the Crimean wine industry is in a crisis state. This article discusses the problems of development of 

wine-making and viticulture in Crimea and Sevastopol. The main trends in the formation of borrowed financial resources 

by viticultural and wine – making enterprises of the Republic of Crimea and Sevastopol are studied. The article provides 
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На современном этапе весьма актуальным 

становится финансово - экономический рост 

отрасли виноделия и виноградарства в 

Республике Крым и г. Севастополе, как одной из 

ведущих сфер народного хозяйства региона. 

Реальные результаты в планируемой перспективе 

обеспечат заинтересованность: 

− инвесторов в плане эффективности 

вложений; 

− органов государственной власти с точки 

зрения пополнению бюджета; 

− работников отрасли в смысле роста их 

реальных доходов и обеспеченности рабочими 

местами, социальной защищенности. 
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Целью исследования является оценка 

финансово – экономических показателей 

предприятий отрасли. 

Финансовая устойчивость предприятий 

винодельческой отрасли крайне важна для всего 

агропромышленного комплекса и государства в 

целом. Недостаточно количество публикаций по 

изучению финансового состояния предприятий 

винодельческой промышленности в современных 

условиях отражает актуальность данного 

исследования.  

В работе [1] авторы обращают внимание на 

негативные факторы макроэкономического 

характера в винодельческой промышленности 

России и Крыма, данные факторы связаны с 

недостаточным развитием конкурентоспособ-

ности предприятий отечественного виноделия на 

международном рынке. По их мнению, решение 

проблем данного характера возможно путем 

объединения усилий федеральных и 

региональных органов власти и производителей 

винодельческой и виноградарской продукций. 

Аналогичное мнение у авторов [2]. Исходя из 

выводов концепции развития виноделия и 

виноградарства большинство негативных 

факторов, которые были выявлены в ходе 

отраслевого анализа и, влияющих на 

конкурентоспособность продукции виноделия, 

должны быть решены на уровне менеджмента 

винодельческих предприятий. 

В статье [3] авторы обращают внимание, что 

для Республики Крым и г. Севастополя по-

прежнему остается проблема 

неурегулированности многих земельных 

отношений винодельческих и виноградарских 

хозяйств, поскольку у некоторых предприятий 

региона существует проблема собственности на 

земли виноградников, а также проблема выкупа 

оборудования взятого в аренду, поскольку в 

соответствии с российским законодательством, 

винодельческие предприятия могут работать 

только в случае наличия оборудования в 

собственности предприятия. 

Авторы в статье [4] отмечают, что в Крыму и 

Севастополе большое количество заброшенных 

виноградников, числящихся на балансе 

государственных предприятий, которые можно 

было бы на льготных условиях предложить в 

аренду не крупным виноделам. Однако, в Крыму 

был издан закон от 01.09.2019 года в котором 

снимаются некоторые ограничения в 

винодельческой и виноградарской отраслях 

полуострова, в результате этого некоторые 

проблемы были решены. 

В работе произведён структурно – 

динамический, коэффициентный анализ 

деятельности предприятий винодельческой и 

виноградарской отрасли в Республике Крым и г. 

Севастополе для выявления всех проблем 

развития данной промышленности. Рассмотрем 

наиболее крупные предприятия Крыма и г. 

Севастополя, см. табл. 1. 

Рассматривая структуру капитала 

винодельческих предприятий можно сделать 

следующие выводы. Наибольший удельный вес 

собственного капитала наблюдается у предприятия 

ПАО «Массандры», рост собственного капитала 

свидетельствует о увеличении финансовой 

автономии организации, а также нормирования 

финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия. Рост постоянных пассивов связан с 

ростом нераспределённой прибыли. Следовательно, 

рост нераспределённой прибыли организации 

говорит о расширении возможностей пополнения 

оборотных средств для ведения нормальной 

хозяйственной деятельности. Однако у остальных 

предприятий происходит снижение удельного веса 

собственного капитала, по сравнению с 2017 годом, 

что говорит об отрицательной динамике. 

Удельный вес долгосрочных обязательств 

ООО Агрофирмы «Золотая Балка» и ООО 

«Инкерманский завод марочных вин» увеличился 

по сравнению с 2017 годом на 6,57% и 8,05%. 

Такое увеличение связано с уменьшением 

собственных средств, что может 

свидетельствовать о повышении финансовой 

зависимости организации, а также увеличение 

степени финансовых рисков и нестабильной 

финансовой устойчивости данной организации. 

Увеличение собственного капитала можно 

произвести за счет накопления нераспределенной 

прибыли, за 2018 год.  
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Таблица 1. Структурно – динамический анализ винодельческих предприятий Республики Крым и г. Севастополя 

 
Наибольший удельный вес в структуре 

краткосрочных обязательств наблюдается у 

предприятия ООО «Винный дом Фотисаль». На 

остальных предприятиях происходит снижение. 

Снижение удельного веса краткосрочных 

обязательств является положительной 

тенденцией в целом, т.к.  даёт динамику к 

снижению финансовой зависимости 

организации. С точки зрения текущей 

платежеспособности и ликвидности такая 

динамика благоприятна, так как, не смотря на 

снижение удельного веса собственного капитала, 

уменьшение краткосрочных обязательств 

свидетельствует о том, что у организации 

достаточно собственных средств для 

осуществления текущих платежей.  

Таблица 2. Коэффициентный анализ предприятий винодельческой отрасли Республики Крым и г. Севастополя 

 

Эффект финансового рычага- это показатель, 

отражающий изменение рентабельности 

собственных средств, полученное благодаря 

использованию заемных средств. В отчетном 

периоде наибольшую долю занимает 

предприятие АО "АРТВИН" равную 16,6, в 2017 

году значение составляло 10,98, что на 5,62 

больше. Подобное изменение стоит 

рассматривать с отрицательной стороны, т.к 

расчетное значение больше 1 и составляет 6,97, то 

это означает, что предприятие финансирует свои 

активы за счет привлеченных ресурсов. Наиболее 

ближе к нормативу со значением 2,15 является 

предприятие «Агрофирма «Золотая Балка». Оно 

является наиболее сбалансированным. 

Коэффициент инвестирования показывает 

степень покрытия внеоборотных активов 

собственным капиталом. Нормативное значение 

коэффициента инвестирования больше 1. 

Предприятие, которое наиболее всего 

удовлетворяет нормативу является "Массандра" – 

4,15. Говорит о положительной динамики и 

Элементы капитала

ООО"Агрофирма 

"Золотая Балка"

ООО "Винный 

дом Фотисаль" АО "Артвин"

ООО"Инкерманский 

завод марочных вин"

ГУП РК "ПАО 

Массандра"

Капитал, всего тыс.руб. 2017г. 1 766 010         1 702 712       272 397       3 691 652                3 479 308        

2018г. 2 065 627         1 833 466       405 994       3 541 167                3 593 967        

В т.ч. Собственный капитал 

тыс.руб. 2017г. 653 771            168 407          22 742         1 264 826                2 567 364        

2018г. 656 390            212 608          23 666         997 814                  2 765 155        

 Уд.вес, % 2017г. 37,02 9,89 8,35 34,26 73,79

2018г. 31,78 11,60 5,83 28,18 76,94

Заемный капитал, всего 

тыс.руб. 2017г. 1 112 239         1 534 305       249 655       2 426 826                911 944           

2018г. 1 409 237         1 620 858       382 328       2 543 353                828 812           

Уд.вес, % 2017г. 62,98 90,11 91,65 65,74 26,21

2018г. 68,22 88,40 94,17 71,82 23,06

В т.ч. Долгосрочные 

обязательства тыс.руб. 2017г. 498 054            85 200            -                 1 200 938                165 050           

2018г. 718 209            -                     36 223         1 437 121                165 989           

Уд.вес, % 2017г. 28,20 5,00 0,00 32,53 4,74

2018г. 34,77 0,00 8,92 40,58 4,62

В т.ч. Краткосрочные 

обязательства тыс.руб. 2017г. 614 185            1 449 105       249 655       1 225 888                746 894           

2018г. 691 028            1 620 858       346 105       1 106 232                662 823           

Уд.вес, % 2017г. 34,78 85,11 91,65 33,21 21,47

2018г. 33,45 88,40 85,25 31,24 18,44

Коэф.автономии

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018ООО 

"Агрофирма 

"Золотая Балка" 0,37 0,32 1,70 2,15 0,81 0,59 0,65 0,67 0,29 0,43

ООО "Винный 

дом Фотисаль" 0,10 0,12 9,11 7,62 0,82 1,04 0,15 0,12 20,24 20,79

АО "Артвин" 0,08 0,06 10,98 16,16 0,12 0,09 0,08 0,15 4,41 3,90

ООО 

"Инкерманский 

завод марочных 

вин" 0,34 0,28 1,92 2,55 3,61 3,22 0,67 0,69 33,87 -26,55

ГУП РК "ПАО 

Массандра" 0,74 0,77 0,36 0,30 3,81 4,15 0,79 0,82 7,46 14,30

Коэф.рентабельности СК (ROE)

Предприятия

Коэф.фин.рычага Коэф.инвестирования Коэф.фин.устойчивости
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предприятие располагает достаточным объемом 

собственного капитала, что обеспечивает 

платежеспособность. Самое наименьшее 

значение принадлежит предприятию АО 

"АРТВИН", где за отчетный период его значение 

составило 0,09, что на 0,03 меньше значения 

предшествующего периода. 

Коэффициент финансовой устойчивости 

показывает, какая часть актива финансируется за 

счет устойчивых источников, то есть долю тех 

источников финансирования, которые 

организация использует в своей деятельности 

больше года. Рекомендуемое значение не менее 

0.75. В отчетном периоде единственным 

предприятием, которое удовлетворяет это 

значение, является «ПАО «Массандра» – 0,82. 

Его увеличение является положительной 

тенденцией в деятельности предприятия, т.к. 

показывает достаточною финансовую 

устойчивость и способность расплачиваться по 

счетам в долгосрочной перспективе. Самым же 

финансово неустойчивым является предприятие 

ООО «Винный дом Фотисаль» – 0,12. За 

изучаемый период изменение произошло на 0,03, 

что, соответственно, говорит об увеличение 

рисков предприятия.  

Рентабельность собственного капитала (return 

on equity, ROE) – это важнейший финансовый 

показатель отдачи для любого инвестора, 

собственника бизнеса, показывающий, насколько 

эффективно был использован вложенный в дело 

капитал. Чем выше рентабельность собственного 

капитала, тем лучше. Отражает главный закон 

бизнеса – больше прибыль, больше риск. 

Результаты расчетов показывают, что 

предприятия «Агрофирма «Золотая Балкал», 

«Винный дом Фотисаль» и «Массандра» 

стремительно развиваются, и растущая прибыль 

позволяла компаниям без потерь наращивать 

объем чистого собственного капитала, что, в 

свою очередь, обеспечивало сохранность 

инвестиций и ежегодный рост дохода 

акционеров. У предприятий «Артвин» и 

«Инкерманский завод марочных вин» 

эффективность собственных инвестиций 

значительно снизилась, что наглядно 

демонстрирует значение ROE. 

В целом можно сделать следующий вывод: 

винодельческая отрасль для Крыма и 

Севастополя является приоритетной, поэтому для 

её возрождения необходимо иметь достаточный и 

стабильный уровень финансовой поддержки со 

стороны государства. Это будет служить не 

только перспективой возрождения 

винодельческой отрасли, но и позволит вывести 

на уровень развития на основе современных 

технологий. Эффект будет превышать расходы во 

много раз.  
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Abstract: The article discusses one of the most dynamic areas of development of international economic relations - 

international trade in licenses within the framework of the exchange of technologies between the countries. The nature, 

terms and types of patents and know-how are determined in the article with the help of the legal base. Statistics and 

reports from the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization helped to analyze the 

market and conclude that the trade in licenses accelerates the process of development of new markets in emerging 

economies. Furthermore, this trade is an incentive for the sale of their own products, which may be an impetus to the 

state economy. The studied materials revealed that the most popular form of licensing is franchising, which provides 

many advantages in setting up a business. Based on given data, it can be concluded that the legislative framework in this 

industry is poorly developed and entrepreneurs do not have total knowledge about the process and consequences of 

licensing. 
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Аннотация: В статье рассматривается одно из наиболее динамичных направлений развития внешних 

экономических отношений - международная торговля лицензиями в рамках обмена технологиями между 

странами. С помощью законодательной базы определяется суть, сроки и виды патентов и ноу-хау. 

Статистика и отчеты Всемирной торговой организации и Всемирной организации интеллектуальной 

собственности помогли проанализировать изучаемый рынок и сделать вывод о том, что торговля лицензиями 

позволяет ускорить процесс освоения нового рынка в развивающихся странах. Кроме того, данная торговля 

является стимулом для продажи собственной продукции, что может стать толчком для развития экономики 

государства. Изученные материалы показали, что наиболее популярной формой лицензирования является 

франчайзинг, который дает множество преимуществ при создании бизнеса. На основании статьи можно 

сделать вывод, что законодательная база в этой отрасли нуждается в существенной доработке и 

предприниматели не имеют четких знаний о процессе и последствиях лицензирования. 

Ключевые слова: торговля лицензиями, ноу-хау, франшиза, патентные заявки, интеллектуальная 

собственность. 

 

 

1. INTRODUCTION 

One of the consequences of globalization is the 

transfer of production from rich technological 

countries to countries with cheap labor. This process 

poses a threat to suppliers and producers of SMEs 

(small and medium enterprises) in rich technological 

countries whose customers pay their attention to 

countries with cheaper labor where production costs 

are low.  

From a historical and international point of view, 

relevance of the five main factors that provide added 

value: technology, production, marketing, logistics 

and services [2] have increased. Technologies - in the 

form of know-how and trade secrets - have become a 

key factors in this process and trade in technology 

and more specifically licenses are becoming an 

increasingly profitable part of the digital economy 

and affecting its growth rate. 
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In technological countries, there are a lot of 

untouched know-how. In emerging and developing 

markets there is a huge demand for new technologies, 

which can push the market to the highest level in 

contradistinction to industries that do not use 

innovations in their production. This "technology 

trade" may well be one of the responses to the 

constant changes in the modern world. In order to 

avoid chaos and misdemeanor, it is necessary to 

improve the process of trade regulation in this sphere, 

that can be done with licensing. International trade in 

inventions representing intellectual property takes 

the form of an international exchange of licenses. 

2. THEORETICAL ASPECTS OF LICENSING 

AND KNOW-HOW  

Patent is a document granting the author of an 

invention the exclusive rights to prohibit other 

persons from producing, using, copying and selling it 

without permission. The invention must be 

industrially applicable and beneficial (Clause 4, 

Article 1350) [1]. A patent has an expiration date: 5 

years for an industrial design, 10 years for a utility 

model, 20 years for an invention, with regular 

payment of the fee for maintaining the patent in force. 

A person who has acquired a patent, for example, at 

the Federal Service for Intellectual Property (FSIP), 

has the right of authorship and the right to 

remuneration (Article 1356, Article 1357) [1], as well 

as the exclusive right. The holder of a patent can 

either sell it under a patent alienation agreement or 

permit it to be used by entering into a license 

agreement. 

The know-how is recognized information of any 

nature (production, technical, economic, 

organizational) on the results of intellectual activity 

in the scientific and technical field that have actual or 

potential commercial value due to unknowingness to 

third parties (Article 1465.) [1]. Information, the 

mandatory disclosure of which or the inadmissibility 

of restricting access to which is established by law or 

other legal act, cannot be recognized as a production 

secret. 

A license is a document of a licensor (owner of a 

technology or industrial property rights) for the use 

by a licensee (an individual or legal entity acquiring 

technology or related rights) of inventions, scientific 

and technical achievements, technical knowledge and 

experience of production, secrets of production, 

commercial or other information necessary for the 

organization of production, as well as trademark for 

a certain period of time, provided for by the license 

agreement. This is a quick way to generate income 

and grow your business, as it has neither production 

nor sales [4]. 

There are patent licenses (“pure patent”), and non-

patent (know-how) - granting the right to use 

scientific and technological achievements. Any 

person is recognized as the legal owner of know-how 

if he personally developed it using his own means or 

acquired it conscientiously from another person. 

The predominant part of licensed trade is carried 

out using non-patented licenses, since the acquisition 

of a “clean patent” often requires additional R&D and 

implementation costs in the production process. 

Categories of the subject involved in the 

transaction differ in trademarks, scientific and 

technical knowledge (inventions and know-how) and 

various types of services. A popular type of 

international trade in licenses is franchising, which 

has become widespread over the past 30 years. The 

word "franchising" comes from the French franchise 

(privilege) and means that one company allows 

another to use its well-known brand, methods of 

organizing production and marketing for money. 

Internationally, a formal license agreement is only 

possible if the intellectual property right that you wish 

to license is also protected in another country or 

countries that are of interest to you. If your intellectual 

property is not protected in such another country or 

countries, then you will not only not be able to license 

it but also you will not have the legal right to create any 

restrictions on its use by anyone else. 

Licensing, in addition to being a means of making 

a profit and protecting one’s own production from 

competition, is also a non-tariff regulator of the 

foreign economic state policy of protectionism. In the 

United States, some products require a license from 

the government to export to certain countries. This 

allows the government to monitor what is exported to 

whom and gives them the prerogative to refuse to 

issue a license if this is considered a threat to national 

security. In the US, licenses are required for scarce 
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goods domestically; goods related to the proliferation 

of nuclear weapons, missile technology, chemical 

and biological weapons; and other products that may 

affect regional stability, crime, or terrorist activities. 

Thus the state with the help of licenses regulates 

international trade in particular export [6]. 

3. INTERNATIONAL TURNOVER OF TRADE 

IN LICENSES  

Let's start with the most important example of a 

franchise - McDonald's. It is also called the founder 

of franchising. McDonald's success story: worldwide 

popularity of this fast food restaurant was brought not 

by the creators of the restaurant, the McDonald's 

brothers, but by the small businessman Ray Kroc, 

who had previously been engaged in the sale of 

equipment for the production of milkshakes. Entering 

a roadside restaurant owned and operated by 

McDonald's, Ray Crock, amazed by the incredible 

popularity of the high-speed service system and the 

cheapness of hamburgers, became interested in this 

idea and three weeks later turned to the brothers with 

a proposal to sell their franchises throughout 

America. Now McDonald's has more than 30 

thousand restaurants around the world, and Ray 

Crock has become a billionaire [5]. Nowadays 

McDonald's is the second famous and best 

franchising in the world (look table 1). 

 

Table 1. The best franchises in the world in 2019 

Place Name Number Cost from Royalty Franchise features 

1 7-Eleven 
more than 

62.000 
$38.000 

not from 

turnover, but from 

profit 

Flexible format - an individual franchise 

package is assembled as a designer, the 

franchisor leases land for a partner and 

builds a store 

2 McDonald’s 
more than 

22.000 
$1.000.000 12-13% 

It is sold only to experienced business 

partners, the term of the franchise 

agreement is 20 years 

3 Dunkin’ Donuts 
more than 

12.000 
$229.000 

6% + 0.5% 

marketing fee 

The franchisor undertakes all the 

training for the staff, it sells two billion 

cups of coffee per year 

4 
The UPS Store, 

Mail Boxes Etc 

more than 

4.955 
$178.000 

5% + 2.5% on 

marketing 

In the USA it called the best franchise 

for veterans, disabled people and their 

families 

5 

Jimmy John’s 

Gourmet 

Sandwiches 

more than 

2.800 
$330.000 6% of turnover 

Service speeds - a 20-cm burger is 

made in 30 seconds 

*Source: The best franchises in the world: popularity rating. URL: https://e-tiketka.ru/luchshie-franshizy-mira [8] 

 

 

Based on the data in the table we can conclude that 

licenses for using trademarks and copyrights are 

often transferred with inventions of know-how, 

managerial experience, and staff training. As part of 

such transactions, the licensee may be entitled to 

make improvements or to produce secondary 

products, as well as to create their own IP objects, 

which can be transferred in accordance with the 

license agreement to other persons. 

There are several types of license fees: one-time 

payment (made in the form of a predetermined 

amount regardless of the turnover and real profit from 

using the license), periodic deductions in the form of 

a percentage (share) of profit - royalties (turnover, 

profit or commission per unit of goods), transfer 

licensor shares in the company. In practice, combined 

pay methods are often used. 

The size of the license fee depends on many 

factors. Often, the basis for the calculation is the 

profit made by the buyer of the license from its use. 

At the same time, for the licensee, the cost of the 

license should not exceed its potential cost for 

independent research in this area [3]. 

https://e-tiketka.ru/luchshie-franshizy-mira
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According to the World Trade Organization 

(WTO) statistics, in 2011 the United States was the 

world leader in terms of incoming payments for the 

sale of IP rights (more than 103.8 billion dollars). The 

EU countries accounted for 93.8 billion dollars, 

Japan - 29.0 billion dollars. At the same time, 

participation in the international trade in IP rights of 

developing countries was growing. In 2011, Republic 

of Korea revenues amounted to $ 4.3 billion, 

Singapore - $ 2.2 billion, China - $ 830 million. In 

general, the well-known triad (USA-EU-Japan) 

accounted for 88% of license revenue. 

Concerning import EU leads in terms of paid 

royalties - $ 116.9 billion, US - $ 34.8 billion and 

Singapore - $ 19.4 billion (their share in world 

imports is slightly lower - 80%). The main world 

importers from developing countries are: Japan - $ 

19.2 billion (6.9%), China - $ 14.6 billion (5.6%), the 

Republic of Korea - $ 7.3 billion (3.9%), Russia - $ 

6.1 billion (2.2%) [10]. 

So, despite considerable progress in the scientific 

and technical sphere in developing countries, most of 

the technological exchange are still concentrated in 

the group of developed countries. 

According to data taken from the WIPO website, 

in 2018, about 253,000 international applications 

were filed through the PCT (international patent 

system), which is 3.9% more than in 2017. 

Candidates from the United States filed the largest 

number of applications (56142), slightly less - from 

China (53345) and Japan (49702). The leader in 

filing patent applications related to digital 

communications has become China and the Republic 

of Korea, while for Germany and Japan, the main 

area of technology has become electric machines, and 

for the United States - computer technology [9]. 

The growth in trade in “other commercial 

services”, including financial services, business 

services and fees for the use of intellectual property 

in 2018 increased to more than $ 3.1 trillion. In 

almost every region of the world growth is observed 

in this category, continuing the trend since 2017. 

The total cost of all the technologies created in the 

world is 60% of the total gross domestic product - a 

consequence of large sales [7]. A company that buys 

technology can achieve a world-class level of quality 

and high competitiveness in a short period of time, 

gaining new sales markets and increasing the scale of 

exported products. 

Today the international intellectual property 

market is a set of cross-border transactions on 

technology transfer, export and import of high-tech 

products, and the sale of franchises. But professional 

studies of cross-border transactions are carried out 

only through surveys of market participants and their 

results are disseminated in a limited classified mode. 

4. CONCLUSION 

In modern conditions the development of the 

economy and the technical base of any state depends 

on the types of its international activities and foreign 

economic policy in the license market, and, as  the 

experience shows, in leading countries the 

relationship with the license market becomes 

stronger when economic grows. 

Unfortunately, the licensing tool used by SMEs is 

not imperfect. For the most part, this is due to the fact 

that licensors are not sure about the protection of their 

intellectual property including trade secrets. On the 

other hand, licensees are reluctant to accept often-

severe restrictions that are accompanied by license 

agreements. This situation, in turn, is the result of 

excessive caution of licensors in protecting their 

interests. The vicious circle is complete. Much work 

remains to be done to make licensing know-how and 

trade secrets more accessible to those who need it most. 

REFERENCES 

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) 

URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629

/ (Дата обращения: 10.02.2020). 

[2] Hans Verhulst1, Consultant, Centre for Promotion of Imports 

from Developing Countries (CBI), The Netherlands 

“International Trade in Technology – Licensing of Know-

How and Trade Secrets». 2017. URL: 

https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/

pdf/trade_technology.pdf (Accessed: 10.02.2020). 

[3] License cost, rationale, calculation. URL: 

https://pandia.ru/text/77/211/91235.php (Accessed: 

10.02.2020). 

[4] Licenses for the right to use industrial property. URL: 

https://pandia.ru/text/80/354/31225.php (Accessed: 

10.02.2020). 

[5] McDonald`s story. URL: https://binaroption.com/stati/645-

istoriya-mcdonald-s (Accessed: 10.02.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
https://pandia.ru/text/77/211/91235.php
https://pandia.ru/text/80/354/31225.php
https://binaroption.com/stati/645-istoriya-mcdonald-s
https://binaroption.com/stati/645-istoriya-mcdonald-s


 

 
«Хроноэкономика» № 3(24). Май 2020      www.hronoeconomics.ru 

65 

[6] Policy and Theory of International Economics. URL: 

https://2012books.lardbucket.org/books/policy-and-theory-

of-international-economics/  (Accessed: 10.02.2020). 

[7] Technology and Innovation. Support Centers (TISCs). Report 

2018. WIPO. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/ 

wipo_tisc_report_18.pdf (Accessed: 10.02.2020). 

[8] The best franchises in the world: popularity rating. URL: 

https://e-tiketka.ru/luchshie-franshizy-mira (Accessed: 

10.02.2020). 

[9] WIPO. World Intellectual Property Indicators 2019. URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_201

9.pdf (Accessed: 10.02.2020). 

[10] WTO. International Trade Statistics 2012. P. 177. 

International Trade Statistics 2011. P. 174. International 

Trade Statistics 2008. P. 188. URL: 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm 

(Accessed: 10.02.2020). 

 

 

 

 

====================================== V V =================================== 

https://2012books.lardbucket.org/books/policy-and-theory-of-international-economics/
https://2012books.lardbucket.org/books/policy-and-theory-of-international-economics/
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/%20wipo_tisc_report_18.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/%20wipo_tisc_report_18.pdf
https://e-tiketka.ru/luchshie-franshizy-mira
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019.pdf


 

 
«Хроноэкономика» № 3(24). Май 2020      www.hronoeconomics.ru 

66 

ДИСКУСИОННЫЕ ВОПРОСЫ ВИДОВ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Визжилина В.А., студент 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: verobest@mail.ru 

Аннотация. Статья посвящена детальному анализу видам финансового контроля.  В введение 

подчеркивается общая значимость финансового контроля. Подчеркивается, что на данный момент в 

законодательстве не закреплено определение финансового контроля. Далее в статье поэтапно раскрываются 

основные подходы к классификации финансового контроля. Научный подход к определению видов также 

представлен в статье. Рассмотрены теории различных ученых по этому вопросу. Особое внимание уделяется 

предварительному и последующему финансовому контролю, подчёркивается именно их закрепление в 

Бюджетном Кодексе РФ.  Проведен анализ существующих видов, и на основе их сформулирована наиболее 

полная классификация видов финансового контроля. Подробно рассмотрен государственный и 

негосудартсвенный финансовый контроль. Подчеркивается значимость общественного финансового контроля. 

Уделяется внимание и внутрихозяйственному контролю. Используются методы анализа и сопоставления. 

Также проанализирован проект ФЗ, посвященный основам финансового контроля. Представлен детальный 

анализ юридической конструкции, которая закрепляет классификацию видов финансового контроля. 

Рассмотрена специфика перечисления видов финансового контроля в проекте данного закона и на основе этого 

сделаны выводы и улучшения по закреплению юридической техники видов финансового контроля в будущем 

Ключевые слова: финансовый контроль, субъекты финансового контроля, государственный и 

негосударственный финансовый контроль, классификация видов, внутренний контроль 
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Abstract. The article is devoted to a detailed analysis of the types of financial control. The introduction highlights the 

overall importance of financial control. It is emphasized that the definition of financial control is not fixed in the 

legislation at the moment. Further, the article gradually reveals the main approaches to the classification of financial 

control. The scientific approach to the definition of species is also presented in the article. The theories of various 

scientists on this issue are considered. Special attention is paid to preliminary and subsequent financial control, and it is 

emphasized that they are fixed in the Budget Code of the Russian Federation. The analysis of existing types is carried 

out, and on the basis of them the most complete classification of types of financial control is formulated. State and non-

state financial control are considered in detail. The importance of public financial control is emphasized. Attention is 

also paid to on-farm control. Methods of analysis and comparison are used. We also analyzed the draft Federal law on 

the basics of financial control. A detailed analysis of the legal structure that establishes the classification of types of 

financial control is presented. The specifics of listing types of financial control in the draft law are considered, and based 

on this, conclusions and improvements are made to consolidate the legal technique of types of financial control in the 

future.. 

Key words: financial control, subjects of financial control, state and non-state financial control, classification of 

species, internal control. 

1. ВВЕДЕНИЕ  

Институт финансового контроля является 

частью государственного контроля, его главными 

задачами являются обеспечение законности и 

правопорядка, а также оценка целесообразности 

эффективности расходования финансовых 

ресурсов. Финансовый контроль является 

многоаспектным понятием. Одной из ключевых 

проблем является то, что дефиниция финансового 

контроля не закреплена на законодательном 

уровне. Толкование данного многоаспектного 

понятия усложняет все нормативное 

регулирование. В связи с этим вопрос о видах 

финансового контроля является весьма 

актуальным. 

2.КЛАССИФИКАЦИИ ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

По времени проведения выделяют 

предварительный, текущий и последующий 

контроль. Предварительный контроль 

осуществляется на стадии подготовки решения 

непосредственно за целесообразностью его 

принятия или до совершения финансовой 

операции. На данном этапе изучается проектно-

сметная документация. Главным образом 

предварительный контроль направлен на 
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превенцию финансовых правонарушений. 

Текущий финансовый контроль реализуется на 

стадии исполнения решения и позволяет 

оперативно выявлять и исправлять недостатки в 

его исполнении или в момент совершения 

финансовой операции. Например, в текущий 

контроль входит инвентаризация. Последующий 

финансовый контроль осуществляется после 

совершения финансовых операций путем 

анализа, мониторинга, проверок и ревизий. К 

нему в частности относят проверку 

бухгалтерской отчетности. Следует отметить, что 

ст. 265 БК РФ выделяет только предварительный 

и последующий финансовый контроль, т.е. 

текущий распределяется между двумя 

вышеназванными и не выделяется в отдельный 

вид. 

По предмету выделяют общий и специальный 

финансовый контроль. Общий контроль 

подразумевает проверку по всем направлениям 

деятельности, специальный — только по 

конкретному вопросу. 

По характеру взаимоотношений выделяют 

внешний и внутренний финансовый контроль. 

Внутренний (внутриведомственный) контроль 

проводится исключительно в отношении 

органов, находящихся в подчинении 

контролирующего субъекта. Таким образом, 

внутренний контроль: проводится внутри 

организации или в структуре ее управления, 

решение о нем принимает руководящий орган, 

информация о результатах обычно предназначена 

для управленческого персонала организации, 

осуществляется за собственные на средства 

организации. Внешний контроль наоборот 

осуществляется в отношении органа, который 

напрямую никак не подчинен контролирующему 

субъекту. 

По регламенту выделяют соответственно 

обязательный и инициативный финансовый 

контроль. Проведение обязательного контроля 

обусловлено требованием законодательства или 

решением государственных органов, а 

инициативного – решением хозяйствующего 

субъекта. 

По содержанию или по сферам выделяют 

бюджетный, банковский, налоговый, 

таможенный, денежно-кредитный, валютный 

финансовый контроль. 

По срокам проведения можно выделить 

оперативный контроль (проводится по итогам 

определенного периода и в плановом порядке), 

плановый контроль (проходит в соответствии с 

планом контрольного субъекта и данный план 

известен объекту контроля) и внезапный 

контроль (в отличие от планового контроля в 

данном случае план не раскрывается объекту 

контроля, а также проводится в случае выявления 

нарушений деятельности объекта контроля). 

По источнику финансирования контроля 

существует контроль за счет контролирующего 

органа (государственный контроль), контроль за 

счет контролируемого объекта 

(внутрихозяйственный контроль) и контроль за 

счет третьих лиц (общественный контроль).  

В теории также выделяют виды по 

направлению контроля: контроль финансовой 

отчетности (проверка ведения документов 

финансовой отчетности), контроль на 

соответствие (в ходе него оценивается 

деятельность объекта в соответствии с 

нормативными требованиями) и контроль 

эффективности (проверяется продуктивность и 

эффективность использования финансовых 

ресурсов). 

3. НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ВИДОВ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Среди ученых также существуют различные 

мнения о классификациях. Так Е.Ю. Грачева и 

О.Н. Горбунова выделяют 4 вида финансового 

контроля: государственный, муниципальный, 

внутрифирменный (внутрихозяйственный) и 

аудиторский [3]. 

Воронин Ю.М. выделяет государственный, 

внутрихозяйственный и независимый 

финансовый контроль (аудит) [2]. 

Запольский С.В. разделяет финансовый 

контроль на внутрихозяйственный, 

ведомственный, независимый (аудиторский), 

общественный (гражданский), государственный 

(внешний) и муниципальный [5]. 

Химичева Н.И. выделяет государственный, 
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(федеральный и региональный), муниципальный; 

общественный и аудиторский контроль [11]. 

Макоев О.С. Выделяет внутренний и внешний 

финансовый контроль. Внутренний контроль 

далее делится на внутрихозяйственный и 

внутриведомственный контроль, а внешний 

контроль - на государственный, общественный и 

независимый (аудиторский) контроль [9]. 

Бурцев В.В. предлагает классификацию 

согласно теории разделения властей и выделяет 

соответственно контроль законодательных 

органов, исполнительных органов, судебных 

органов, а также президентский контроль [1]. 

Рыбакова С.В. высказывает мнение, что 

финансовый контроль является одним из 

направлений финансовой деятельности 

государства в целом. Автор выделяет 2 критерия 

классификации: источник инициативы и масштаб 

публичности. В соответствии с ними она 

выделяет государственный (муниципальный), 

общественный, внутрихозяйственный и 

аудиторский финансовый контроль, подчеркивая, 

что каждый в свою очередь является публичным 

контролем [10]. 

Двуреченских В.А. предлагает следующую 

классификацию финансового контроля: весь 

национальный контроль он подразделяет на 

публичный и непубличный контроль. Публичный 

контроль состоит из государственный и 

негосударственного контроля. Государственный 

контроль включает в себя: общегосударственный 

контроль (Президент РФ), контроль 

законодательных (представительных) органов 

власти, контроль исполнительных органов власти 

(правительственный, ведомственный, 

неведомственный, и внутриведомственный 

контроль) и специальный контроль 

(осуществляется контрольно-счетными 

органами, не входящими ни в одну ветвь власти: 

ЦБ РФ и Счетная Палата РФ). 

Негосударственного контроль в свою очередь 

подразделяется на муниципальный контроль и 

quasi-публичный контроль. Муниципальный 

включает в себя контроль законодательных 

органов власти, контроль исполнительных 

органов власти и муниципальный аудит. Автор 

выделяет ряд субъектов, которые осуществляют 

государственные полномочия, но при этом не 

имеют статуса государственных органов. К ним 

относятся некоммерческие аудиторские 

организации, осуществляющие ежегодный аудит 

ЦБ РФ, государственных компаний и 

государственных корпораций. Именно такие 

аудиторские организации и осуществляют quasi-

публичный контроль [4]. 

Таким образом, вопрос о видах финансового 

контроля является дискуссионным. Финансовый 

контроль является многоуровневым, поскольку 

финансовая система охватывает все виды 

денежных фондов.  Наиболее полной является 

классификация финансового контроля по 

субъектам его осуществляющим. Выделяют 

государственный и негосударственный контроль. 

Государственный финансовый контроль 

осуществляет Президент РФ, законодательная 

власть (Федеральное Собрание РФ, 

законодательные органы субъектов), 

исполнительная власть (Правительство РФ, 

правительство и администрации субъектов), 

Счетная палата РФ, Центральный банк РФ, 

Министерство финансов РФ, Федеральное 

казначейство, Федеральная налоговая служба, 

Федеральная таможенная служба, Федеральная 

служба по регулированию алкогольного рынка и 

Федеральная служба по финансовому 

мониторингу.  

Негосударственный финансовый контроль 

включает в себя муниципальный, 

внутрихозяйственный, аудиторский и 

общественный контроль. Муниципальный 

контроль включает в себя контроль 

представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления и деятельность 

контрольно-счетных органов муниципальных 

образований. По мнению В.В. Котова, 

муниципальный контроль следует относить к 

негосударственному финансовому контролю, но 

лишь "условно, поскольку он регулируется 

нормами публичного права" [7]. 

Внутрихозяйственный финансовый контроль 

осуществляется непосредственно внутри 

хозяйствующего субъекта. Для его проведения в 
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структуре хозяйствующего субъекта создается 

специальная служба внутреннего аудита, в 

полномочие которой и входит контроль за 

текущей деятельностью организации, за 

правильностью ведения финансовой 

документации с целью правильного 

функционирования данной организации и 

избежания правонарушений. Общественный 

финансовый контроль реализуется в рамках 

демократического государства и гражданского 

общества. Федеральный закон о федеральном 

бюджете, отчет об его исполнении подлежат 

официальному опубликованию в СМИ. 

Благородя этому граждане и общественные 

объединения следят за финансовой обстановкой в 

государстве, что в свою очередь улучшает 

прозрачность работы государственных органов. 

Общественный контроль реализуется за счет 

общественных организаций или за счет третьих 

лиц. М. А. Лапина и А. В. Лапин определяют, что 

общественный финансовый контроль есть 

"урегулированная нормами права деятельность 

институтов гражданского общества и отдельных 

граждан по контролю за своевременностью 

и точностью финансового планирования, 

обоснованностью и полнотой поступления и 

движения финансовых и материальных средств, 

правильностью и эффективностью их 

использования, осуществляемая посредством 

обращения в уполномоченные государственные 

органы либо к общественному мнению” [8]. 

Как отмечает Н.А. Ковалева, при всем 

разнообразии видов осуществления функций 

финансового контроля их объединяет единая 

цель — создание таких условий, при которых 

достигается максимально эффективное 

использование государственных и общественных 

фондов денежных средств [6]. 

4. АНАЛИЗ ПРОЕКТА ФЗ “ОБ ОСНОВАХ 

ГСОУДАРТСВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В РФ” 

На данный момент существует проект ФЗ “Об 

основах государственного и муниципального 

контроля в РФ”. Однако принятие закона в том 

содержательном виде, в каком он разработан 

сейчас, по моему мнению, не внесет 

значительных улучшений в регулировании 

финансового контроля и не решит все 

существующие проблемы в этой сфере. Поэтому 

законопроект нуждается в серьезной доработке, в 

уточнении формулировок, а принятие документа 

в существующем виде лишь поспособствует 

появлению очередного закона с бланкетными 

нормами, который создаст новые 

административные барьеры и только увеличит 

расходы бюджета на организацию 

государственного финансового контроля. Во-

первых, спорным моментом является 

закрепление закрытого перечня видов 

государственного контроля. С течением времени 

такой перечень явно может быть дополнен и 

изменен в связи с развитием общественных 

отношений. Поэтому будет наблюдаться 

актуализация списка. Однако процесс внесения 

поправок в ФЗ всегда длителен. В связи с этим, на 

мой взгляд, лучше установить открытый 

перечень, использовав конструкцию: “и другие 

виды контроля”. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, исследовав различные мнения 

ученых о вопросе видов финансового контроля, 

явно прослеживается многоаспектность 

финансового контроля. В настоящее время 

сложилась тенденция смещения акцента с 

последующего контроля в сторону 

предварительного и текущего. В связи с 

постоянно меняющимися условиями закреплять 

все виды финансового контроля является 

нецелесообразным, законодательство должно 

раскрывать основные виды, используя открытый 

список такого перечисления. 
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The processes of globalization have long 

surrounded us in everyday life, including the 

financial and economic sphere. Perhaps, in each 

country there are subsidiary banks of international 

financial institutions. Such integration, on the one 

hand, leads to an expansion of the potential for 

competition and contributes to the development of 

the industry, and, on the other hand, creates 

additional risks for the national financial systems. 

Thus, this study is intended to show the flip side of 

financial integration and identify these risks for 

regulatory purposes and macroeconomic analysis of 

the national banking sector. The main risks of 

banking system are insufficient capital, liquidity 

deficit, low degree of diversification, high 

interconnectedness of credit organization (CO), 

bankruptcy of leading COs, reduced competition, 

systemic crisis of the banking system and 

institutional crisis of the banking system. For the 

objectives of the research, it is preliminary to choose 

and analyze in a greater detail interconnectedness of 

COs, bankruptcies, reduced competition and risk of a 

crisis in banking sphere or a recession in the whole 

economy as a consequence. 

Theoretic basis of international banks as the 

instability 

At first, the objective to expand banking business 

abroad was to follow national customers in 

international trade, who had a preference to work 

with a well-known bank. In the next stage, banking 

expansion abroad was caused by an opportunity to 

yield higher profits. This strategy was at its height in 

the second half of XXth century. 

It is generally considered that there are two 

opposite macroeconomic preferences: the idea of 

globalization and the idea of autarky. Many 

economists insisted on advantages of an autarky for a 

national economy, as in this case, the government 

protects the country from foreigners’ risks and 

enables the local economy to develop all the 

industries of reproduction. John Maynard Keynes, 

the author of “The general theory of employment, 

interest, and money”, was one of the most famous and 

powerful adherent of the autarky idea. However, 

there are lots of advantages and disadvantages in both 

ideas and many researches upon them, but for this 

article we state that the autarky is more preferable.  

If all the banks in a country are residents there and 

are not depended on abroad banks, if also, there is a 

low index of monopoly (e.g. Herfindahl – Hirschman 

index), then it diminishes risks of interconnectedness, 

mass bankruptcies and decrease in competitiveness in 

the banking sphere. This works the same with a little 

share of foreign banks. However, the higher share of 

international banks the more considerable these risks 

become, especially if the banking system is an 

oligopoly. In other words, the risks of 

interconnectedness and large-scale bankruptcies 

increases and the decrease in an ability to compete 

occurs. This thesis is based on the following logical 

chain (chart 1.).  
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Chart 1. The process of banking risks realization  

1. The realization of negative macroeconomic 

factors, such as economic or financial crisis, diminish 

in profitability of a foreigner’s subsidiary, reduction 

in the risk-profit gap. The foreigner has to decide 

whether it is worth holding on this subsidiary or not. 

2. The parent corporation’s decision is to get 

out of the subsidiary. For this reason, it is necessary 

to withdraw shareholder’s equity, while searching for 

a buyer or preparing to close. In this case, the 

daughter bank starts to pay dividends on its equity in 

an amount that is greater in times than the net profit 

of a year is. Thus, the capital run from the country 

occurs. 

3. When the buyer is found or everything is 

prepared for a shutdown or bankruptcy, the banking 

system will change, even if the change is minuscule. 

4. Closure or bankruptcy of international or 

national banks is a bad occasion for customers and the 

real economy. While purchasing them, especially large 

COs, is available only for a small list of potential 

buyers, as a bank is a very expensive asset. Thus, there 

is a process of creating new bank holdings/groups or 

further extension of the existing ones. 

5. Bank holdings and groups tend to have 

heightened risks of interconnectedness and out-of-

market competition. So, problems in a one subject of 

a bank holding or group spreads towards the other 

participants. This occasion is very dangerous for the 

national banking system. 

6. As a result, risks for the banking sphere 

increases and even can lead to a systemic or 

institutional crisis (e.g. nationalization of commercial 

banks by the government).  

ACRA Index 

The Analytical Credit Rating Agent (ACRA) has 

developed and regularly publishes the ACRA index, 

which belongs to the group of stress indices, but it 

may include factors that are also characteristic of 

state ratios. The fundamental criteria for assessing the 

battery sustainability index are the degree to which 

systemic risk and instability are realized, and the 

proximity of the financial system to the state of the 

financial crisis [4]. 

The index estimates the proximity of the financial 

system of Russia to the state of crisis. An indicator 

below 1.11 points indicates a calm situation, 2.5 

points is accepted by the agency as a threshold at 

which the system goes into a state of crisis. A 

composite indicator of financial instability, 

consisting of weight indices and financial assets or 

their derivatives, was proposed in a study led by A. 

Pestovy. The indicator is based on an assessment of 

the main risks to which the financial system is 

exposed: 

- liquidity risk; 

- currency risk; 

- credit risk. 
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The assessment of these claims is used in the 

methodology for calculating the ACRA index. 

Picture 1 shows a sharp increase in this indicator in 

March 2020. This is due to world events caused by 

the spread of coronavirus and the collapse of 

financial markets in March 2020. This index can also 

monitor the state of the banking system, which is 

closely related to economic trends. 

 

Pic. 1. ACRA Index from 01/04/19 to 01/14/2020 [6] 

The role of the banking sector in global GDP 

For analysis, it is important to correlate the 

contribution of the banking system to global GDP to 

understand how much it affects the global economy and 

what can happen if the financial system is unstable. 

The assets of the banking system are currently 

equal to the volume of world GDP (picture 2). 

 

Pic. 2. Total assets of world banking system, trillion USD [1] 

GDP (current US$) = $85,91 trillion (February, 

2020) 

This gigantic volume suggests that any instability 

in the banking sector will affect the economy of each 

country. Along with this, a growth in liabilities is 

noticeable, which is also comparable to the volume 

of world GDP (picture 3).The dependence of small 

and medium-sized businesses on the banking system 

is undeniable.
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Pic. 3. Total liabilities of the world banking system, trillion USD [1] 

At the end of 2018, the volume of domestic credit 

to private sector amounted to 89% of global GDP 

(picture 4). The enormous volume of loans for SMEs 

suggests that with instability in the banking system, 

this will affect not only business, but also the 

country's economic situation. 

 

Pic. 4. Domestic Credit to Private Sector by Banks (% of GDP) [2] 

Some examples of banking systems in relation 

with the research 

It is significant to mention some real examples to 

consider whether the risks covered below and 

provided by international banks are overestimated or 

not. We will review the banking system of Latvia and 

of Singapore, as both have an extremely big share of 

foreigners’ banks.  

The banking system of Latvia has a certain 

distinction between national and foreign banks, 

where the national ones provide services 

predominantly for customers from the other post-

soviet countries, while the foreign ones – for Latvian 

customers. For this reason, there is an international 

conflict, as latvian banks help customers in case of 

legalization their illegal income and in 2017 the third 

largest latvian bank “ABLV” was liquidated for this 

kind of fraud. Since this happened, the Government 

of Latvia was under the requirement to provide 

radical banking reforms to prevent these frauds, 

otherwise Latvia will be listed in the grey list of 

European Central Bank with heightened country’s 

and industry’s risks and with restrictions for 

international banks to work there. In this case, the 

presence of international banks in Latvia will 

extremely decrease for more preferable markets all 

over the world. As a result for such a small economy, 

the amount of direct investments will be reduced, the 

foreign capital will be exported out of the country, the 
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unemployment will rise sharply and a recession will 

be unavoidable. 

On the contrary, the banking system of Singapore 

is more successful example of participation of 

international banks, as its economy still develops 

efficiently and provides banks with an opportunity to 

yield profits with adequate risks. Moreover, there is a 

special offshore program for banks that rises the 

attractiveness of a country. The stability of the 

banking system is considered by the World 

Economic Forum as the fourth all over the world. The 

share of national banks is less than 5%, for example, 

there are only 5 of them in commercial banking there 

with 123 foreign ones.  

The most striking differences between these two 

systems are: 

1. Singapore is a very large financial center that 

covers a variety of Asian countries and works with 

worldwide financial institutions. 

2. The Singapore economy is in a well-

developed condition with high technologies, 

shipbuilding and financial services. In spite of the 

fact that Latvia has also a well-developed 

economy, its position is much weaker with the 

deep dependence on foreign capital in the real 

sector of the economy. 

3. Latvia has no own currency, while having a 

supranational regulator which is the European 

Central Bank that limits Government’s 

opportunities to influence the economy in 

legislation.  

4. Latvia is under big negative impact of a 

corruption on the nation’s reputation. 

Conclusion 

For some reason, the international banks presence 

in the market is a great opportunity for the economic 

growth, but the price could be in conditions of 

decrease in competitiveness, reduce in stability, 

increase in interconnectedness and even the total 

banking system’s crash could occur with a large 

recession.  

Certainly, the example of Singapore can inspire us 

to consider these risks overestimated, but is any 

economist enabled enough to be sure that when some 

kind of problems will kick this economy, would the 

international banks continue doing their business 

there or they would retreat.  

That’s why it is vital not to underestimate the 

incoming risks related to globalization of banking 

and this aim should be remembered by nationals 

regulators to prevent negative consequences. 
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФИНАНСОВ НА ПЕРВИЧНОЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ США 

Вьюгова А.П. 
 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: Vyugovaana@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматривается влияние поведенческих финансов на современные мировые 

фондовые рынки, на примере первичного размещения акций в Соединенных Штатах Америки. Актуальность 

информации и данных отраженных в данной статье обусловлена недостаточностью раскрытия проблематики 

поведенческих финансов в современных реалиях. Цель статьи - выявить уровень влияние поведенческих 

факторов на рынок IPO на развитом финансовом рынке в период с 2018 года по 2020 год включительно. 

Проведен срез результатов доходности акций в первый торговый день и по истечение 3 месяцев после входа на 

фондовый рынок. При написании статьи использовались такие методы, как статистический анализ, 

горизонтальный анализ и вертикальный анализ. В основе аналитической базы работы лежит системный 

подход. В работе были использованы такие методы, как: дедукция, индукция, анализ и синтез. 

Методологическую основу работы составляли статьи и публикации ведущих российских и зарубежных 

экономистов. Основными источниками работы стали публикации из финансовых журналов, новостная лента и 

статистические данные информационного агентства Bloomberg. Сделан вывод о наличие зависимости между 

доходностью компаний и отраслью, в которой функционирует организация. 

Ключевые слова: поведенческие финансы, фондовый рынок, финансовый рынок, первичное размещение акций, 

доходность акций, рынок ценных бумаг. 

IMPACT OF BEHAVIORAL FINANCE ON INITIAL PUBLIC OFFERINGS 

ON THE US STOCK MARKET 

Vyugova A.P.  
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: Vyugovaana@mail.ru 

Abstract. The paper examines the impact of behavioral finance on modern global stock markets, using the example of 

a primary stock offering in the United States of America. The relevance of the information and data reflected in this 

article is due to the lack of disclosure of behavioural finance issues in modern realities. The purpose of the article is to 

identify the level of influence of behavioural factors on the IPO market in the developed financial market between 2018 

and 2020 inclusive. A cut of the results of the stock yield on the first trading day and on the expiration of 3 months after 

entering the stock market was carried out. Methods such as statistical analysis, horizontal analysis, and vertical analysis 

were used in writing the article. The analytical basis of work is based on a systematic approach. Methods such as: 

derivation, induction, analysis and synthesis were used in the work. The methodological basis of the work was articles 

and publications of leading Russian and foreign economists. The main sources of work were publications from financial 

magazines, a news feed and statistics from the Bloomberg news agency. It has been concluded that there is a relationship 

between the profitability of companies and the industry in which the organization operates. 

Key words: аbehavioral finance, stock market, financial market, initial public offering of shares, yield of shares, 

securities market. 

ВВЕДЕНИЕ 

В текущих реалиях у инвесторов есть большой 

выбор в стратегиях и способах инвестирования 

денежных средств в бизнес или компанию. Один 

из вариантов – это инвестирование в компании на 

этапе IPO (Initial Public Offering). IPO представляет 

собой первичное размещение путем продажи 

ценных бумаг (акций) акционерным обществом 

широкому кругу лиц, в результате чего компания 

переходит из разряда частной в разряд публичной. 

Процесс выхода компании на фондовый рынок 

достаточно долгосрочный и включает большое 

число посредников, к ним можно отнести 

андеррайтеров, саму биржу, брокеров, аудиторов, 

юристов и пр. [6, 9] 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИССКУССИЯ 

Размещение акций на IPO является не только 

альтернативой долговому финансированию, но 

включает в себя ряд преимуществ для компании: 

увеличение ликвидности, улучшение 

корпоративной репутации, большая прозрачность 

и открытость бизнеса и пр. 

Несмотря на открытость данных, отчетности и 
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финансовых результатов, для инвесторов 

размещение своих активов в акции компаний, 

выходящих на IPO, является одним из наиболее 

рисковых стратегий: здесь наблюдается сложность 

в оценке самого бизнеса и определения его 

справедливой цены. 

В данном параграфе будет рассмотрена 

динамика доходности компаний, вышедших на 

фондовый рынок США. 

Фондовый рынок США по праву можно 

считать наиболее развитым: он обладает большей 

открытостью и прозрачностью, уровень 

ликвидности на рынках высокий, объемы торгов 

также являются более активными.  

Активность компаний по выходу на фондовый 

рынок зависит от общей стабильности на рынке, 

согласно представленным ниже данным (рис.1 

[1]), в периоды кризиса снижается общее 

количество сделок IPO. Однако, средний объем 

сделки в период с 2005 по 2019 года является 

относительно стабильным, (рис.2 [1]). Также 

необходимо отметить, что в среднем около 30% 

компаний в первый торговый день показывают 

отрицательную доходность, общая средняя 

доходность всех сделок IPO в первый торговый 

день составляет 14,17%.  

 

 
Рис. 1. Количество IPO в США 

 
Рис. 2. Средний объем сделки IPO в США, млн. долл. США 

При этом автор выделяет основные факторы, 

которые могут повлиять на результат IPO: дата 

основания компании, сектор и отрасль, учредители 

и ТОП менеджмент, продукт компании, доля на 

рынке, конкуренты, поставщики, потребители, 

партнеры компании, преимущества и недостатки 

бизнеса, репутация, финансовые результаты, 

объем капитализации компании до выхода на 

фондовый рынок, основные инвесторы компании, 

цели размещения акций на фондовом рынке, 

общий новостной фон, объемы размещения IPO, 

андеррайтеры и пр. Инвесторы подвержены более 

высокому риску при инвестировании в сделки IPO 

из-за трудности оценки компании, здесь большую 

роль на доходность влияют поведенческие 

факторы: излишний оптимизм, эффект толпы, 

психология рынка, рефлексивность и др. [4]. 

Автором для анализа влияния поведенческих 

факторов был отобран ряд компаний, которые 

вышли на рынок IPO в 2018, 2019 и начале 2020 

года. Была проанализирована доходность 58 

компаний, из которых по 49 компаниям (84,48%) 

была посчитана целевая цена акций по модели 
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Более 61% компаний из выборки по 

результатам торгов в первый день превысили свой 

таргет, по истечении 3 месяцев уже 63% компании 

превысили свою целевую отметку. Данные 

результаты ярко демонстрируют влияние 

поведенческих факторов на инвесторов: 

завышенная самоуверенность, настроения рынка, 

эффект толпы, не обоснованный оптимизм. 

В выборке отобраны компании из разных 

секторов: основные материалы (basic materials), 

конгломераты (conglomerates), потребительские 

товары (consumer goods), финансовый сектор 

(financial), здравоохранение (healthcare), услуги 

(services) и технологии (technology). На рис. 3 и 

рис. 4 продемонстрирована средняя доходность в 1 

торговый день и по истечении 3 месяцев по всем 

компания и отдельно по каждому сектору 

соответственно [1].  

 

 
Рис. 3. Средняя доходность компаний в первый день торгов, % 

Разброс по доходности по секторам не такой 

существенный. Наименьший прирост 

наблюдается в секторе основных материалов – 

15,4%, наибольшая доходность в сфере услуг – 

37,1%. Также среди лидеров необходимо отметить 

такие сектора, как технологии и потребительские 

товары (37% доходность). Однако стоит отметить, 

что средняя доходность выборки и по каждому 

сектору превышает среднюю доходность в первый 

день торгов по всему рынку. 

По истечению 3 месяцев торгов, ярко 

вырисовывается отклонение в секторе 

потребительских товаров – компания Beyond Meat 

(BYND), доходность по завершению 3 месяцев 

составила по данной компании 620,4%. Для 

адекватной оценки доходности по секторам 

необходимо ее исключить из общей выборки 

(рис.4 [1]) и в дальнейшем рассмотрим ее как 

отдельный кейс. 

 
Рис. 4. Средняя доходность компаний через 3 месяца торговли без учета BYND, % 

После исключения Beyond Meat из выборки статистические данные становятся более 
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наглядными для анализа доходности в 

зависимости от отрасли, разрыв между 

доходностями в разных секторах значительно 

увеличилась относительно разрыва в доходности в 

первый день торгов. Аутсайдером остаются 

компании из сектора основных материалов – 

доходность по истечению 3 месяцев составила 

6,6%, что ниже на 8,8% доходности в первый день 

торгов. Наиболее доходными секторами являются 

сектор здравоохранения с доходностью в 50,9% и 

технологический сектор – 46,3%.  

Наибольший разрыв между доходностью через 

3 месяца и в первый день наблюдается в секторе 

здравоохранения и в услугах. В первом случае мы 

наблюдаем повышенный интерес со стороны 

покупателей, что увеличивает рыночную цену, во 

втором случае ситуация кардинально 

противоположная – снижение средней доходности 

почти на 30%. 

Таким образом, можно выделить наиболее 

привлекательные отрасли со стороны инвесторов: 

технологичный сектор и сектор здравоохранения. 

Традиционно в этих отраслях наблюдается 

многократная переподписка -  когда спрос на акции 

превышает объем размещения IPO. При 

переподписанном IPO андеррайтер может принять 

решение об увеличении цены размещения и/или 

увеличить объем размещения. Компании с 

переподписанным IPO в первый день обычно 

показывают двукратный рост в процентах, что 

демонстрируют данные выше. 

Рассмотрим отдельно динамику котировок 

компании Beyond Meat, показатели доходности 

которой ранее были исключены из выборки (рис. 5 

[10]). 

 

 
Рис. 5. Динамика котировок акций компании Beyond Meat, долл США 

Компания Beyond Meat (BYND) является одним 

из крупнейших производителей заменителей мяса 

на растительной основе в мире, основана в 2009 

году в Лос-Анжелесе. Главной миссией компании 

является решение четырех прогрессирующих 

глобальных проблем человечества: здоровье 

людей, изменение климата, ограничение 

природных ресурсов и благополучие животных. 

Продукты компании содержат больший или 

равный уровень белка, в сравнении с их 

животными аналогами, в линейке продуктов 

отсутствует холестерин, антибиотики или 

гормоны, уменьшено количество насыщенных 

жиров. Экспертный анализ жизненного цикла, 

проведенный Мичиганским университетом, 

сравнил воздействие на окружающую среду 

бургера Beyond Burger с бургером из котлет 

животного происхождения. Beyond Burger 

использует значительно меньше воды (на 99%), 

земли (на 93%), энергии (на 46%) и производит 

меньше выбросов парниковых газов (GHGE, на 

90%) по сравнению с мясным бургером [2]. 

Среди крупнейших частных инвесторов можно 

выделить основателя Microsoft Билл Гейтс, актера 

Леонардо ди Каприо и бывшего гендиректора 

McDonald’s Дон Томпсон. В мае 2019 году 

компания вышла на IPO и привлекла $240 млн, 

цена размещения составила 25 долл. Торги 

открылись на уровне $46, после того как акции 

взлетели на 125%, торги были приостановлены из-

за волатильности. Когда торги возобновились, 

акции взлетели еще выше. Доходность через 3 
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месяца составила 620%.  

На момент выхода компании на IPO Beyond Meat 

еще не демонстрировала прибыльность бизнеса: она 

была убыточна, как и многие ее предшественники, 

однако инвестиционное сообщество приняло новую 

компанию более чем радушно. Здесь можно 

отметить несколько поведенческих факторов, 

которые влияли на инвесторов: репрезентативность, 

якорение, предубеждение в отношении доступности, 

психология рынка. Не маловажную роль играет 

именно миссия компании. Одним из основных 

факторов, стимулирующими рост, является 

повышение уровня сознания потребителей в области 

здоровья и физической подготовки. По данным PwC, 

объём «ответственного инвестирования» вырос с 

$23 трлн в 2016 году до $31 трлн в 2018 году [7]. По 

данным компании EY, 97 % институциональных 

инвесторов проводят оценку компании на предмет 

её ответственности перед обществом [3]. Интерес к 

ответственным инвестициям растёт не только среди 

институциональных инвесторов. По данным опроса 

1 тыс. активных частных инвесторов из США, 

проведённого банком Morgan Stanley в 2017 году, 75 

% респондентов заинтересованы в таких 

инвестициях [5]. 

Также необходимо отметить рост котировок на 

фоне корпоративных событий. 6 июня 2019 была 

опубликована сильная финансовая отчетность 

компании, на этом фоне акции выросли с $99,50 до 

$168,10 (с 6 по 10 июня), прирост составил 68%. 11 

июня компания объявляет о выпуске новой версии 

продукта The Beyond Burger, акции выросли на 

12% за день. Однако, не все релизы по запуску 

нового продукта были встречены инвесторами 

также оптимистично: за 1 день котировки 

снизились на 6% в момент публикации новости о 

том, что ресторан Del Taco запускает новое блюдо 

с использование мяса Beyond Meat. В момент 

включения акций в индексы рынка, котировки 

также показывали сильную динамику (15% за 3 

дня после информации о включении акций в 

индекс S&P TMI Index). Реакция рынка 

чрезмерная, что подтверждает влияние выше 

указанных поведенческих эффектов и факторов. 

Когда Beyond объявила, что она превзошла 

ожидания аналитиков в первом квартале, акции 

выросли более чем на 20%. Инвесторы явно 

надеялись, что текущая тенденция будет 

продолжаться. Когда акции преодолели отметку в 

200 долларов, рыночная капитализация компании 

составила 12 миллиардов, что озадачило 

некоторых аналитиков Уолл-Стрит. Из девяти 

аналитиков, отслеживаемых Bloomberg, восемь 

выставили рейтинги по акции «держать», один 

выставил рейтинг «продавать». Таким образом 

идет противоречие между поведенческими 

настроениями инвесторов и рациональной и 

адекватной оценкой компании [8]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование стратегии сделок IPO в 

последнее время набирает все большую 

популярность как у зарубежных инвесторов, так и 

у российских инвесторов. Привлекательность 

участия в сделках IPO заключается в большей 

степени в высоком уровне доходности, однако 

трудность анализа справедливой оценки 

компаний, выходящих на фондовый рынок, 

создает дополнительные риски для розничных 

инвесторов. Как было показано, сделки IPO также, 

если не в большей степени, подвластны 

поведенческим аномалиям.  

Влияние и проявление поведенческих 

финансов наблюдаются на всех фондовых рынках. 

Когнитивные факторы усиливаю волатильность на 

фондовых площадках и могут усугубить периоды 

пиковые фазы рынка (как во время роста, так и во 

время падения). Поведенческие финансы в 

индустрии финансовых услуг очень широко 

обсуждаются, серьезно изучаются, и только теперь 

начинают постепенно внедряться в бизнес-модели 

финансовых консультантов, однако теория 

поведенческих финансов имеет описательный 

характер и объясняет аномалии ex post. Что 

касаемо будущих прогнозов, на текущий момент 

недостаточно статистически зафиксированных 

данных, для построения стройной и 

результативной модели, включающей 

поведенческие аспекты.  
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Abstract. The article presents a comparative analysis of the income dynamics of the population of Russia and 

Germany.  Income was estimated using statistical data from sample surveys of household budgets in both countries.   

We use a modern methodological approach to calculating income adopted in budget surveys.  The paper analyses the 

joint dynamics of income and subsistence minimum. The conclusions about emerging trends in the standard of living 

of the population of Russia 2014-2019 are drawn.  The Population with a high risk of poverty in both countries is 

identified. The features of poverty in the Russian Federation that persist for a long time: are noted: the concentration 

of poverty in rural areas, the risk of poverty among the youth and families with children, as well as the high 

vulnerability of the working-age population to poverty. A comparison of the structure of consumption pattern in the 

Russian Federation and Germany for 2014-2019 was made. The emerging trends in consumption are associated with 

the dynamics of living standards.  Conclusions are drawn about the weakening of positive trends in the structure of 

consumption and in the dynamics of living standards. 

Key words: consumer spending, income, households, online-shopping, education, tendency.  
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ динамики доходов населения России и   Германии.  

Оценка доходов проводилась с использованием статистических материалов выборочных обследований 

бюджетов домашних хозяйств в обеих странах.  Был Использован современный методологический подход к 

расчету доходов, принятый в бюджетных исследованиях.  В статье анализируется совместная динамика 

доходов и прожиточного минимума, сделаны выводы о формирующихся тенденциях уровня жизни населения 

России в 2014-2019 гг.  Население с повышенным риском бедности в обеих странах определено.  Отмечены 

особенности бедности в Российской Федерации, которые сохраняются в течение длительного времени: 

концентрация бедности в сельской местности, риск бедности среди молодежи и семей с детьми, а также 

высокая подверженность бедности трудоспособного населения.  Проведено сравнение структуры потребления 

в Российской Федерации и Германии за 2014-2019 гг.  Новые тенденции в потреблении связаны с динамикой 

уровня жизни.  Сделаны выводы об ослаблении позитивных тенденций в структуре потребления и в динамике 

уровня жизни. 

Ключевые слова: потребительские расходы, доход, домохозяйства, онлайн-шоппинг, образование, 

тенденции. 

1. INTRODUCTION 

In the modern world, people often think about how 

it feels to live in another country. What salaries are 

there, what kind of training, and what people of that 

country spend mostly on. To find out, we decided to 

conduct an international survey, mainly among young 

people, to determine their main items of expenditure 

and income. The data we have obtained is consistent 

with the data of the GKS. Thus, in order to understand 

how indicators are developing in dynamics, we have 

used statistics from previous years. In comparison, two 

countries are represented: Russia and Germany. Our 

main goal is to determine, describe and compare main 
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tendencies for changes in households’ consumer 

spending in Russia and Germany. 

To begin with, consumer spending is the total 

money spent on final goods and services by 

individuals and households for personal use and 

entertainment in an economy. 

It is common knowledge that the average income 

in Germany is much higher than the average income 

in Russia, so consumer spending in Germany is likely 

to be much higher too. 

However, the level of prices and cost of living in 

Germany also exceed Russian indicators. For 

example, the average German salary is about 212 460 

thousand rubles at the current rate. In turn, the 

average Russian earns 42 332 thousand rubles. That 

is, if a full comparison is made, then the Germans 

earn 5 times more than the Russians do. 

2. METHODS AND ANALYSIS  

Firstly, we analyzed what part of their income the 

consumers in both countries spend. The difference 

turned out to be not so noticeable. 

 
Figure 1. Part of income that makes up consumer spending 

(2014-2019) 

In both countries, most people spend from 50 to 

90 percent of their income on different needs. Thus, 

we can conclude that the propensity to consume and 

save is approximately the same in both states. There 

is no doubt that the main items of consumer spending 

in Russia are foodstuffs and transport. As we can see, 

the share of health care spending is very small.  

 
Figure 2. Main items of consumer spending in Russia.  

The research has shown that the Russians began 

to spend more money on entertainment and clothing. 

The consumer confidence index has grown for the 

first time in a year since the second quarter of 2018. 

More people could afford to spend money on going 

to the cinema, theater or restaurant. Furthermore, 

among young people, there is a trend for a dolce vita- 

Italian. They try to show off: look expensive, buy 

clothes and shoes of famous brands, and visit 

fashionable places. Therefore, the cost of clothing for 

young people has increased. 

On the other hand, the Russians began to spend 

more on education. The sphere of online education is 

actively developing, as well as learning foreign 

languages. Other ongoing spheres in Russia are: 

vocational training, sports, beauty, and hobbies. As 

for the increase in spending on education, it can be 

explained by the annual reduction in budget places in 

higher education. 

We can see that the structure of consumer 

spending in Germany differs from the Russian one. 

The German economy is much more stable and 

successfully developing from year to year. 

Consequently, indicators are more stable too. 

 
Figure 3. Main items of consumer spending in Germany. 

The Germans also began to spend more on 

entertainment. If they had more money, they would 

like to have a house or apartment in a nice place and 

to spend more time and money on traveling abroad- 

these expense items are constantly growing. The 

smallest expense item is education that takes less than 

one percent of the budget per month. Indeed, training 

in schools and higher education institutions in 

Germany, with rare exceptions, is free. So this item 

of consumer spending in Germany is quite stable. 

It is noteworthy that the largest household 

expenditure item in Germany is housing and utilities. 

This takes more than a third of all consumer spending. 

The share of these expenses in the household budget has 
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slightly decreased over the past five years due to an 

increase in expenses on other items. 

The next issue to discuss is consumer spending 

increase over the last 5 years. The answers are 

predictable: in both countries, it has grown, but in 

Russia much more than in Germany and it is still 

necessary to identify the causes of this. 

 
Figure 4. People who have increased consumer spending  

The main reason for the increase in expenses in 

Russia are higher prices due to an increase in VAT 

since the beginning of the year from 18 to 20%. And 

although some experts note that some retailers are 

still keeping prices low without shifting the burden 

onto the shoulders of consumers, but this cannot last 

forever.Germany is a country of mass consumption, 

so it may seem that many consumers do not care 

about   an increase in the cost items. Before making 

a purchase, beyond the price, German consumers like 

to learn as much as possible about other similar 

products, features, provenance etc. According to 

some studies, German consumers are among the most 

demanding in the world. Some of them are willing to 

pay more for a better qualify product. In both 

countries real household consumer spending has 

increased over the past 5 years but in Russia, this is 

more noticeable. 

The next issue for discussion is about online 

shopping that is more common in Russia.  

 
Figure 5. Online Shopping Users [2] 

It should be emphasized, that Germany is a 

country where cash payment is widespread. Debit 

cards are used and widely accepted, although there 

are places where only cash is accepted. Credit cards 

are less common and may be refused in some 

establishments such as small shops, restaurants and 

hotels. Therefore, online shopping is not very 

convenient for a fairly large part of the population. In 

our country, almost every second person uses online 

shopping. This is much more convenient than going 

to the store or standing in lines, which is a very 

common situation. Moreover, Russia is a very big 

country, so online-shopping gives us an opportunity 

to buy goods and services from different parts of the 

country sitting on the sofa. In general, we can 

conclude that the share of purchases made by 

households on the Internet both in Russia and in 

Germany over the past 5 years has increased 

approximately to the same extent. 

3. CONCLUSION 

Based on the survey data and the dynamics of past 

years, we were able to identify several major trends 

in both countries, for instance [3]: 

• Real consumer spending is increasing in each 

country for different reasons. 

• The share of purchases made on the Internet 

is growing from year to year. This greatly facilitates 

the lives of people, and serves as a good impetus for 

the growth of the economy and business. 

• The structure of household consumer 

spending is not prone to rapid significant changes - it 

is quite stable.  

• The stronger the state’s economy, the more 

people spend on entertainment. 

• Among young people, there is a tendency to 

strive for a beautiful life. 

In conclusion, we would like to note that it is 

useless to argue that the standard of living in 

Germany is higher than the one in Russia, and 

therefore consumer spending is higher [4]. Of course, 

the Germans live richer and calmer than the Russians 

do. But if a few years ago the difference between the 

countries was enormous, which was clearly visible by 

their dynamics, now the gap is gradually narrowing. 
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Аннотация. Цель данного исследования – создание сервиса по прогнозированию повторных продаж 

туристических услуг. Для этого разрабатываются модели машинного обучения в студии Microsoft Azure. Первая 

модель, бинарной классификации, прогнозирует, купит ли существующий клиент туристические услуги 

компании повторно. Для данной модели ключевой метрикой становится Recall, которая составляет 74,15%. 

Вторая модель прогнозирует, какой тип услуг, возможно, приобретет клиент. Результирующей метрикой в 

данной модели является Precision (40,69%), которая позволяет менеджерам предлагать на 70% типов программ 

меньше. Авторами было доказано, что главным финансовым результатом использования сервиса является 

сокращение упущенной выручки компании на 74%. Дополнительная польза от использования моделей состоит в 

возможности прогнозирования выручки, сокращении временных издержек, улучшении работы маркетингового 

отдела, дополнительном анализе целевой аудитории компании. 

Ключевые слова: финансовые технологии, финтех, машинное обучение, прогнозирование, туризм, продажи. 
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Abstract. The purpose of this research is creating a service for predicting repeat sales of travel services. To do this, 

we develop machine learning models in Microsoft Azure Studio. The first model is binary classification, which predicts 

whether an existing customer will buy the company's travel services again. The key metric for this model is Recall, it 

amounts 74.15%. The second model predicts what type of services the customer will probably purchase. The resulting 

metric in this model is Precision (40.69%), which allows managers to offer 70% fewer program types. The authors proved 

that the main financial result of using the service is a reduction of the company's lost revenue by 74%. Additional benefits 

of using models include the ability to forecast revenue, reduce time costs, improve the work of the marketing Department 

and conducting additional analysis of the company's target audience. 

Key words: financial technologies, fintech, machine learning, predicting, tourism, sales. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Финансовые технологии в современном мире – 

стремительно развивающаяся сфера деятельности, 

одно из перспективных направлений экономики [1, 

С. 1]. Актуальность данной работы состоит в том, 

что интеграция финтеха в сферу туризма может 

как повысить эффективность туристических 

компаний, так и упростить процесс самих 

путешествий [2, С. 2]. Проблема, для которой 

разрабатываются последующие решения, состоит 

в том, что туристические компании часто не 

уделяют должного внимания повторным продажам 

существующим клиентам или у менеджеров 

просто не хватает на это времени. Цель данного 

исследования – создание сервиса по 

прогнозированию повторных продаж 

туристических услуг. Исходя из поставленной 

цели, разработаны следующие задачи: - разработка 

модели машинного обучения по прогнозированию 

повторных продаж туристических услуг; - анализ 

эффективности ее использования. 

2. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ 

Для решения обозначенной проблемы было 

решено разработать модели машинного обучения 

в Azure Machine Learning Studio [6] для 

туристической компании, которая организует 

походы на больших парусниках и различные 

яхтенные программы. Для разработки моделей 

был подготовлен набор данных, состоящий из 6139 

строк – заказов клиентов. Каждый заказ включает 

в себя следующую информацию (16 столбцов): ID 

заказа; год похода (для анализа были использованы 

данные за 2017-2019 года); тип судна, на котором 

осуществлялся поход (парусник Крузенштерн, 

парусник Седов, парусник Херсонес, яхта Bavaria, 

яхта Wind Dancer); продолжительность похода в 

днях (7, 14, 21 и 30 дней); география похода 

(Россия, Европа, весь мир); сезон похода (теплый 



 

 
«Хроноэкономика» № 3(24). Май 2020      www.hronoeconomics.ru 

87 

или холодный); инструктор похода (7 человек); 

стоимость похода в рублях (от 80000 руб. до 

850000 руб.); менеджер, который вел заказ (4 

человека); источник заявки (сарафанное радио, 

Yandex Direct, Facebook); пол участника (мужской, 

женский); город проживания участника; 

информация о том, оставил ли клиент отзыв после 

похода (да или нет); возраст клиента (от 14 до 80 

лет); информация о том, приобрел ли клиент после 

данного похода услуги повторно (да или нет);  и 

если да – в какой поход отправился повторно (8 

типов). Данные в формате xlsx были 

предварительно обработаны и разделены на две 

части примерно по 70% (4298 строк) и 30% (1841 

строка) – для тренировки модели и сравнения 

прогнозируемых данных с реальными данными, 

которых модель еще не встречала и должна 

предсказать с последующей проверкой в Excel.  

Первой задачей, решаемой в Azure ML в рамках 

данной работы, является прогнозирование 

повторных продаж туристических услуг. Для этого 

разрабатывается модель бинарной классификации 

[5], так как необходимо спрогнозировать одно из 

двух решений существующего клиента – пойдет 

ли он в поход еще раз («Да») или откажется 

(«Нет») (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель бинарной классификации по прогнозированию повторных продаж туристических услуг 

Для анализа точности модели были 

проанализированы по следующим показателям 

[3]: Accuracy – общая точность (доля правильных 

ответов алгоритма), Recall – полнота (доля 

объектов положительного класса из всех объектов 

положительного класса), Precision - точность (доля 

объектов, названных классификатором 

положительными и при этом действительно 

являющимися положительными), F-мера 

(гармоническое среднее между точностью и 

полнотой). Для сопоставления результатов 

моделей с разными модулями классификации была 

составлена сопоставляющая таблица (табл. 1). 

Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации 

 TP TN FP FN Recall Precision Accuracy F-мера 

Two-Class Neural 

Network 
152 1409 227 53 74,15% 40,11% 84,79% 52,05% 

Two-Class Boosted 

Decision Tree 
169 1395 210 67 71,61% 44,59% 84,95% 54,96% 

Two-Class Logistic 

Regression 
195 1362 184 100 66,10% 51,45% 84,57% 57,86% 
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Анализируя таблицу, можно заметить, что 

каждая из моделей показывает лучшую точность 

по определенной метрике. Two-Class Neural 

Network [10] – по показателю полноты (Recall) – 

74,15%, Two-Class Boosted Decision Tree [8] – по 

показателю общей точности (Accuracy) – 84,95%, 

Two-Class Logistic Regression [9] – по показателю 

точности (Precision) – 51,45% и F-меры – 57,86%. 

Для компании важнее не упустить клиентов, 

которые могут повторно пойти в поход, чем 

потратить время на «ложно-позитивные» заявки, 

так как прибыль от покупки туристического 

похода одним клиентом не сопоставима с тратой 

времени (которую можно перевезти в издержки 

по зарплате клиенту) на один неуспешный звонок 

клиенту. В связи с этим для нас показательной 

мерой точности является Recall и выбрана 

модель, использующая в качестве классификации 

модуль Two-Class Neural Network. 

Вторая модель, построенная в Azure ML, 

предсказывает тип туристической услуги, 

который стоит предложить клиенту для 

повторного похода (рис. 2). 

 

Рис. 2. Модель множественной классификации по прогнозированию типа туристической услуги 

В ходе экспериментов было выявлено, что 

наилучшую точность показывает модель с 

модулем Multiclass Decision Forest [7]. Лучшие 

результаты показала модель при 

прогнозировании только по типу похода, на 

который клиент ходил ранее. Это больше всего 

предопределяет его будущие предпочтения. 

Результаты данной модели были выгружены и 

сопоставлены с реальными данными. Для модели 

по прогнозированию типа туристической услуги 

наиболее важным является показатель точности 

прогнозирования precision, который составил 

40,69%. Для удобной работы менеджеров с 

моделями был создан сервис, который 

прогнозирует решение существующего клиента о 

повторной покупке туристических услуг и 

возможном типе похода (рис. 3). 
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Рис. 3. Сервис по прогнозированию решения существующего клиента о повторной покупке туристических услуг и 

возможном типе похода 

3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА 

Для анализа эффективности использования 

модели в денежном выражении стоит отметить, 

что чаще всего выручка от купленного 

туристического похода составляет 170000 рублей. 

Прибыль компании в данном случае составляет 

55000 рублей. Исходя из данных прошлых лет, 

среднем повторно готовы приходить около 19% от 

общего числа клиентов, если компания не 

«забывает» о них. В 2019 году клиентами были 

куплены 3267 тура. Допустим три варианта 

развития событий.  

Вариант первый. Менеджеры не будут 

связываться с имеющимися клиентами из-за 

большого количества заявок новых 

потенциальных клиентов, которые приходят 

благодаря новой активной рекламной кампании. 

Тогда упущенная выгода, исчисляемая в выручке, 

составит 3267*0,19*170000 = 105.524.100 рублей. 

Если исчислять данную величину в прибыли, то 

она составит 3267*0,19*55000 = 34.140.150 

рублей.  

Вариант второй. Менеджеры будут связываться 

с каждым из нынешних клиентов. В среднем один 

звонок, при котором клиент, который знает о 

компании, отказывается от услуги, занимает 2 

минуты. Звонок с положительным исходом для 

такого клиента – 5 минут. Учитывая то, что около 

19% клиентов готовы прийти повторно, на 

положительные звонки менеджеры потратят 

3267*0,19*5 = 3104 минуты, на отрицательные – 

3267*(1-0,19)*2 = 5293 минут. Итого 140 часов. В 

среднем в день при новой рекламной кампании 

приходит около 20 новых заявок на опытного 

менеджера и 15 на рядового менеджера. Звонок 

новому клиенту с учетом занесения данных в 

CRM-систему опытным менеджером занимает 

около 20 минут. Новые заявки у менеджеров в 

приоритете, поэтому 6.6 из 8 рабочих часов в день 

будут занимать новые заявки. 0.4 часа необходимо 

отнести к времени отдыха менеджера. Итого для 

звонков существующим клиентам у опытного 

менеджера остается 1 час в рабочий день. Таких 

менеджеров в компании 2 человека. Для рядовых 

менеджеров показатель по затрате времени для 

обработки новой заявки составляет 25 минут. В 

день на 15 заявок такой менеджер тратит 6.25 

часов в день. Также 0.4 часа отнесем к «личному 

времени» менеджера на работе. На звонки 

существующим клиентам рядовым менеджерам 

остается 1.35 часа. Рядовых менеджеров в 

компании также 2 человека. В день всеми 

менеджерами в сумме может быть уделено 

максимум 1.35*2+1*2 = 4.7 часа на звонки 

существующим клиентам. Итого на обзвон 2019 

года уйдет 140/4.7 = 30 рабочих дней, что 

соответствует примерно 1.5 месяцу, за которые 

клиент может уже приобрести туристические 

услуги другой компании. При этом в расчетах 

показывается идеальная ситуация, когда новые 

клиенты, оставившие заявки, берут трубки с 

первого раза и принимают решение о походе с 

первого раза, а условия походов не меняются и 

менеджерам не надо повторно звонить клиентам 

для информирования и принятия решений. Так как 
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туристические морские походы имеют высокие 

риски в связи с политическими и погодными 

условиями, такие ситуации встречаются часто и у 

менеджеров может не хватать времени на звонки 

даже по новым заявкам. Для осуществления 

звонков по подобным причинам искусственно 

занижается количество новых заявок в день, и 

потенциальная выручка компании падает. Как 

следствие, у менеджеров не остается времени и 

для звонков существующим клиентам. В этом 

случае упущенная выгода будет приравниваться к 

варианту 1. По экспертному мнению работников 

компании вероятность первого исхода составляет 

20%, второго – 80%. Средняя зарплата менеджера 

в месяц составляет 60000 рублей за 22 рабочих дня 

по 8 рабочих часов. Для расчета финансового 

показателя можно использовать математическое 

ожидание: (60.000/22/8*140)*0,2+105.000.000*0,8 

= 84.009.545 рублей выручки или 

(60.000/22/8*140)*0,2+34.000.000*0,8 = 27.209.545 

рублей прибыли. 

Вариант третий – это использование модели 

машинного обучения, прогнозирующей 

повторные продажи туристических услуг. Модель 

с точностью 74,15% верно предсказывает 

положительное решение клиента, то есть только 

25,85% из звонков будут спрогнозированы как 

положительные, но иметь отрицательный 

результат. 3267*0,19*0,7415 = 460 человек примут 

положительное решение, что составит от 

460*120000 = 55.200.000 рублей до 460*220000 = 

101.200.000 рублей выручки. При выражении в 

прибыли данная сумма составит от 460*40.000 = 

18.400.000 рублей до 460*70.000 = 32.200.000 

рублей. При этом затраты менеджеров во времени 

составят не 5 минут на положительный звонок (в 

который предлагается 8 типов программ), а 

меньше благодаря тому, что модель с 40% 

точностью предсказывает тип похода, на который 

пойдет клиент. С помощью показателей Scored 

Probabilities [4] менеджеры смогут выбрать три 

наиболее вероятных программы, на которые может 

пойти клиент. Если ранее тратилось в среднем по 

0.5 минут на рассказ о 8 типах программ (4 

минуты) и 1 минута на рассказ подробностей о 

выбранной программе, то сейчас это время 

сократится до 0.5*3+1 = 2.5 минут. При этом False 

Positive звонков будет 3267*0,19*0,2585 = 160 

штук. 160*2 = 320 минут в целом или по 80 минут 

при распределении на 4 менеджеров. То есть 

каждый из менеджеров потратит на звонки, 

которые не принесут прибыль, по 80 минут (1.33 

часа) в один из рабочих дней или по 40 минут в два 

рабочих дня. В переводе на зарплату менеджеров 

издержки, составят 1.33*(60.000/21)/8 = 475 

рублей на менеджера, что в сумме составит 1900 

потерянных рублей. Так как показатель полноты 

модели составил 74,15%, упущенная выручка в 

данном варианте составит 105.000.000*(1-0,7415) 

= 27.142.500 рублей выручки или 34.000.000*(1-

0,7415) = 8.789.000 рублей.  Издержки, 

потраченные на неудачные звонки, оказываются 

несопоставимыми с прибылью, которую принесут 

положительные звонки. Также модель поможет 

прогнозировать будущую выручку от старых 

клиентов, исходя из прогноза типов похода, что 

поможет компании правильно распоряжаться 

своими финансовыми средствами. Также она 

поможет отделу маркетинга усовершенствовать e-

mail рассылки и другие типы рекламы, 

направленные на существующих клиентов, сделав 

их более таргетированными.  

Также в ходе работы был проведен анализ 

собранных данных. Он показал, что на повторное 

решение о выборе типа программы сильно влияет 

тип судна. Также тип судна является одним из 

важнейших факторов о принятии решения 

повторно отправится в поход. Так, после походов 

на паруснике Крузенштерн участники чаще всего 

повторно покупают туристические услуги 

компании, часто возвращаясь на тот же парусник 

или пробуют походы на паруснике Седов. Можно 

сделать вывод, что стоит организовывать больше 

походов именно на паруснике Крузенштерн, так 

как после него люди оказываются «влюбленными 

в море» и готовы дальше участвовать в подобных 

программах. После похода на паруснике Херсонес 

клиенты возвращаются в компанию реже.  После 

походов на яхте Bavaria практиканты часто 

продолжают участие именно в яхтенных 

программах – на яхте Wind Dancer.  

Анализ продолжительности походов показал, 
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что чаще всего первый поход клиента минимален 

по количеству дней – его продолжительность 

составляет всего неделю. Но повторные походы 

часто осуществляются уже на более 

продолжительный срок – 14 дней и более. Это 

говорит о постепенном привыкании к морю, а 

также о том, что первоначально люди не так 

сильно доверяют программам компании, но после 

первого похода готовы уходить в море на более 

долгий срок. То есть клиентам, которые приходят 

в первый раз, стоит предлагать программы с 

небольшой продолжительностью. 

Анализ сезонности показал, что после похода 

на паруснике Херсонес в холодное время года 

клиенты повторно покупают только походы в 

теплый сезон. При этом «продвинутые» клиенты, 

которые часто участвуют в походах, готовы после 

теплых продолжительных походов переходить на 

длинные походы в холодный сезон (например, 

пойти в поход в Антарктиду на месяц). Этот факт 

говорит о том, что в холодный сезон стоит 

организовывать только эксклюзивные программы 

для опытных яхтсменов и участников походов. 

Также немаловажным критерием при решении 

о повторном приобретении туристических услуг в 

компании является инструктор, который являлся 

руководителем практики в первом походе. Была 

выявлена следующая закономерность: чаще всего 

клиенты возвращались за повторным 

приобретением услуг после походов с 

определенными инструкторами. Это говорит о 

хорошей работе инструкторов и умением вовлечь 

людей в активную морскую жизнь на судне.  

Аналогичная ситуация была выявлена и с 

менеджерами, которые ведут клиентов от первого 

звонка непосредственно до начала похода. Лучшие 

результаты работы (по повторным заявкам 

клиентов) были показаны определенными 

менеджерами. При этом другие менеджеры сильно 

отстают по данному показателю. Можно сделать 

вывод о том, что от работы «на берегу» результат 

также сильно зависит. Поэтому стоит принимать 

решения о поднятии квалификации отстающих 

менеджеров с помощью различных тренингов и 

кураторства опытных менеджеров/руководителя.  

Пол человека и тот факт, оставил ли участник 

похода отзыв, не оказывают значительного 

влияния на решение о повторной покупке 

туристических услуг в компании. При этом 

женщины занимают примерно 30% мест в 

походах, а мужчины – 70%. Город проживания 

отчасти коррелирует с доходами клиента и влияет 

на стоимость первоначального похода. Участники 

из городов-миллионников чаще повторно 

покупают туристические услуги в «Морской 

Практике». В программах принимают участие 

люди от 14 до 80 лет, средний возраст участников 

составляет 46 лет, больше всего участников в 

возрастной группе от 35 до 55 лет. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авторами работы была подтверждена 

эффективность от возможного внедрения сервиса 

по прогнозированию повторных продаж 

туристических услуг в компанию. Данный сервис 

также может быть использован другими 

туристическими компаниями. Польза от его 

внедрения возможна и в других отраслях, 

компаниям в которых важно понимать, насколько 

актуальна повторная продажа их продукта 

существующим клиентам. Например, сервис 

можно адаптировать с учетом особенностей 

других туристических компаний, а также для 

использования в B2B секторе. 

Подводя итоги, можно сказать, что модели 

машинного обучения показывают достаточную 

точность на тестовых выборках, польза от их 

возможного использования доказана. Модели 

могут быть внедрены в работу компании, это 

поможет сократить временные издержки 

менеджеров, не упустить возможную выручку от 

существующих клиентов, усовершенствовать 

работу маркетингового отдела, а дополнительный 

анализ собранных данных может помочь лучше 

узнать целевую аудиторию. В ходе исследования 

были выполнены все поставленные задачи с 

использованием методологической базы и 

достигнута цель работы. 
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Аннотация Рынок труда в России всегда привлекал внимание.  Проблемы рынка   отражаются на всей 

экономике в целом, поэтому необходимо знать все недостатки российской системы. Безработица, бедность, 

недовольства среди масс, низкие заработные платы ‒ все это связано. Тема функционирования рынка труда 

всегда будет актуальна. Стабильный и прогрессивный рынок труда с достойными заработными платами 

необходим для всех граждан нашей страны, а уже от них зависит уровень жизни, социальное настроение и 

перспективы всей национальной экономики. В этой социально-экономической системе взаимодействуют два 

гигантских пласта общества- работники и работодатели. Рынок труда является показателем развития 

государства, он говорит о благополучии страны, о качестве и эффективности распределения трудовых 

ресурсов. Рынок труда постоянно меняется поэтому необходимо всегда подчёркивать и рассказывать о его 

изменениях и главных факторах, влияющих на его функционирование. Рынок труда‒ условие существования 

государства. 
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Absract. The labor market in Russia has always attracted attention. Market problems affect the entire economy as a 

whole, so you need to know all the shortcomings of the Russian system. Unemployment, poverty, discontent among the 

masses, low wages are all connected. The topic of the functioning of the labor market will always be relevant. A stable 

and progressive labor market with decent wages is necessary for all citizens of our country, and the standard of living, 

social mood and prospects of the entire national economy depend on them. In this socio-economic system, two gigantic 

strata of society interact — workers and employers. The labor market is an indicator of the development of the state, it 

talks about the well-being of the country, about the quality and efficiency of the distribution of labor resources. The labor 

market is constantly changing, therefore, it is always necessary to emphasize and talk about its changes and the main 

factors affecting its functioning. The labor market is a condition for the existence of the state. 
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Введение 

Российский рынок труда имеет интересные 

особенности, достойные глубокого изучения. 

Привычные методы регулирования, на практике 

не всегда дают последовательные результаты, в 

связи со сложностью, многофакторностью и 

уникальностью условий в российской экономике. 

Реакции на различные решения регулирования 

рынка труда приобретают новые формы, 

неожиданные последствия, что является крайне 

любопытным для аналитики. Работает ли на 

российском рынке труда главное правило о 

повышении цены высококвалифицированных 

работников в условиях конкуренции? Каковы 

причины отсутствия стремительного роста 

безработицы, но постоянного сохранения 

структурной? Почему теория может работать «не 

по плану»? Что является основополагающей 

проблемой отечественного рынка труда? Целью 

данной статьи является освещение 

вышеперечисленных вопросов, анализ условий 

существования рынка труда в России и его 

особенностей.  
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Как мы знаем из курса макроэкономики у 

рынка труда есть агенты, которые занимаются его 

регулированием. По определению А.И. Рофе: 

«Рынок труда – это составная часть структуры 

рыночной экономики, которая функционирует в 

ней наряду с другими рынками: сырья, 

материалов, товаров народного потребления, 

услуг, жилья, ценных бумаг и др.» [8]. Рынок 

труда, как и любой рынок необходимо 

регулировать. Для нашей страны характерно 

государственное воздействие на рынок труда. 

Существует две основные цели, такие как 

обеспечение полной занятости и создание 

гибкости рынка, то есть легко адаптивный рынок 

с отсутствием безработицы. 

По мнению авторов работы, в России 

сформировалась специфическая модель рынка 

труда. Наша основная особенность рынка в том, 

что реакция нашего рынка труда на 

экономический кризис или застой отличается от 

западного аналога. В случае кризиса в развитых 

странах в основном сокращают штат рабочих, у 

нас же предпочитают изменять стоимость труда, 

но не увольнять. Тенденция сохранения рабочего 

места имеет исторические корни. В советский 

период работники старались сохранить свои 

рабочие места благодаря социальным льготам и 

услугам, предоставление которых 

руководствовалось стажем. Также 

направленность политики государства на 

планомерное распределение и перемещение 

работников имела русло миграции, например, 

переезд людей с Дальнего Востока и Севера в 

Европейскую часть бывшего Союза. По 

истечении времени, результатом реформ 90-х 

годов было приостановлено плановое 

передвижение кадров, появилась некая свобода 

установления заработной платы, 

ограничивающаяся на национальном уровне 

минимальным размером оплаты труда. 

Кризис и безработица 

При возникновении экономического спада, 

политики и экономисты развитых стран 

наблюдают как сокращаются рабочие места, 

затем падает занятость и растёт безработица [3]. 

В результате повышается уровень преступности, 

население беднеет. В России же не пытаются 

увольнять, лучше урезать зарплату, задержать её 

или вовсе не выплачивать несколько месяцев. 

Для нас характерна стабильная занятость вместе 

с невысокой безработицей. Во время кризиса 

1998 занятость населения почти не снизилась, а в 

более-менее стабильное время практически не 

растёт. Это и есть “фишка” российского рынка 

труда. За стабильность мы платим колебаниями в 

заработной плате [2]. 

Можно с уверенностью сказать, что у нас 

гибкая экономическая модель рынка труда, если 

рассмотрим динамику изменения (Рисунок 5) 

ВВП, заработной платы, занятости, рабочего 

времени.

 

Рис. 3. ВВП, занятость, реальная заработная плата и рабочее время в российской экономике в 1991-2010гг, % (1991 

г.=100%) [5] 

Стоит отметить, что в отнюдь не лучшее время 

глубоких экономических спадов уровень 

безработицы не показывал никаких признаков 

«катастрофического» роста [4].  
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Главный тезис рынка труда, говорит нам о 

том, что при конкуренции рабочей силы 

повышается цена высококвалифицированных 

работников. Возникает вопрос ‒ работает ли это 

правило в российских реалиях? Общепризнан 

постулат о прямой зависимости между 

структурной безработицей и низкой ценой труда, 

или низкая цена на труд есть причина 

структурной безработицы [6]. 

Причины несостоятельности рынка труда в 

России 

Как упоминалось выше, в России безработица 

ни при каких обстоятельствах не 

демонстрировала катастрофического роста, 

однако сохраняется структурная безработица. 

Существует две причины такого явления. 

Первая причина ‒ это функционирование 

профессионального образования, а именно 

невозможность удовлетворить спрос или вернее 

потребность рынка труда. Из-за низкого уровня 

текучести кадров, а также благодаря пенсионной 

реформе, «молодым умам» сложнее устроится на 

работу, т.к. люди предпенсионного возраста 

остаются на одном месте до ухода на пенсию. В 

результате чего, усложняется процесс 

модернизации, внедрения инноваций в 

производственный процесс.  

Второй причиной, по мнению авторов, 

является низкая оплата труда, то есть на рынке 

высокий уровень низкооплачиваемых профессий, 

причем носящих характер необходимых (врачи, 

инженеры, учителя). В социологии данные 

профессии называются нормативными. 

Заработную плату данным гражданам, помимо 

частных организаций, устанавливает 

государство. 

Проблему низкой оплаты труда усилило 

влияние не всегда верных теоретических 

постулатов. В 90-е были приглашены 

иностранные эксперты, например, лауреат 

премии Бернарда Хамса Дж. Сакс. Он утверждал, 

что высокие заработные платы ведут к 

безработице. Возможно, эта идея стала 

доминировать в нашей государственной 

политике. Сегодня, статистика горит о 

позитивных сдвигах заработной платы, но это 

неудовлетворительно, оглядываясь на опыт 

западных стран. 

В России в 2017 году на 885 тыс. 

зарегистрированных безработных лиц 

приходилось 1,4 млн. вакансий. Так если 

вакансии есть, то почему люди не хотят работать? 

Ответ очевиден - низкие заработные платы. 

Именно по этой причине сохраняется 

структурная безработица. 

На рынке труда, в последнее время, наиболее 

востребованы рабочие профессии, такие как 

электрики, сварщики, сантехники, инженеры, 

программисты, врачи [7]. 

К сожалению, из-за низкой заработной платы 

падает производительность активного рабочего 

населения нашей страны, т.к. 

неудовлетворенность оплатой труда влечет за 

собой отсутствие мотивации, стремлений к 

саморазвитию, повышению квалификации. 

Реальные доходы россиян по расчётам 

FitchRatings продолжают снижаться. С 2013 года 

реальные доходы граждан каждый год в 

Российской Федерации уменьшились на 29%.  

 

Рис. 2. Реальные располагаемые доходы населения [6] 
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Рис. 3. Динамика численности бедных в России [10] 

Численность бедных в стране с каждым годом 

становиться все больше и больше, что является 

главной проблемой в нашей стране. У нас 

невероятные разрывы в уровне жизни. 10% семей 

-15 млн человек имеет доход больше 96 тысяч 

рублей в месяц, а другие 10% имеют доход 

меньше 6 тысяч рублей на душу. В Европе этот 

разрыв составляет 8-10 раз, в страна 

скандинавских 6-8 раз, в Японии‒ 5 раз [9]. 

 

Рис. 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения [1] 

Если сравнивать накопленную динамику 

реальных доходов населения в 2013-2017 гг., мы 

приходим к выводу, что Россия уступает 

большинству стран по реальным располагаемым 

доходам населения. Мы сдаём позиции. Такое 

отставание снижает приток работников с высшим 

образованием, и приводит к оттоку трудовых 

ресурсов, связанных со сложными видами 

деятельности. 

Заключение 

По мнению авторов, российский рынок труда 

является сложнейшей системой, не поддающейся 

привычным законам. Его грани привлекают 

внимание к изучению непривычных схем, 

методов и результатов. Существующая 

специфика влияет на развитие этого сектора, к 

сожалению, не в лучшую сторону. Безусловно 

стабильность является плюсом, но ему 

противостоит большое количество 

отрицательных факторов. К которым относятся: 

• продолжительный спад производства, 

вызванный кризисом, путь выхода из которого 

начался лишь в начале XXI в.; 

• несовершенство законодательной базы; 

• низкая оплата труда; 

• рост скрытой безработицы; 

• слабое взаимодействие 

административных и рыночных методов 

регулирования занятости населения; 

• отсутствие информации о вакансиях за 

пределами места проживания. 

Российский рынок труда требует активной 

работы над собой, решения существующих 

проблем и принятия соответствующих решений, 

применимых в сложившейся ситуации на данный 

момент. Крайне важно не усугубить ситуацию с 

разрывом уровня жизни населения, а наоборот 
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применить меры, связанные с увеличением 

доходов большей части населения страны.  
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Аннотация. В настоящее время огромное внимание уделяется развитию малого бизнеса, ведь проблема 

малого бизнеса является важнейшим направлением исследования в экономической теории. Для стабильного 

функционирования экономики любого государства, развитие и укрепление деятельности субъектов малого 

бизнеса является ключевым направлением экономической политики государства. Развитие малого бизнеса одно 

из условий перехода России к полноценным рыночным отношениям, устойчивому развитию экономики, 

обеспечению стабильности в социальной сфере. Эффективное развитие малого предпринимательства 

предопределяет уровень демократизации и открытости экономики нашего государства. В данной статье 

приводится динамика развития малых предприятий в России, который состоит из динамики: количества 

субъектов малых предприятий; субъектов, относящихся к малым предприятиям по составу; численности 

рабочих. Исходя из этого определяется роль и значение малого бизнеса. Большое внимание уделяется проблемам 

взаимоотношения бизнеса и государства, а также эффективности реализации мер государственной 

поддержки. На современном этапе одной из приоритетных направлений государственной политики в сфере 

малого предпринимательства является вывод на качественный уровень мер и инструментов поддержки малого 

бизнеса. В связи с этим, на основе стратегического планирования государства осуществляется разработка и 

реализация государственных программ, которые способствуют поддержке малого бизнеса. В статье также 

уделяется внимание стратегии и перспективам развития малого бизнеса в Российской Федерации. 

Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка, стратегия развития, предпринимательство, 

динамика развития малого бизнеса, роль малого бизнеса. 
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Abstract. Currently, great attention is paid to the development of small business, because the problem of small 

business is the most important in the direction of research in economic theory. For the stable functioning of the economy 

of any state, the development and strengthening of the activities of small businesses is a key area of economic policy of 

the state. The development of small business is one of the conditions for Russia's transition to full-fledged market 

relations, sustainable economic development, and stability in the social sphere. The effective development of small 

business determines the level of democratization and openness of the economy of our state. This article presents the 

dynamics of the development of small enterprises in Russia, which consists of the dynamics: the number of subjects of 

small enterprises; entities related to small enterprises in composition; the number of workers. Based on this, the role and 

importance of small business is determined. Much attention is paid to the problems of the relationship between business 

and the state, as well as the effectiveness of the implementation of government support measures. At the present stage, 

one of the priority areas of state policy in the field of small business is the conclusion on a qualitative level of measures 

and tools to support small businesses. In this regard, on the basis of strategic planning of the state, the development and 

implementation of government programs that support the small business are carried out. The article also pays attention 

to the strategy and prospects of small business development in the Russian Federation. 
Key words: small business, state support, development strategy, entrepreneurship,, dynamics of small business 

development, state policy, the role and importance of small business. 
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В настоящее время малое 

предпринимательство играет весьма большую 

роль в экономике. Уровень его развития во 

многом определяет уровень экономики любого 

государства, влияет на экономический рост, на 

насыщение рынка товарами необходимого 

качества, на ускорение научно-технического 

прогресса. Данным предприятиям присуща 

достаточная мобильность, именно поэтому они 

обладают возможностью сглаживать негативные 

процессы в сфере занятости населения, например, 

таких как появление новых рабочих мест. Так же 

малый бизнес обладает значительным 

потенциалом в сфере вовлечения в производство 

резервов рабочей силы, которые из-за его 

технологических и иных особенностей не могут 

быть использованы в крупном производстве. 

Стоит отметить, что именно малый бизнес 

порождает и развивает кредитование малого 

предпринимательства, стимулирует снижение 

уровня процентных ставок.  

Специалисты расходятся во мнении о роли и 

месте малого   предпринимательства в современной 

экономике. Часть специалистов отводит малому 

бизнесу приоритетную роль, другие считают, что 

государство и крупные компании в экономическом 

плане должны прокладывать путь малым формам, 

так как последним сложно самостоятельное создать 

развитое экономическое пространство. Очевидно 

одно: в современных условиях как государству и 

крупных фирмам не обойтись без малых 

предприятий, так и субъекты малых форм 

хозяйствования нуждаются в поддержке со 

стороны государственных структур и крупного 

бизнеса. 

Актуальность данной темы заключается в том, 

что проблема малого бизнеса является 

важнейшим направлением исследования в 

экономической теории. Развитие малого бизнеса 

является одним из условий перехода России к 

полноценным рыночным отношениям, 

устойчивому развитию экономики, а также 

обеспечению стабильности в социальной сфере. 

Заметим, что почти треть населения страны, так 

или иначе, связана с малым бизнесом. 

Предпринимательство может выступать как один 

из факторов интенсивного экономического роста 

[4]. Так же, развитие малого бизнеса может 

предопределять уровень демократизации и 

открытости экономики нашего государства, 

поэтому особенно важна и необходима 

поддержка данного сегмента 

предпринимательства. В связи с этим особую 

значимость приобретает анализ динамики 

развития малого предпринимательства, а также 

меры государственной поддержки и 

регулирования малого бизнеса.  

Малый бизнес имеет большое значение для 

развития экономики страны 

Во-первых, малый бизнес можно считать 

одним из главных источников налоговых 

поступлений. Так, малое предпринимательство 

принимают участие в формировании бюджета 

путём отчислений из прибыли различных 

организаций. Так же развитие малого бизнеса 

способствует появлению новых рабочих мест, то 

есть является источником дохода населения [6]. 

Во-вторых, малый бизнес является важным 

сектором экономики. Малые предприятия 

способны мягче реагировать на изменения 

окружающей среды, в отличии от крупных 

предприятий, потому что приспосабливаются к 

изменениям на рынке, тем самым демонстрируя 

гибкость и мобильность малого бизнеса. 

В-третьих, малый бизнес имеет большую роль 

в социально-экономической сфере. Так как 

малый бизнес охватывает большую аудиторию 

экономически активного населения, то он 

способен оказать влияние на повышение уровни 

занятости населения, уменьшение уровня 

безработицы за счёт формирования новых 

рабочих мест для населения. Предприятия малого 

бизнеса могут учесть индивидуальные 

особенности каждого покупателя, так как более 

являются более специализированным. 

В-четвёртых, благодаря малому бизнесу 

создаются новые виды различной продукции и 

услуг, что способствует развитию научно-

технического прогресса. 

Таким образом, для стабильного и 

эффективного функционирования экономики 

любого государства, ключевым направлением 
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экономической политики государства является 

развитие и укрепление деятельности субъектов 

малого предпринимательства.  

Анализ динамики развития малого бизнеса 

Для более детального изучения сегмента 

малого бизнеса и его роли в России рассмотрим 

анализ динамики развития малого бизнеса, 

который был проведен мной согласно ежегодно 

публикуемых Федеральной службой 

государственной статистики по результатам 

обследований субъектов малого 

предпринимательства.  

Статистические данные по количеству 

субъектов малых предприятий в период 2016 год 

- апрель 2019 года приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Динамика количества субъектов малых предприятий 

Проанализировав статистические данные, мы 

видим отрицательную динамику. Количество 

субъектов, вовлеченных в малый бизнес, 

постепенно уменьшается. По итогам 2017 года 

наблюдается незначительное снижение 

количества субъектов (менее 1%) по отношению 

к 2016 году. По итогам 2018 года показатель 

уменьшился на 6,5%. по отношению к 2016 году. 

В апреле 2019 года количество субъектов 

снизилось на 8% по отношению к 2016 году и 

составляет 248 085 единиц. 

Теперь рассмотрим субъекты, относящихся к 

малым предприятиям, по составу в период с 2017 

по 1 квартал 2019 года. Статистические данные 

приведены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Динамика субъектов, относящихся к малым 

предприятиям по составу 

Из диаграммы видно, что в 2017 году доля 

юридических лиц от общего количества 

субъектов составляет 89,4%, а ИП- 10,6% 

соответственно. К 2019 году уменьшение 

количества юридических лиц происходит более 

интенсивно, чем индивидуальных 

предпринимателей. Так, первом квартале 2019 

года из общего количества субъектов (248 085 

единиц) юридические лица составляют 89,1 % 

(221 064 единиц), индивидуальные предприятия 

— 10,9% (27 021 единиц) [3]. 

Отмечается и падение уровня занятости. 

Рассмотрим статистические данные по 

численности рабочих в период 2016 год — 1 

квартал 2019 года на рис. 3. 

 

Рис. 3. Динамика численности рабочих 

Проанализировав динамику численности 

рабочих в период с 2016 по первый квартал 2019 

года можем заметить тенденцию снижения 

численности рабочих в секторе малого бизнеса. 

По сравнению с 2016 годом число занятых в 

секторе малого предпринимательства снизилось 

на 12,3% и составило 6 510 258 человек. 

Данное снижение количества малых 

предприятий и уровня занятости можно 

объяснить рядом факторов, которые негативно 
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сказываются на развитии малого бизнеса. Среди 

факторов можно отметить падение реальных 

доходов населения, рост налоговой нагрузки, 

экспансию крупных сетевиков в регионах. Стоит 

отметить, что эксперты замечают тенденцию 

перехода индивидуальных предпринимателей в 

самозанятые для дополнительной экономии на 

налогах. (Правительством Российской 

Федерации налоговые каникулы для самозанятых 

продлены до конца 2019 года). 

Далее рассмотрим распределение числа 

субъектов по регионам в период с 2016 по первый 

квартал 2019 года. Статистические данные 

приведены на рис. 4. 

 

Рис. 4. Динамика количества субъектов малых предприятий 

по регионам в период с 2016 по первый квартал 2019 года 

Исходя из диаграммы, мы можем увидеть, что 

малый бизнес развивается на территории 

Российской Федерации неравномерно. Так, на 

протяжении исследуемого периода основную 

долю составляет Центральный Федеральный 

округ (далее — ЦФО) — 35%. 

Практически неизменным остается число 

субъектов по регионам и их общая доля среди 

Федеральных округов. Так, в Северо-Западном, 

Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском 

Федеральных округах количество субъектов 

малых предприятий не изменилось. Стоит 

отметить, что в 2016 году доля в 1% приходилась 

на Крымский Федеральный округ. Однако для 

повышения эффективности деятельности органов 

государственной власти 28 июля 2016 года 

указом №375 Крымский федеральный округ был 

упразднён и включён в состав Южного 

федерального округа. 

На ЦФО в марте 2019 года приходится 86 194 

субъекта, 2 041 573 работника и 238 продукции, 

что в 7 раз больше по количеству субъектов, чем 

в Дальневосточном ФО, в 6 раз больше по 

количеству работников и в 238 раз по количеству 

продукции.  

Главным фактором сосредоточения субъектов 

в Центральном ФО можно считать высокий 

платежеспособный спрос, а также высокий 

уровень развития бизнес-инфраструктуры. 

Что касается Дальневосточного федерального 

округа, то можно предположить, что на низкий 

показатель количества субъектов малого бизнеса 

влияет значительное административное давление 

на бизнес и бюрократизация работы контрольно-

надзорных органов. 

Государственная поддержка и регулирование 

малого предпринимательства в России 

На данный момент является очень актуальным 

оценка эффективности реализации мер 

государственной поддержки, так как существует 

повышенный интерес к проблемам 

взаимоотношения бизнеса и государства.  

Вывод на качественный уровень мер и 

инструментов поддержки малого 

предпринимательства является одной из 

приоритетных направлений государственной 

политики в сфере малого предпринимательства 

на современном этапе.  

Стоит отметить, что перспектива развития 

малого предпринимательства в России 

определяется стратегией развития малого бизнеса 

в России, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

02.02.2016 №1083-р на период до 2030 года, 

которая в свою очередь направлена на 

увеличение оборота малых предприятий, 

увеличение производительности труда, а также 

увеличение доли занятого населения в секторе 

малого бизнеса [1]. 

На основе данного стратегического 

планирования государства в сфере развития 

малого бизнеса осуществляется разработка и 

реализация государственных программ 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации.  
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Что касается государственные программ, то 

они способствуют поддержке малому 

предпринимательству и помогают уменьшить 

финансовую нагрузку на бизнес. В свою очередь, 

я считаю, что предприниматели должны более 

тщательно изучать существующие программы 

государственной поддержки для того, чтобы 

использовать предоставленные им возможности с 

максимальной эффективностью. 

В значительной мере развита инфраструктура 

поддержки и развития малого 

предпринимательства. Создана региональная 

сеть бизнес-инкубаторов, инновационных 

центров, технопарков, центров трансфера и 

технологий, фондов микрофинансирования, 

структур по поддержке 

экспортоориентированных предприятий. 

Предусмотрены информационная, маркетинговая 

и юридическая системы мер для поддержки 

субъектов малого предпринимательства. Более 

того, внедрены новые электронные формы 

налоговой и статистической отчетности, 

упрощённый порядок ведения бухгалтерского 

учёта для некоторых видов деятельности. Для 

оптимизации системы учета и налоговых 

платежей малых предприятий предусмотрены 

специальные налоговые режимы. Для 

облегченного создания и ведения бизнеса 

предложены новые сервисы, в том числе с 

использованием мобильных устройств [5]. 

Таким образом, значение малого бизнеса для 

развития экономики страны огромно. Малое 

предпринимательство выступает одним из 

главных источников налоговых поступлений. 

Имеет большую роль в социально-

экономической сфере, т.к. способно оказывать 

влияние на увеличение уровня занятости и 

снижения безработицы. Благодаря малому 

бизнесу создаются новые виды различной 

продукции и услуг. Малый бизнес способствует 

поддержке оптимальной конкурентной среды, 

препятствует развитию монополий и увеличивает 

потребительский спрос. В результате расширение 

границ деятельности малых предпринимателей 

благотворно влияет на экономический рынок 

России. 

Исходя из анализа динамики развития малого 

предпринимательства можно сделать вывод о 

том, что, в исследуемый период наблюдается 

отрицательная динамика количества субъектов 

малых предприятий и численности рабочих в 

секторе малого бизнеса. Снижение количества 

малых предприятий и уровня занятости 

негативно сказываются на развитии малого 

бизнеса. Среди факторов можно отметить 

падение реальных доходов населения, рост 

налоговой нагрузки, экспансию крупных сетевых 

компаний в регионах. 

Изучив государственную политику в сфере 

малого предпринимательства на современном 

этапе можно констатировать, что на территории 

Российской Федерации проходит активная фаза 

развития системы государственной поддержки 

малого предпринимательства. Одной из 

приоритетных направлений государственной 

политики является вывод на качественный 

уровень мер и инструментов поддержки малого 

предпринимательства.  

В заключении отмечу, что несмотря на 

поддержку малого бизнеса со стороны, в России 

необходимо развивать данное направление, так 

как малое предпринимательство пока еще не 

заняло достойного места в российском секторе 

экономики. 

Я поддерживаю государственную политику по 

развитию социального и молодежного 

предпринимательства. Считаю, что в 

государственной материальной поддержке 

нуждаются прежде всего социально-

незащищенные люди, инвалиды, многодетные 

семьи. Я думаю, что необходимо еще больше 

развивать системные проекты в области 

популяризации предпринимательской 

деятельности, особенно среди молодежи, 

проводить больше тренингов для новичков в 

бизнесе.  
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Аннотация. На сегодняшний день данная тема является актуальной, поскольку применение 

антимонопольного комплаенса позволяет реализовать одну из основных задач – задачу предупреждения 

нарушения антимонопольного законодательства и сокращения количества нарушений путем внедрения 

профилактических мер. А для этого необходим рычаг развития данной системы – это риск-ориентированный 

подход. Целью статьи является оценка эффективности антимонопольного комплаенса и оценка риск-

ориентированного подхода в данной системе. Для написания данной работы был использован метод изучения и 

анализа статей, посвященных темам РОП и антимонопольного комплаенса, а также анализ законодательной 

базы, которая посвящена данному вопросу. В результате работы была рассмотрена сущность риск-

ориентированного подхода (РОП) и антимонопольного комплаенса, применение риск-ориентированного подхода 

в российской и западной практике; определен риск-ориентированный подход как двигатель развития системы 

антимонопольного комплаенса; проведен анализ законодательства системы антимонопольного комплаенса и 

рассмотрен мировой опыт реализации системы антимонопольного комплаенса. Проанализирована 

эффективность внедрения антимонопольного комплаенса в различные структуры.  

Антимонопольный комплаенс внутри компании выгоден как бизнесу, так и государству. Он помогает 

обеспечивать соответствие требованиям антимонопольного законодательства. В результате снижается 

количество правонарушений и, как следствие, нагрузка на госорганы. Также применение риск-ориентированного 

подхода вовремя принять превентивные меры, выявить проблемы, тем самым, избегая негативных последствий 

реализации риска. 

Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, риск-ориентированный подход, контрольно-надзорная 

сфера, Федеральная антимонопольная служба, ФАС. 
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Abstract. To date, this topic is relevant, since the use of antitrust compliance allows one of the main tasks to be realized 

- the task of preventing violations of antitrust laws and reducing the number of violations by introducing preventive 

measures. And for this, a lever for the development of this system is needed - this is a risk-based approach. The purpose 

of the article is to evaluate the effectiveness of antitrust compliance and to assess a risk-based approach in this system. 

To write this work, we used the method of studying and analyzing articles on the topics of the RRO and antitrust 

compliance, as well as an analysis of the legislative framework that is dedicated to this issue. As a result of the work, the 

essence of the risk-based approach and antitrust compliance was examined, the application of the risk-based approach in 

Russian and Western practice; a risk-based approach is defined as an engine for the development of an antitrust 

compliance system; The analysis of the legislation of the antitrust compliance system is carried out and the world 

experience in the implementation of the antitrust compliance system is considered. The effectiveness of the 

implementation of antitrust compliance in various structures is analyzed. 

Antimonopoly compliance within the company benefits both business and the state. It helps to ensure compliance with 

the antitrust laws. This reduces the number of violations and, as a consequence, the load state agencies. Also, the use of 

risk-based approach in time to take preventive measures to identify problems, thus avoiding the negative consequences 

of risk realization. 

Key words: antitrust compliance, risk-based approach, control and supervision sphere, Federal Antimonopoly Service, 

FAS. 
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Прежде всего, проанализируем историю 

возникновения и развития риск-

ориентированного подхода (РОП) в контрольно-

надзорной сфере. Все началось с финансового 

сектора, который постоянно подвергался и 

подвергается рискам и при этом получает 

вознаграждения за их несение. Благодаря этому 

различные банки, страховщики, управляющие 

компании инвестиционных фондов не избегают 

риски, а стараются управлять ими и измерять для 

того, чтобы установить адекватные цены на свои 

финансовые услуги. В финансовых компаниях 

профессионально оценивают риск 

специализированные подразделения, основной 

задачей которых является риск-менеджмент. 

Работа отделов по управлению рисками и 

служб внутреннего контроля похожа между 

собой, и это постепенно привело к появлению 

риск-ориентированного подхода в традиционном 

аудите, а оттуда и в прочих видах контроля и 

надзора. Параллельно упростились методы 

оценки рисков, потому что в контрольно-

надзорной сфере точные методы измерения были 

избыточными, а также произошло 

перепрофилирование с экономико-

математических моделей на другие (например, 

экспертные), которые доступны для многих 

специалистов. Так, при определении риска 

профессиональными финансистами точность его 

оценки определяется до десятых, сотых долей 

процента, то в обычном контроле достаточно 

распределить риски по группам, например, 

высокая, средняя или низкая категория риска. 

Вследствие этого произошел пересмотр знаний о 

рисках, и это позволило им проникнуть во все 

сферы контроля. 

Более подробно рассмотрим применение риск-

ориентированного подхода в мировой практике. 

Данная система успешно используется в 

контрольно-надзорной деятельности многих 

зарубежных стран, например, в Австралии, 

Великобритании, Канаде, Португалии, США. 

Она сократила общее число проверок от 30 до 90 

процентов, а некоторые и вовсе освободились от 

необходимых плановых проверок. Отдельные 

инструменты риск-ориентированного подхода 

применяются в странах Германии, Норвегии, 

Финляндии, Швеции и других странах в 

определенных сферах деятельности. При этом 

сохранился или даже повысился уровень 

безопасности в подконтрольной сфере. При 

введении такого подхода уменьшается 

количество подконтрольных объектов и 

сопровождается тем, что переходят к проверкам в 

зависимости от степени риска работы субъекта 

хозяйственной и иной деятельности с переходом 

подконтрольных объектов с низкими рисками в 

статус саморегулирования [3]. Данная система 

является эффективной, поскольку использование 

РОП сосредотачивает усилия органов 

государственного контроля на наиболее 

значимые направления и тем самым повышает 

эффективность расходования административных 

и материальных ресурсов на контрольно-

надзорные функции. 

Теперь остановимся на сущности и развитии 

риск-ориентированного подхода в Российской 

Федерации. В 2015 году появился нормативно-

правовой акт 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», благодаря которому 

регулирование частных и государственных 

организаций поменяло направление с 

традиционного контроля на «риск-

ориентированность». В 2016 году комментарий к 

постановлению «О применении риск-

ориентированного подхода при организации 

отдельных видов государственного контроля» 

дал государственный и политический деятель 

Дмитрий Анатольевич Медведев: «Суть состоит 

в том, чтобы направить основное внимание 

контрольно-надзорных органов туда, где риск 

нарушений очевидно выше. Это должно избавить 

добросовестных представителей бизнеса от 

излишней административной опеки. Это, 

действительно, часть масштабной работы по 

совершенствованию контрольно-надзорных 

функций государства» [4]. Исходя из данного 

комментария, можно сделать вывод, что 

основной задачей риск-ориентированного 
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является достижение поставленных целей за счет 

снижения рисков. Сущность РОП заключается в 

том, что данный поход сосредотачивается на 

зонах повышенного риска. Это помогает вовремя 

принять превентивные меры, выявить проблемы, 

тем самым избегая негативных последствий 

реализации риска. 

С 2018 года на новую систему переходят все 

контрольно-надзорные органы. 

Более подробно рассмотрим реализацию 

данного подхода в антимонопольной сфере. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в 

феврале 2018 года перешла на риск-

ориентированную систему проверок: теперь все 

зависит от категории риска компании.  

Постановлением Правительства РФ [5] 

определяются три категории риска: средний, 

умеренный и низкий. 

К среднему уровню риска относятся торговые 

сети, у которых выручка от реализации товаров 

составляет более 400 миллионов рублей, а также 

хозяйствующие субъекты, которые отнесены к 

естественным монополиям или осуществляют 

регулируемые виды деятельности, валовая 

выручка которых более 10 млрд рублей. В 

отношении них плановые проверки Федеральной 

антимонопольной службой могут 

осуществляться не чаще одного раза в 3 года. 

К умеренному риску относятся 

хозяйствующие субъекты, у которых выручка 

составляет более 10 млрд рублей и которые 

действуют в сферах производства и продажи 

лекарственных препаратов и медицинских 

изделий, предоставления медицинских услуг, 

услуг связи, транспортных услуг и т.д. В 

отношении них плановые проверки проводятся 

не чаще одного раза в 5 лет. 

Если хозяйствующий субъект отнесён к 

категории низка, то плановые проверки 

осуществляться не будут. Это снизит 

административное давление на субъекты малого 

и среднего предпринимательства. 

Также стоит отметить, что переход к риск-

ориентированному походу позволяет обеспечить 

развитие антимонопольного комплаенса. А 

теперь давайте разберёмся: насколько 

эффективна данная система, и действительно ли 

переход на РОП является необходим условием 

для появления и развития антимонопольного 

комплаенса. 

Для этого рассмотрим сущность 

антимонопольного комплаенса и обратимся к 

российской и зарубежной практике.  

Комплаенс (англ. Complaince, что в переводе 

имеет значение как согласие, соответствие) берет 

свое начало от глагола to comply исполнять. 

Антимонопольный комплаенс — это 

внутренняя система организации, которая 

принимается для того, чтобы обеспечить 

соответствие требованиям антимонопольного 

законодательства. Его основная сущность 

заключается в том, что субъект самостоятельно 

разрабатывает для себя правила поведения и при 

этом также самостоятельно контролирует их 

выполнение [2]. 

Основные положительными сторонами 

антимонопольного комплаенса для бизнеса и 

органов исполнительной власти являются: 

1. внутренний комплаенс способен 

предупреждать нарушение антимонопольного 

законодательства сотрудниками организаций, 

уменьшать количество антиконкурентных 

действий и, следовательно, санкций Федеральной 

антимонопольной службы России; 

2. при уменьшении числа правонарушений 

снизится административная нагрузка 

антимонопольных органов, а это как раз 

необходимо для риск-ориентированной системы; 

3. при соблюдении антимонопольного 

комплаенса компаниями бизнес сможет 

проводить саморегулирование своих отраслей, 

вследствие этого избежит чрезмерного 

регулирования и повысит доверие государства к 

частному сектору; 

4. внутри самой организации при 

соблюдении антимонопольного комплаенса 

развивается внутрикорпоративная этика, 

повышение юридической грамотности 

сотрудников. 

Таким образом, в теории антимонопольный 

комплаенс действительно является эффективной 

системой как для государственных, так и для 

частного сектора. Также риск-ориентированный 

подход позволяет создать основу для развития 

данной системы. 
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Теперь рассмотрим практику применения 

антимонопольного комплаенса в России и 

проанализируем его эффективность на конкретном 

примере и проведём анализ российского 

законодательства. Начнём с основы развития 

антимонопольного комплаенса - наличие риск-

ориентированной системы. Действительно, ФАС 

России отмечает, что если компания более года 

применяет систему комплаенса, то уровень риска в 

отношении нее снижается, компания исключается 

из плановых проверок службы. От внеплановых 

проверок комплаенс не освобождает, но при 

эффективной работе уменьшается вероятность их 

проведения [6]. 

На сегодняшний день в России регулярно 

ставится вопрос о необходимости регулирования 

антимонопольного комплаенса. В конце 2018 

года появилось распоряжение Правительства РФ 

[7]. Оно регулирует систему антимонопольного 

комплаенса в федеральных органах 

исполнительной власти. Антимонопольный 

комплаенс в данном документе - это организация 

системы внутреннего обеспечения, которая 

соответствует требованиям антимонопольного 

законодательства для деятельности федеральных 

органов исполнительной власти. 

Стоит отметить, что отсутствует 

законодательное закрепление и регулирование 

антимонопольного комплаенса для частных 

структур. Однако, в разработанной Федеральной 

антимонопольной службой России «Стратегии 

развития конкуренции и антимонопольного 

регулирования на период 2013-2024 гг» 

появляется само понятие, и акцентируется 

внимание на разработке и внедрении норм, 

которые стимулируют появление системы 

антимонопольного комплаенса у частного 

сектора. 

Также хотелось обратить внимание на то, что 

более четырёх лет назад ФАС России был 

подготовлен проект ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите конкуренции» и 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях», и 

рассматривались разные варианты 

законопроекта, но на сегодняшний день ни в 

одной редакции данный закон не был принят. 

Однако Россия уже находится на таком этапе 

развития, что она готова принять 

антимонопольный комплаенс в частные 

организации, даже при отсутствии 

законодательного закрепления данной системы. 

Бизнесу необходимо иметь и развивать 

антимонопольный комплаенс. 

Первые компании, которые реализовали в 

своей деятельности систему антимонопольного 

комплаенса и согласовали данные меры с 

антимонопольной службой, были «Уралкалий», 

«МТС», «М-Видео», «Сибур» и другие. Это были 

именно крупные компании. Также стоит 

отметить опыт компании-производителя 

«Балтика». Данная компания начала 

сотрудничать с филиалом Учебно-методического 

центра ФАС России в 2017 году. Активно ведётся 

обучение сотрудников компании в системе 

антимонопольного комплаенса [1]. 

Таким образом, на данный момент основная 

задача - это стимулирование внедрения 

антимонопольного комплаенса не только в 

крупные организации, но и в средние и малые. 

Также следует сохранить право добровольного 

введения такой системы и предусмотреть риски, 

которые могут возникнуть из-за злоупотребления 

организациями данной системы, целью которых 

является понизить штрафные санкции со стороны 

Федеральной антимонопольной службы России. 

Тем не менее, возникновение 

законодательного закрепления по данному 

вопросу, потому что государство при наличии 

правовой базы смогло позволить бы компаниям 

самостоятельно разрабатывать документы и 

структуру, а также контролировать внутренние 

правила согласно правилам игры, которые 

установлены регулятором. 

Теперь на конкретном примере рассмотрим 

внедрение антимонопольного комплаенса и 

проанализируем эффективность данного 

действия. Coca-Cola HBC Россия является 

крупным производителем и поставщиком 

продукции на российский рынок. Стоить 

отметить тот факт, что данная компания 

международная, и при внедрении 
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антимонопольного комплаенса в Россию за 

основу брали уже устойчивый механизм 

зарубежных подразделений. Первым делом было 

разработано и принято внутреннее 

Антимонопольное руководство в 2013 году. Это 

необходимо было для того, чтобы сотрудники 

имели возможность понять суть 

антимонопольных правил, соблюдение которых 

является основной ежедневной задачей. 

Антимонопольное руководство основывалось на 

практических примерах соответствующих 

отделов и конкретные пути решения для 

определённых ситуаций. Спустя время в данный 

документ вносились изменения, в также 

происходила унификация системы 

антимонопольного комплаенса. Обращу 

внимание на то, что система антимонопольного 

комплаенса должна постоянно развиваться, 

потому что законодательная система в России 

также не стоит на месте, а постоянно изменяется 

и развивается. Также способствовал изменениям 

переход на риск-ориентированный подход. 

Данное действие способствовало развитию 

системы антимонопольного комплаенса в данной 

компании. В течение шести лет 

Антимонопольное руководство дополняли 

другими практиками и процедурами, которые 

основаны на имеющихся международных 

стандартах и существующих подходах в России. 

На сегодняшний день система 

антимонопольного комплаенса Coca-Cola HBC 

Россия имеет следующие элементы:  

1. локальные акты компании; 

2. внутренние механизмы контроля за 

соблюдением правил и требований 

законодательства; 

3. механизмы обратной связи между 

сотрудниками и лицом, который несёт 

ответственность за антимонопольный комплаенс; 

4. информирование и проведение 

обучающих мероприятий для сотрудников, 

которые направлены на повышение уровня 

знаний действующего антимонопольного 

законодательства; 

5. применение мер ответственности к 

сотрудникам, которые нарушили нормы 

законодательства. 

В компании существуют локальные акты, 

которые регулируют систему антимонопольного 

комплаенса и устанавливают нормативные 

правила. К примеру, Антимонопольное 

руководство, а также Федеральный закон от 

28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» и на 

компанию распространяются требования пункта 

4 статьи 9. Обращаясь к данному пункту, мы 

видим, что совокупный размер вознаграждения, 

который выплачивается хозяйствующему 

субъекту, осуществляющему торговую 

деятельность, в связи с приобретением им услуг 

и товаров у другого хозяйствующего субъекта, не 

может превышать пяти процентов от цены 

приобретенных продовольственных товаров. 

Для того чтобы минимизировать риск 

превышения пяти процентов, создали внутренние 

акты, фиксирующие данные ограничения и 

появилась система автоматического контроля для 

начисления вознаграждений. При этом 

необходимо научить работников использовать 

данные акты на практике. Для этого создана 

система обучения с очным и заочным обучением. 

Она помогает объяснить сотрудникам правила 

поведения в сложных ситуациях и нормы 

антимонопольного законодательства, тем самым 

предотвратив неосторожное совершение 

правонарушений по незнанию. Также в Coca-Cola 

HBC Россия существует система оценки рисков. 

Это позволяет каждую имеющуюся и 

внедряемую практику оценить всеми отделами с 

разных точек зрения и разработать оптимальный 

подход, что необходимо на сегодняшний день в 

существующих рыночных условиях. Кроме 

этого, в структуре компании существует 

специальный работник, который 

специализируется на системе антимонопольного 

комплаенса, поэтому при возникновении 

проблем, каждый сотрудник может обратиться к 

нему. ФАС России также подтвердило, что 

данная компания соответствует целям и 

принципам антимонопольного комплаенса. 

Система уже эффективно действует, но при этом 

будет в будущем изменяться для того, чтобы не 

только уменьшать количество антимонопольных 
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нарушений, но и иметь возможность для 

саморегулирования в торговле. 

В итоге, мы можем сделать вывод, что 

сформированную за 7 лет систему 

антимонопольного комплаенса Coca-Cola HBC 

Россия в 2019 году можно назвать эффективной и 

ее внедрение способствовало успешному 

развитию компании. 

Обратимся к зарубежному опыту, поскольку 

на сегодняшний день система антимонопольного 

комплаенса широко применяется в США и 

Европе, а также в странах ближнего зарубежья. 

Антимонопольный комплаенс появился в 

Соединенных Штатах Америки, когда в 1970 – 

1980 годах существовало большое количество 

корпоративных нарушений. Для их устранения 

начали устанавливать высокие штрафы, поэтому 

компании решили по собственной инициативе к 

объединению и разработке определенной 

концепции, предоставляющая возможность 

предупреждать нарушения и стабилизировать 

функционирование компаний с действующим 

законодательством. На сегодняшний день 

данную концепцию мы и называем комплаенсом. 

В мире система антимонопольного 

комплаенса существует достаточно давно и 

практика его использования является 

разнообразной. В Австралии, Новой Зеландии, 

Бразилии, Великобритании Германии, Италии, 

США, Франции, Казахстане данный институт 

комплаенса закреплен документально. Например, 

в стране Великобритания компланес является 

системой с имеющейся правовой основой, то есть 

все правовые документы хорошо и полно 

прописаны, они регулируют структуру 

комплаенса в компаниях. Также имеют стимулы 

для бизнеса, которые можно получить при 

внедрении данного института.  

В Италии, Южной Корее при использовании 

антимонопольного комплаенса предусмотрено 

уменьшение размера штрафов в случае 

выявления правонарушения.  

В других странах дополнительных 

стимулирующих мер для бизнеса нет, но при этом 

есть процедура сертификации 

антимонопольными органами. В странах Индия, 

Республика Корея, Нидерланды отсутствует 

документ о комплаенсе. 

Таким образом, примеры мировой практики, 

несмотря на их различие, говорят о высокой 

эффективности, поскольку у них есть одна общая 

черта подтверждения со стороны государства 

заинтересованности в наличии такой системы. 

Это стимулирует бизнес, то есть если вы 

ответственны, конкурентны и готовы брать на 

себя обязательства, вы можете иметь 

определенные выгоды.  
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Аннотация. В статье выявлены особенности ведения семейного бюджета. Прежде всего, речь идет о 

значительные их доли в структуре учетной работы. Поэтому большое значение имеет оптимизация учета 

семейного бюджета путем использования автоматизированных систем и соответствующих программных 

продуктов. Среди предлагаемых мероприятий особое внимание уделено группировке расходов и доходов 

семейного бюджета. Также большое значение имеет определение содержания программы 1С: Предприятие. 

Определенные преимущества привлечения, указанного и других программных продуктов даже как основы 

создания прогностического ведения семейного бюджета. Ведение семейного бюджета является актуальной 

составляющей жизни многих современных людей. Отличительными особенностями разрабатываемого 

приложения можно назвать систему справочников с возможностью изменения и дополнения, функции 

планирования бюджета и возможность перевода средств между счетами пользователя. 

Ключевые слова: учет, операции, семейный бюджет, совершенствование, автоматизированные системы, 

программные продукты. 

ANALYSIS OF EXISTING FAMILY BUDGET APPLICATIONS 

Annotation. The article reveals the features of the family budget. First, we are talking about their significant share 

in the structure of accounting work. Therefore, optimization of family budget accounting through the use of automated 

systems and related software products is of great importance. Among the proposed activities, special attention is paid to 

the grouping of expenses and incomes of the family budget. The determination of the content of the 1C: Enterprise 

program is also of great importance. Certain advantages of attracting this and other software products, even as the basis 

for creating predictive family budget management. Keeping a family budget is an important component of the life of many 

modern people. Distinctive features of the developed application can be called a directory system with the ability to 

change and supplement, budget planning functions and the ability to transfer funds between user accounts. 

Key words: accounting, operations, family budget, improvement, automated systems, software products. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Поскольку кризис COVID-19 продолжает 

распространяться по всему миру, миллионы 

людей теряют свои рабочие места, и, в свою 

очередь, их финансы разрушаются. 

Ведение семейного бюджета является 

актуальной составляющей жизни многих 

современных людей. Говоря о семейном бюджете 

сначала необходимо дать определение самого 

понятия бюджет: 

Бюджет – это финансовый план, состоящий из 

доходов и расходов [3]. 

Семейный бюджет образовывается тогда, 

когда появляется семья. 

Бюджетирование является неотъемлемой 

частью общества. Отслеживание бюджета 

включает в себя учет и анализ доходов и расходов 

человека или организации за определенный 

период времени. Сегодня, поскольку мы живем в 

спешке и занимаемся этим, общество, многие 

люди с нетерпением ждут эффективных способов 

бюджетирования своего времени и денег. 

Бюджетирование также требует, чтобы мы 

смотрели в будущее и формализовали будущие 

цели. Устанавливая бюджет, люди могут ставить 

цели для достижения определенного уровня 

доходов и контролировать свои расходы. Многие 

владельцы домов и предприятий малого бизнеса 

наблюдали, что увеличение прибыли не 

происходило до тех пор, пока у них не было 

письменной цели по доходам и метода, с 

помощью которого можно было бы отслеживать 

расходы (Центральное статистическое 

управление, 2001; Redpath, 1986). 

Одной из черт успешных людей является 

умение обращаться с деньгами, а именно вести их 

учет. Ранее подсчет собственных расходов 

выполнялся с помощью ручки, бумаги и 

калькулятора, что не очень удобно. Сейчас же, с 

быстрым развитием смартфонов, учет 

собственных финансов становится намного легче 

и удобнее благодаря использованию 

специальных мобильных приложений. С их 

помощью можно не только подсчитать свои 

расходы и доходы, но и спланировать свой 
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бюджет на неделю, месяц, год, что очень 

актуально для тех, кто намерен контролировать 

свои финансы. Сегодня существует множество 

приложений, которые используют различные 

методы реализации и принципы ведения бюджета 

[2-3], но они не имеют функции семейного 

(общего для нескольких пользователей) учета 

финансов. 

Личный бюджет нуждается дисциплины и 

правильности. Поэтому не лишним будет сначала 

ответить на вопрос - зачем же это делать? Вот 5 

главных причин.  

1. Контроль расходов.  

2. Возможность экономить.  Вместе с 

уменьшением расходов приходит возможность 

больше откладывать.  

3. Понимание финансового положения в 

целом.   

4. Уверенность в завтрашнем дне.   

5. Личный бюджет как инструмент 

достижения своих целей. 

Правильные инструменты учета и анализа 

личных финансов, станут основой благополучия 

и быстрого накопления средств на реализацию 

своих целей. Станут основой того образа жизни, 

который лицо считает достаточным для себя. В 

других случаях, персональная бухгалтерия 

помогает решить и проблему с постоянными 

долгами и кредитами, которые на самом деле 

мешают стать успешным человеком. 

Современное домашнее хозяйство является 

многопрофильным, где члены семьи могут 

творчески применять очень обширный комплекс 

знаний, умений и навыков. Это знание правил 

организации групповой деятельности, которые 

позволяют эффективно организовать домашний 

труд и отдых, знания об управлении семейным 

бюджетом, возможностях экономии денежных и 

других ресурсов домашнего хозяйства.  

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Информационные системы и технологии в 

экономике и финансах освещены в научных 

работах В.С. Пономаренко, С.Л. Емельянова, А. 

С. Олексюка, Л. Хоменко и других авторов, 

которые сделали весомый вклад в развитие 

понятийного аппарата науки, теорию и практику 

информационного обеспечения финансов. В 

последние годы были проведены некоторые 

исследования бюджета домашних хозяйств 

(Access Consultants, 1998; Центральное 

статистическое управление, 2001; Европейские 

страны, 2004; Muellbauer, 2006; Redpath, 1986; 

Емцов, 2007). Отмечалось, что в большинстве 

случаев управление бюджетом осуществляется 

на ментальной основе, а не на бумаге, что очень 

затрудняет отслеживание бюджета. Вероятно, это 

связано с тем, что многие люди не знают, как это 

сделать, или не имеют подходящих средств, 

которые будут выполнять отслеживание бюджета 

и анализ для них. 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретической и методологической базой 

исследования служат положения и выводы 

трудов отечественных и зарубежных ученых. В 

процессе исследования использовались 

материалы научных семинаров и конференций. В 

процессе исследования применялся системный 

подход, методы логического анализа. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ 

Ведение домашней бухгалтерии [10] - это 

важная составляющая каждого дня. 

Уделяя всего пять минут в день для ведения 

такой «финансовой отчетности» можно 

сформировать финансовую ответственность и в 

будущем избежать многих проблем с семейными 

и личными финансами. 

Планирование и учет бюджета заключается в 

контроле ежедневных доходов и расходов, 

анализе полезных и бесполезных покупок, 

планирование бюджета с целью достижения 

долгосрочных целей, регулярного формирования 

сбережений с целью обеспечения финансовой 

безопасности на случаи непредвиденных форс-

мажорных обстоятельств. 

В процессе учета личных финансов возникают 

различные проблемы, некоторые из них это: 

1) планирование финансовых сбережений для 

будущих покупок, которое требует некоторых 

вычислений, используя текущие данные 

финансового состояния и статистические данные, 

основанные на предыдущих доходах и расходах; 
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2) некоторые семьи имеют общие бюджеты, и 

было бы удобно хранить данные вместе, 

используя один бюджет, и обеспечить 

разноуровневый доступ к финансам разным 

членам семьи. 

Мобильное приложение для ведения бюджета 

решает проблемы пользователей следующим 

образом: 

- приложение имеет Облако хранения для 

данных бюджетов; все пользователи имеют 

учетную запись для доступа к их данных; 

- пользователи получают доступ к облаку 

хранения с мобильного приложения; 

- пользователи могут быть сгруппированы в 

семейства; бюджет может быть личным или 

общим для семьи; 

- если пользователь хочет, чтобы некоторые 

расходы или доходы были частными внутри 

семейного бюджета, то он может заметить его 

специальным флагом, тогда и описание, и 

классификатор будут недоступны для других 

членов семьи; 

- каждый пользователь может иметь несколько 

бюджетов (личный или семейный). 

С помощью мобильного приложения 

пользователь справится с подсчетом собственных 

средств намного качественнее и легче, за счет 

быстрого выполнения арифметических операций. 

Многие люди задаются вопросом об 

эффективности ведения семейного (домашнего) 

бюджета и стоит ли тратить на это время. Можно 

выделить следующие плюсы в ведении 

семейного бюджета [4]: 

1. Наглядно видно, на что уходят деньги и в 

каком количестве. 

Самая главная причина, по которой стоит 

начать учет личных финансов — это то, что 

доходы и расходы станут прозрачными и не 

придется в конце месяца вспоминать какая сумма 

и на что была потрачена 

— однако для этого к процессу ведения 

домашнего бюджета необходимо отнестись очень 

ответственно. 

2. Возможность изыскать резервы для 

экономии. 

 Занимаясь учетом личных финансов, можно 

выяснить, какие расходы действительно важные, 

а от каких можно отказаться. Такое решение 

лучше принимать по итогам какого-либо 

периода, например, месяца. Проанализировав 

расходы, можно понять, что, скорее всего, есть на 

чем сэкономить, особенно это будет полезно 

людям, постоянно жалующимся на нехватку 

денег. 

3. Учет долгов. 

Существуют так называемые хорошие долги и 

плохие долги. Хорошие долги делают человека 

богаче, плохие — беднее. Тем не менее, какие бы 

долги ни имелись, их нужно учитывать. Также 

должны учитываться и деньги, отданные в долг 

другим людям. Осуществляя такой учет 

возможно держать под контролем активы и 

пассивы бюджета. 

4. Возможность быстрее достичь 

поставленных целей. 

Практически у каждого человека есть какие-

либо финансовые цели. У кого-то они простые 

(например, купить новый автомобиль или шубу 

жене, слетать на отдых), у кого-то амбициознее 

(например, открыть бизнес или инвестировать 

миллион долларов в недвижимость). Без 

контроля над своими финансами достижение 

таких целей становится затруднительным, а 

иногда и вовсе невозможным. 

5. Ведение семейного бюджета (личного 

бюджета) дисциплинирует человека и позволяет 

достичь финансовой свободы. 

Наверное, любой человек хочет, чтобы на его 

банковском счету находилась большая сумма 

денег, которая позволяла бы ему жить свободно, 

независимо от того, работает он или нет. Но такая 

сумма просто так на счете не образуется и размер 

дохода здесь тоже не имеет определяющего 

значения. Достичь подобного реально и первое, с 

чего нужно начать — с учета финансов. 

6. Ведение домашнего бюджета будет 

способствовать установлению порядка в Вашей 

голове и упрощению Вашей жизни. 

 Ведение домашнего бюджета поможет 

избавиться от необходимости держать в голове 

цифры, все доходы и расходы, депозиты и 
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инвестиции, долги и кредиты. Все это возможно 

контролировать, научившись вести учет своих 

финансов. 

Для учета финансов существует множество 

мобильных приложений, которые не всегда в 

полной мере выполняют функции, необходимые 

пользователю. Для разработки приложения для 

ведения семейного бюджета с оптимальным 

набором функций проанализированы 

преимущества и недостатки самых известных 

аналогов. 

На данный момент существует множество 

программ для ведения семейного бюджета. В 

интернете были найдены самые популярные и 

эффективные варианты программ: AndroMoney, 

Monefy, Money Lover, Миниденьги. Далее будет 

проведен сравнительный анализ данных 

программ с разрабатываемым приложением на 

платформе 1С: Предприятие 8.3. 

1. AndroMoney 

AndroMoney является персональным 

инструментом финансирования для 

использования на Вашем мобильном телефоне, 

рис. 1 [2]. 

 

Рис. 1. AndroMoney 

С помощью этого инструмента, возможно 

лучше управлять своим бюджетом. AndroMoney 

ориентируется на: 

1) легкость использования: с программой 

интуитивно легко работать; 

2) производительность: ежедневный учет, 

управление категориями, или детальные графики 

отчетов. 

Составляющие: 

• несколько учетных записей и поддержка 

баланса счета и счет передачи; 

• синхронизация с другими устройствами; 

• любая валюта с загружаемыми цены; 

• цифровая клавиатура с расчетом; 

• иерархические категории с 

пользовательскими атрибутами; 

• простой / Подробный / Пользовательский 

бюджеты; 

 • тренд, график и гистограмма для

 расходов и о движении денежных 

средств; 

• защита паролем; 

• итоговый баланс ваших расходов и 

доходов; 

• резервное копирование данных в Excel / 

Mac. 

2. Monefy 

Monefy поможет успешно вести учет 

финансов, рис. 2, [3]. Приложение позволяет 

добавлять новые записи в любой момент 

произведения расходов. Для этого необходим 

всего один клик, так как не нужно заполнять 

ничего, кроме суммы. 

 

Рис. 2. Monefy 

Monefy подходит для учета финансов, если 

пользователь пользуется телефоном или 

планшетом, а также, если необходимо вести 
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совместный учет. Можно быстро и, что не менее 

важно, безопасно синхронизировать любые 

устройства через личный Dropbox аккаунт. 

Возможности Monefy: 

• поддержка нескольких счетов; 

• встроенный калькулятор; 

• нет рекламы. 

3. Money Lover 

Money Lover: красивый, простой, но 

исчерпывающий инструмент, столь 

необходимый в современной жизни [1]. Это 

решение всё-в-одном, которое подойдёт для 

каждого, кто хочет окончательно решить все 

проблемы, связанные с финансами. Не важно, 

необходимо ли контролировать затраты, 

сформировать бюджет или держать на пульсе 

сбережения и счета, Money Lover всегда будет 

рядом, чтобы защитить жизнь пользователя и его 

близких на пути улучшения финансово 

независимого образа жизни. Программа легко 

интегрируется между различными платформами 

и устройствами, как в бесплатной, так и в 

Премиум версиях. 

Возможности Money Lover, см. рис. 3: 

 

Рис. 3. Money Lover 

• лёгкий доступ всегда и везде; 

• возможность записи финансов, деля их на 

категории; 

• система напоминаний о будущих 

затратах; 

• отслеживание и напоминание в режиме 

Долг/Заём; 

• режим путешествий для туристов и 

странников; 

• сохранение и восстановление личных 

данных. Dropbox тоже; 

• поддержка наглядной часо-образной 

диаграммы; 

• пакет красивых иконок для конкретных 

целей: уход за детьми, спорт, ежедневное, 

покупки и т.д. 

Эксклюзивные бонусы для пользователей 

Премиум: 

• возможности Премиум работают

 на всех поддерживаемых 

устройствах; 

• неограниченные бюджеты, сбережения и 

мероприятия; 

• веб-версия; 

• прочь надоедливой рекламе; 

• управление кредитными и дебетовыми 

картами; 

• экспорт всех операции в печатную 

версию. 

4. Миниденьги 

«Миниденьги» – программа для учета личных 

и семейных финансов, разработанная на новой 

версии мобильной платформы 1С:Предприятие 8 

[1]. Простое, удобное и функциональное 

приложение «Миниденьги» поможет вести 

детальный учет доходов, расходов и долгов, 

контролировать перемещения денег и обмены 

валют, получать наглядные отчеты и 

расшифровывать их. Пользователь всегда будет 

знать, на что уходят его деньги, сколько осталось 

наличных, а сколько на банковских счетах и 

картах. 

 

Рис. 4. Миниденьги 
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Особенности Миниденьги: 

• запись расходы, доходов 

непосредственно в момент совершения операций 

с деньгами: новая операция доступна для ввода 

сразу после запуска приложения; 

• начальный экран приложения обобщает 

сведения о финансовом состоянии и позволяет 

одним нажатием получить подробную 

информацию о деньгах, долгах и операциях; 

• формирование накопления, пользователь 

может поставить финансовые цели и 

контролировать их исполнение; 

• отчет по долгам; 

 • неограниченное количество кошельков 

(банковских счетов, карт, кошельков платежных 

систем и т.д.). Возможность объединения 

кошельков в произвольные группы; 

• любое количество валют, обновление 

курсов через Интернет; 

• учет кредитных карт и остатка лимита по 

ним; 

• раздельный учет накоплений и денег на 

текущие расходы; 

• учет процентов и комиссии при расчетах 

как по банковским кредитам, так и по частным 

выданным или взятым займам; 

• удобный вид долга «Взаимные расчеты» 

для ведения расчетов с близкими людьми и 

родственниками; 

• возможность вести расчет с каждым 

контактом одновременно по нескольким долгам; 

• количество статей доходов и расходов не 

ограничено и допускает любой уровень 

вложенности; 

• по отдельным статьям расхода можно 

вести количественный учет; 

• операции дохода и расхода могут быть 

многострочными по необходимости; 

• операции перевода денег и погашения 

долгов могут учитывать дополнительные 

расходы; 

• удобное создание резервных копий и 

восстановление данные из них; 

• интерфейс приложения отлично подходит 

и для смартфонов, и для планшетных 

компьютеров. 

5. Ведение семейного (домашнего) бюджета 

(разрабатываемое приложение). 

Данное приложение предназначено для 

любого пользователя, желающего вести учет 

семейного (домашнего) бюджета и должно 

включать в себя следующие функции, доступные 

пользователям: 

• современный дизайн; 

• удобный интерфейс; 

• авторизация пользователей; 

• учет расходов; 

• учет доходов; 

• планирование будущих расходов; 

• возможность создавать виртуальные 

«Кошельки» и «Копилки» для удобного учета 

денежных средств, оставшихся на счете; 

• возможность учета движений денежных 

средств по внутренним счетам; 

• отчетность по доходам, расходам и их 

анализу; 

• возможность создавать удобные 

пользователю настройки категорий 

расходов/доходов и относящихся к ним видам 

расходов/доходов; 

• возможность пересчета записей о 

расходах/доходах из других или в другие валюты. 

Перед тем, как начинать анализ приложений, 

следует четко определиться с главными 

функциями будущей разработки. От того, какие 

функции должен выполнять мобильное 

приложение, зависит продолжительность его 

разработки, уровень сложности и, конечно, цена. 

В общем определяют четыре основных типа 

мобильных приложений [6]: 

1. Корпоративные. Их цель - упрощение 

работы компании, быстрая передача данных 

между работниками или получения 

корпоративной информации. Целевой 

аудиторией таких мобильных приложений 

является, прежде всего, работники компании, а 

также реальные и потенциальные клиенты и 

партнеры. Разработка мобильных приложений 

такого типа проще, для их дизайна используются 

цвета и элементы корпоративного стиля 

компании. 

2. Контентные. Это мобильные приложения, 

основная цель которых предоставлять различного 

рода информацию (текстовую или в видео, или 

аудиоформате). Главным образом, такая 

технология мобильных приложений 

осуществляется для средств массовой 

информации, радио, телеканалов или порталов. 

3. Сервисные. Их цель следует из названия, а 

именно - предоставлять определенные сервисные 

услуги, то есть выполнять задачи, которые ставит 

пользователь в режиме реального времени. 

Разработка мобильных приложений такого типа 
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является сложной, ведь они должны работать, как 

часы: начиная от калькулятора или будильника и 

заканчивая программами для работы с большими 

объемами текста или графики. 

4. Игровые. Основная задача таких мобильных 

приложений - развлекать, но это не значит, что 

оно единственное. Таким образом, разработка 

мобильных приложений такого типа осложняется 

необходимостью удачно разместить контекстную 

или прямую рекламу. 

Для разработчиков мобильных приложений 

более важной является классификация с точки 

зрения их структуры: 

Еще буквально десять лет назад, самым 

доступным способом свести дебет и кредит 

имеющегося у семьи суммарного дохода было 

простое конспектирование всех затрат и 

полученной заработной платы. При 

планировании расходов на грядущий месяц, 

заранее вычитали плановые расходы, к примеру, 

на кредит, или покупку новой резины для 

машины, а из полученного остатка, планировали, 

как прокормить семью. Сейчас, по сути, ничего 

не поменялось, за исключением того, что ручка с 

блокнотом стали больше не нужны. Вести 

семейный бюджет можно непосредственно с 

помощью вашего мобильного телефона. Остается 

только выбрать максимально удобную 

программу, которая удовлетворит все 

потребности пользователя. 

В таблице 1 представлены сравнительные 

характеристики приложений. 

В качестве критериев были выбраны основные 

характеристики, которые помогают максимально 

эффективно организовать семейный бюджет. 

Таблица 1. Сравнительные характеристики 

Критерии AndroMoney Monefy Money Lover Миниденьги Наше 

приложение 

Количество отчетов 3 4 4 4 7 

Калькуляторы + + + + + 

Регистрация/авторизаци я 

пользователя 

- - - + + 

Защита данных паролем + + - + + 

Система напоминаний - - + - + 

Современный дизайн + + + + + 

Удобный и простой 

интерфейс 

+ + + + + 

Система справочников с 

возможностью изменения 

и дополнения 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

Наличие базового набора 

категорий и подкатегорий 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

Возможность просмотра 

остатка средств на счету 

+ + + + + 

Создание удобного для 

каждого пользователя 

списка счетов 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Просмотр и учет 

различных курсов валют 

- + + + + 

Планирование бюджета - - + + + 

Возможность перевода 

средств между счетами 

пользователя 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

Стоимость 

 

- 

 

- 

15,00 руб. 

- 

1 448,77 руб. 

 

35 руб. 

 

35 руб. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе проанализированы выбранную 

предметную область, выявлено техническую 

проблему, которая требует решения, а также 

приведены особенности классификации 

мобильных приложений и определено, к какому 
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виду относится приложение, разрабатывается. 

Проведено вариантный анализ средств и 

обоснован выбор реализации 

автоматизированной системы ведения семейного 

бюджета. 

Отличительными особенностями 

разрабатываемого приложения можно назвать 

систему справочников с возможностью 

изменения и дополнения, функции планирования 

бюджета и возможность перевода средств между 

счетами пользователя. Это позволяет сделать 

вывод, что разработка мобильного приложения 

на базе платформы «1С: Предприятие 8.3» будет 

иметь самый эффективный и полный 

функционал, поэтому приложение 

конкурентоспособно и может быть выдвинуто на 

рынок приложений для ведения семейного 

(домашнего) бюджета. 

6. БЛАГОДАРНОСТИ 

Хочу выразить благодарность своему 

научному руководителю за содействие и 
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Аннотация. Система программ "1С: Предприятие" предназначена для автоматизации различных областей 

деятельности. В данной работе представлено описание «Ведение семейного (домашнего) бюджета», в который 

включаются те функции и возможности, которые отвечают назначению этого продукта. В работе 

разработана автоматизированная система ведения семейного бюджета как приложение. Продукт решает 

проблему ведения учета семейных и личных расходов и доходов. Программа значительно облегчает контроль за 

финансовым состоянием пользователя, так как при необходимости предоставляет доступ к информации о 

пополнении бюджета, ежедневные и ежемесячные расходы, запланированные покупки. 

Для реализации мобильного приложения разработана модель работы приложения, структуру базы данных, 

иерархическую модель автоматизированной системы. Также спроектировано интуитивно-понятный 

интерфейс. Тестирование подтвердило эффективность и правильность функционирования разработанного 

мобильного приложения. 

Ключевые слова: учет, операции, семейный бюджет, совершенствование, автоматизированные системы, 

программные продукты. 

IMPLEMENTATION OF THE APPLICATION “MANAGEMENT OF THE 

FAMILY (HOME) BUDGET” IN THE PROGRAM 1C 

Annotation. The program system "1C: Enterprise" is designed to automate various fields of activity. In this paper, 

the description “Maintaining a family (home) budget” is presented, which includes those functions and capabilities that 

meet the purpose of this product. The work has developed an automated system for maintaining the family budget as an 

application. The product solves the problem of keeping records of family and personal expenses and income. The program 

greatly facilitates the control of the financial condition of the user, as if necessary provides access to information on 

replenishing the budget, daily and monthly expenses, planned purchases. 

To implement the mobile application, an application operation model, a database structure, a hierarchical model of 

an automated system have been developed. An intuitive interface is also designed. Testing confirmed the effectiveness 

and correct functioning of the developed mobile application. 

Key words: accounting, operations, family budget, improvement, automated systems, software products. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Поскольку кризис COVID-19 продолжает 

распространяться по всему миру, миллионы 

людей теряют свои рабочие места, и, в свою 

очередь, их финансы разрушаются. 

В предметной области рассматривается 

деятельность людей по учету своих доходов и 

расходов как личных, так и общих внутри семьи 

[3]. Расходы выполняются по различным 

категориям и видам расходов (например, 

категория «Развлечения», к которой можно 

отнести вид расходов «кино»). Доходы 

происходят за счет выплат зарплат, пенсий, 

доходов от предпринимательской деятельности и 

т.п., следовательно, у доходов тоже есть свои 

категории и виды.  

Бюджетирование также требует, чтобы мы 

смотрели в будущее и формализовали будущие 

цели. Устанавливая бюджет, люди могут ставить 

цели для достижения определенного уровня 

доходов и контролировать свои расходы. Многие 

владельцы домов и предприятий малого бизнеса 

наблюдали, что увеличение прибыли не 

происходило до тех пор, пока у них не было 

письменной цели по доходам и метода, с 

помощью которого можно было бы отслеживать 

расходы (Центральное статистическое 

управление, 2001; Redpath, 1986). 

Одной из черт успешных людей является 

умение обращаться с деньгами, а именно вести их 

учет. Ранее подсчет собственных расходов 

выполнялся с помощью ручки, бумаги и 

калькулятора, что не очень удобно. Сейчас же, с 

быстрым развитием смартфонов, учет 

собственных финансов становится намного легче 

и удобнее благодаря использованию 

специальных мобильных приложений. С их 

помощью можно не только подсчитать свои 

расходы и доходы, но и спланировать свой 

бюджет на неделю, месяц, год, что очень 
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актуально для тех, кто намерен контролировать 

свои финансы. Сегодня существует множество 

приложений, которые используют различные 

методы реализации и принципы ведения бюджета 

[2-3], но они не имеют функции семейного 

(общего для нескольких пользователей) учета 

финансов. 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Информационные системы и технологии в 

экономике и финансах освещены в научных 

работах В.С. Пономаренко, С.Л. Емельянова, А. 

С. Олексюка, Л. Хоменко и других авторов, 

которые сделали весомый вклад в развитие 

понятийного аппарата науки, теорию и практику 

информационного обеспечения финансов. В 

последние годы были проведены некоторые 

исследования бюджета домашних хозяйств 

(Access Consultants, 1998; Центральное 

статистическое управление, 2001; Европейские 

страны, 2004; Muellbauer, 2006; Redpath, 1986; 

Емцов, 2007). Отмечалось, что в большинстве 

случаев управление бюджетом осуществляется 

на ментальной основе, а не на бумаге, что очень 

затрудняет отслеживание бюджета. Вероятно, это 

связано с тем, что многие люди не знают, как это 

сделать, или не имеют подходящих средств, 

которые будут выполнять отслеживание бюджета 

и анализ для них. 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретической и методологической базой 

исследования служат положения и выводы 

трудов отечественных и зарубежных ученых. В 

процессе исследования использовались 

материалы научных семинаров и конференций. В 

процессе исследования применялся системный 

подход, методы логического анализа. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

Мобильное приложение для ведения бюджета 

решает проблемы пользователей следующим 

образом: 

- приложение имеет Облако хранения для 

данных бюджетов; все пользователи имеют 

учетную запись для доступа к их данных; 

- пользователи получают доступ к облаку 

хранения с мобильного приложения; 

- пользователи могут быть сгруппированы в 

семейства; бюджет может быть личным или 

общим для семьи; 

- если пользователь хочет, чтобы некоторые 

расходы или доходы были частными внутри 

семейного бюджета, то он может заметить его 

специальным флагом, тогда и описание, и 

классификатор будут недоступны для других 

членов семьи; 

- каждый пользователь может иметь несколько 

бюджетов (личный или семейный). 

С помощью мобильного приложения 

пользователь справится с подсчетом собственных 

средств намного качественнее и легче, за счет 

быстрого выполнения арифметических операций. 

Разрабатываемое приложение предназначено 

для одной категории пользователей: члены семьи, 

и должна выполнять следующие функции: 

• учет расходов и доходов; 

• планирование будущих расходов и 

доходов; 

• авторизация пользователей; 

• возможность создавать виртуальные 

«Кошельки» и «Копилки» для учета денежных 

средств; 

• возможность просмотра актуального 

баланса «Кошельков» и «Копилок»; 

• отчетность по доходам, расходам и их 

анализу; 

• возможность создавать удобные 

пользователю категории расходов/доходов и 

относящиеся к ним виды расходов/доходов; 

• возможность пересчета записей о 

расходах из других валют; 

• загрузка валютных курсов через 

интернет. 

На основании предметной области можно 

выделить следующие бизнес- процессы [2]: 

1) учет произведенных расходов и доходов: 

• создание категорий расходов/доходов и 

их видов; 

• заполнение справочника «Получатели»; 

• запись произведенных доходов/расходов; 

• создание своих кошельков/копилок; 

• перевод между кошельками/копилками; 

• просмотр актуального баланса 

кошельков/копилок; 

2) анализ ведения семейного (домашнего) 

бюджета: 

• доходы; 

• расходы; 

• учет бюджета; 

• анализ; 

3) планирование семейного бюджета: 

• распланирование необходимых расходов 

и доходов; 
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• откладывание сбережений; 

• сумма на свободные расходы. 

На рисунке 1 представлена диаграмма дерева 

узлов «Ведение семейного (домашнего) 

бюджета». 

 

Рис. 1. Диаграмма дерева узлов «Ведение семейного (домашнего) бюджета» 

Функциональное проектирование 

проводилось в среде BPwin [3] и Rational Rose [1]. 

Деятельность по ведению семейного (домашнего) 

бюджета представлена контекстной диаграммой 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Контекстная диаграмма «Ведение семейного 

(домашнего) бюджета» 

Для автоматизации деятельности ведения 

семейного (домашнего) бюджета в 

информационной системе рассматриваются 

бизнес-процессы, которые необходимо 

автоматизировать. На рисунке 3 представлена 

диаграмма декомпозиции контекстной 

диаграммы. 

 

Рис. 3. Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы 

«Ведение семейного (домашнего) бюджета 

Для каждого бизнес-процесса были 

разработаны диаграммы декомпозиции и 

диаграммы последовательности. 

Бизнес-процесс «Учет произведенных 

доходов и расходов» включает в себя следующие 

действия: 

1) запись произведенных доходов/расходов; 

2) создание своих кошельков/копилок; 

3) перевод денег между 

кошельками/копилками; 

4) просмотр актуального баланса 

кошельков/копилок; 

5) создание категорий расходов/доходов и 

их видов; 

6) заполнение справочника «Получатели». 
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На рисунке 4 представлена диаграмма 

декомпозиции бизнес-процесса «Учет 

произведенных доходов и расходов». 

 

Рис. 4. Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Учет произведенных доходов и расходов» 

Рассмотрим диаграммы последовательности 

для бизнес-процесса «Учет произведенных 

доходов и расходов». 

Диаграмма последовательности действий для 

действия «Запись доходов» прецедента «Запись 

расходов/доходов» (рис. 4) состоит из следующей 

последовательности сообщений: 

1) ввод логина и пароля; 

2) проверка имени и пароля; 

3) выбор документа по доходам; 

4) выбрать пункт «Создать» документ 

доходов; 

5) выбрать категорию доходов; 

6) выбрать вид доходов; 

7) ввести сумму доходов; 

8) выбрать кошелек, куда прибавится сумма 

дохода; 

9) сохранить (провести) документ. 

Рис. 5. Диаграмма последовательности действий для действия «Запись доходов» прецедента «Запись расходов/доходов» 
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На основании выделенных объектов и 

атрибутов, а также спецификации связей, 

получаем ER-диаграмму предметной области 

данных «Ведение семейного (домашнего) 

бюджета» (рис. 6). 

Рис. 6. ER-диаграмма предметной области данных «Ведение семейного (домашнего) бюджета» 

К проектируемому приложению будет иметь 

доступ одна группа пользователей, которую 

можно обозначить как члены семьи. Вне 

зависимости от распределения пользователей и 

паролей внешний вид пользовательского 

интерфейса, как и доступные функции, не 

изменятся. На рисунке 7 представлен эскиз 

пользовательского интерфейса мобильного 

приложения. 

 

Рис. 7. Эскиз пользовательского интерфейса 

Для связей объектов используется 

семантическая методология. В таблице 1 

представлены связи между объектами, 

показатели кардинальности связей и степень 

участия объектов. 
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Таблица 1. Таблица связей 

Наименование связи Объекты Показатель 

кардинальности 

Степень участия 

Записывается в Категория расходов 

Расходы 

1:М Частичная Полная 

Имеет Категория расходов Виды 

расходов 

1:М Частичная Полная 

Вносится в Категория доходов 

Доходы 

1:М Частичная Полная 

Состоят из Категория доходов Виды 

доходов 

1:М Частичная Полная 

Учитываются в Получатели Расходы 1:М Частичная Полная 

Заносятся в Получатели Доходы 1:М Частичная Полная 

Записывается как элемент «куда 

записываются полученные 

доходы» в 

 

Кошелек Доходы 

 

1:М 

 

Частичная Полная 

Записывается как элемент «откуда 

берутся деньги на оплату» в 

 

Кошелек Расходы 

 

1:М 

 

Частичная Полная 

Записывается как элемент «откуда 

берутся деньги для оплаты» в 

 

Копилка Расходы 

 

1:М 

 

Частичная Полная 

Осуществляют перевод средств по 

счетам с помощью 

Копилка Переводы  

1:М 

Частичная Полная 

Осуществляют движения по 

счетам с помощью 

Кошелек Переводы  

1:М 

Частичная Полная 

Учитывается курс выбранной 

валюты в 

Валюты Расходы 1:М Частичная Полная 

Расписывают события, которые 

будут записываться в 

Документы планирования 

Расходы 

 

1:1 

Частичная 

Частичная 

Учитывают события, которые 

будут записываться в 

Документы планирования 

Доходы 

 

1:1 

Частичная 

Частичная 

 

После выделения связей между объектами 

создается ER-диаграмма. 

Справочник «ВидыКонтактнойИнформации». 

Для того чтобы просмотреть или отредактировать 

виды контактной информации необходимо 

перейти на закладку «Контакты». Затем на этой 

странице перейти к видам контактной 

информации как показано на рисунке. 

 

Рис. 8. Закладка «Контакты» 

На рисунке 9 представлен элемент 

справочника «ВидыКонтактнойИнформации». 

 

Рис. 9. Элемент справочника 

«ВидыКонтактнойИнформации» Справочник «Контакты» 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе проанализированы выбранную 

предметную область, выявлено техническую 

проблему, которая требует решения, а также 

приведены особенности классификации мобильных 

приложений и определено, к какому виду относится 

приложение, разрабатывается. Проведено 

вариантный анализ средств и обоснован выбор 

реализации автоматизированной системы ведения 

семейного бюджета. 

Отличительными особенностями 

разрабатываемого приложения можно назвать 

систему справочников с возможностью 
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изменения и дополнения, функции планирования 

бюджета и возможность перевода средств между 

счетами пользователя. Это позволяет сделать 

вывод, что разработка мобильного приложения 

на базе платформы «1С: Предприятие 8.3» будет 

иметь самый эффективный и полный 

функционал, поэтому приложение 

конкурентоспособно и может быть выдвинуто на 

рынок приложений для ведения семейного 

(домашнего) бюджета. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается актуальная задача прогнозирования размера страховых 

выплат на микроуровне без агрегации данных для анализа с использованием методов машинного обучения, а 

также процесс классификации конкретных страховых выплат по типу резерва. Для этого разрабатываются 

модели машинного обучения при использовании студии Microsoft Azure. Использование первой модели позволяет 

с точностью 99,91% определить тип статуса по каждому страховому случаю. Затем вторая модель позволяет 

определить итоговый размер возмещения на основании доступных данных. По итогам моделирования 

погрешность модели не превышает 10% от общей суммы фактического резерва. Теоретически, данные оценки 

размера резервов представляют собой основу для подхода к расчету на основе методов машинного обучения без 

использования треугольников развития убытков в страховании иного, чем жизнь. 

Ключевые слова: расчет резервов, оценка страховых выплат, машинное обучение в страховании. 

APPLICATION OF MACHINE LEARNING METHODS IN INSURANCE 

RESERVES ESTIMATION PROCESS 

Zhukova A.S. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: anastasia_zhukova96@mail.com 

Abstract. This article considers the actual problem of estimating the amount of insurance payments at the micro level 

without aggregating data for analysis using machine learning methods, as well as the process classifying specific 

insurance payments by the type of reserve. For this purpose, two models were developed in Microsoft Azure Studio. The 

first model allow us to determine the status for each insured event with an accuracy of 99.91%. Then the second model 

allows you to determine the total amount of compensation based on the available data. According to the modelling results, 

the error does not exceed 10% of the total actual reserve. Theoretically, these estimations represent the foundation for 

machine-learning-based and triangle-free approach to non-life reserving. 

Key words: reserve calculation, individual claims estimation, machine learning in insurance. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуарная практика резервирования при 

страховании иного, чем страхование жизни, 

традиционно основана на совокупных данных о 

претензиях, структурированных в виде 

треугольников [11]. На данный момент существует 

несколько статистических методов (например, 

метод Цепной лестницы или метод Борнхьюттера-

Фергюсона), позволяющих оценить объем 

резервов. На практике было доказано, что данный 

подход быть эффективным при условии того, что 

анализируемые претензии имеют высокую 

вероятность и низкий уровень воздействия на 

размер резерва [8]. Этот подход был необходим 

актуариям при оценке размера резервов в условиях 

ограниченности входящей информации. В 

настоящее время данная проблема больше не 

является основным ограничением [12]. Именно 

поэтому все больше и больше исследований 

склоняются к тому, чтобы осуществлять 

резервирование на микроуровне на основе 

информации об отдельных выплатах. 

Целью данной работы является изучение 

методов машинного обучения и их применение 

при оценивании страховых резервов, а также их 

сравнении и написании программы, 

автоматизирующей все вычисления. 

В соответствии с целью работы поставлены 

следующие задачи: 

⎯ Реализовать применение методов 

машинного обучения при оценивании резервов в 

страховании; 

⎯ Из полученных моделей выбрать ту 

модель, которая будет простой в использовании, а 

также давать максимально точный результат. 

Научная новизна и актуальность данного 

исследования заключается в прогнозировании 

размера страховой выплаты на микроуровне без 
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агрегации данных для анализа, а также в 

использовании комплекса методов машинного 

обучения при разработке модели для оценки 

размера страховых резервов. 

2. ДАННЫЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценивания размера страховых выплат и 

реализации данного процесса средствами 

программного обеспечения будет использован 

сервис Microsoft Azure ML. Используемые данные, 

которые включают период с 2004 по 2019 год, - это 

данные страховой компании, которая расположена 

в центральной Европе. Это лицензированная 

компания, которая относится к страхованию иного, 

чем страхование жизни. Компания предлагает 

широкий спектр продуктов, большая часть 

которых ориентирована на страхование 

автомобильного транспорта.  

База данных, используемая в расчетах, 

содержит 8 основных переменных: 

• AgreementNo – номер страхового договора 

клиента страховой компании;  

• AccidentDate – дата наступления 

страхового случая; 

• ReportingDate – дата заявления клиента 

страховой компании в результате наступления 

страхового случая; 

• PaymentDate – дата выплаты страхового 

возмещения клиенту страховой компании;  

• LoB – линия бизнеса; 

• Status – статус убытка (“Paid” - выплата, 

“Reserve” – в рассмотрении); 

• SumInsured – страховая сумма, равная 

максимально возможной сумме возмещения, 

указанной в договоре страхования; 

• ReserveAmount – окончательная сумма 

выплаты/резерва по страховому случаю, 

переоцененной в результате внутреннего 

расследования компании. 

А также дополнительных переменных, 

добавленных для целей анализа: 

• ReportTime – время, прошедшее с момента 

наступления страхового случая до момента 

обращения клиента в страховую компанию, 

выраженное в годах; 

• FinTime - время, прошедшее с момента 

заявления клиента в страховую компанию о 

наступлении страхового случая до момента его 

окончательного урегулирования страховой 

компанией, то есть отказа или выплаты, 

выраженное в годах; 

• Label – переменная, которая равна 

единице, если максимально возможная сумма 

страхового возмещения не равна окончательно 

рассчитанной сумме выплаты по страховому 

случаю, и нулю в противном случае; 

• Target – переменная, выражающая разницу 

между максимально возможной суммы страхового 

возмещения и окончательно рассчитанной суммы 

выплаты по страховому случаю. 

В процессе реализации программного решения 

поставленной выше задачи были сформулированы 

две подзадачи: 

1) Классификация, выраженная в 

прогнозировании количества лет, которое пройдет 

с момента заявления о страховом случае до его 

урегулирования для каждого страхового случая 

(переменная «FinTime»); 

2) Классификация и регрессия, выраженные 

в моделировании искусственной переменной, 

которая показывает, равна ли максимально 

возможная страховая сумма фактически 

оцененной сумме выплаты (переменная «Label»), а 

также в последующем расчете разницы между 

упомянутыми выше суммами, если она имеет 

место быть (переменная «Target»). 

Также в модели будут заложены следующие 

упрощения: 

1) Поскольку дата оценки является датой 

заявления о страховом случае, в модели 

предполагается, что вся информация о претензии 

известна на эту дату, и поэтому она может 

использоваться для прогнозирования будущих 

платежей. 

2) Компания выплачивает страхователю 

сумму, как только окончательный размер выплаты 

установлен, таким образом генерируя серию 

денежных потоков. В модели будет учитываться 

один единый совокупный платеж по каждой 

претензии, подлежащей оплате на дату закрытия. 

3) Время урегулирования будет считаться 

дискретной величиной, выраженной в годах. 

Анализ доступной статистической информации 

показывает, что срок урегулирования претензии не 

превышает 6 лет. 
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4) Моделирование осуществляется на 

данных 2019 года. Модельные значения, 

полученные в результате классификации, 

указывающие на выплату по уже заявленным 

случаям в следующем 2020 году и позже, будут 

относиться к резерву заявленных, но 

неурегулированных убытков, а не к резерву 

убытков. 

Так как страховая компания, данные которой 

будут использованы в анализе, расположена на 

территории Европы, то все суммы в расчете 

представлены в официальной валюте – Евро. Для 

целей анализа в качестве методов машинного 

обучения были использованы деревья 

классификации и регрессии, метод k-ближайщих 

соседей, а также метод случайных лесов [2]. 

Для оценки качества моделей классификации и 

регрессии были использованы следующие 

метрики [10]:  

• Правильность (Accuracy) – доля 

правильных ответов: 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑃 + 𝑁
=

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 (1) 

• Точность (Precision) – мера точности, 

характеризующая, сколько полученных в 

результате использования модели классификации 

положительных ответов являются правильными: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 (2) 

• Полнота (Recall) – мера полноты, которая 

характеризует способность модели 

классификации правильно находить как можно 

большее число положительных ответов из 

ожидаемых:  

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 (3) 

• Средняя абсолютная ошибка (mean 

absolute error): 

𝑀𝐴𝐸 =  
1

𝑛
∑|𝑒𝑡|

𝑛

𝑡=1

 =
1

𝑛
∑|𝑦𝑓𝑎𝑐𝑡_𝑡 − 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡_𝑡|

𝑛

𝑡=1

 (4) 

• Средний квадрат ошибки (root mean 

squared error): 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
1

𝑛
∑𝑒𝑡

2

𝑛

𝑡=1

= √
1

𝑛
∑(𝑦𝑓𝑎𝑐𝑡_𝑡 − 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡_𝑡)

2
𝑛

𝑡=1

 (5) 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования была разработана 

модель классификации (рис.1).

 
Рис. 1. Модель классификации для определения количества лет, которое пройдет с момента заявления о страховом случае 

до его урегулирования для каждого страхового случая 

Результаты моделирования по данной модели представлены в таблице 1: 

Таблица 1. Результаты модели классификации 

Метод 
Количество 

значений 

Количество 

ошибок 
Процент ошибок 

Two-Class Decision Forest 7480 25 0.33% 

Two-Class Boosted Decision Tree 7480 7 0.09% 

K-nearest neighbors 7480 72 0.96% 

Multiclass Decision Forest 7480 13 0.31% 



 

 
«Хроноэкономика» № 3(24). Май 2020      www.hronoeconomics.ru 

128 

Согласно результатам моделирования можно 

увидеть, что процент ошибок при использовании 

метода «Two-Class Boosted Decision Tree» 

наименьший, что делает данный метод 

рекомендуемым для использования в данной 

задаче. Комбинация дополнительных метрик, 

таких как Accuracy и Precision подтверждают 

вывод, сделанный выше. Таким образом, данные, 

полученные в ходе использования данной модели 

классификации, будут использованы в 

дальнейшем процессе моделирования и оценки 

размера страховых резервов. 

Однако, стоит также отметить, что результаты 

всех метрик для каждого метода достаточно 

однородны и отличаются незначительно. Для 

применения подобной модели на практике 

пользователь должен самостоятельно 

ранжировать приоритетность необходимых для 

оценки модели метрик в зависимости от 

поставленных задач [4].  

При классификации данной переменной, 

которая показывает, равна ли максимально 

возможная страховая сумма, указанная в 

договоре страхования, фактически оценённой 

сумме выплаты, был также использован метод 

«Two-Class Boosted Decision Tree», который 

показал наилучший результат на предыдущем 

шаге моделирования. Затем, на основании 

полученной информации при использовании 

методов регрессии моделируется размер данной 

разницы для тех случаев, где суммы не равны 

согласно полученному прогнозу на шаге 

классификации. Ниже представлены полученные 

результаты: 

Таблица 2. Результаты модели регрессии 

Метод 
Модельная 

сумма 

Фактическая 

сумма 
Разница Разница, % 

Boosted Decision Tree Regression 1,445,646 1,962,099 516,453 26.32% 

Decision Forest Regression 1,251,943 1,962,099 710,156 36.19% 

Согласно результатам моделирования можно 

увидеть, что процент ошибок при использовании 

метода «Boosted Decision Tree Regression» 

наименьший, что делает данный метод 

рекомендуемым для использования в данной задаче. 

В ходе моделирования была построена 

сравнительная модель, которая прогнозирует 

окончательную сумму выплаты на основании 

всех исходных и доступных данных. Данная 

модель является более простой по сравнению с 

теми моделями регрессии, которые были описаны 

выше (рис.2).

 

 
Рис. 2. Сравнительная модель регрессии  
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Результаты моделирования сравнительной модели регрессии представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты сравнительной модели регрессии 

Метод 
Модельная 

сумма 

Фактическая 

сумма 
Разница Разница, % 

Boosted Decision Tree Regression 1,776,684 1,962,099 185,415 9.45% 

Согласно полученным результатам, 

предсказательная сила модели значительно выше 

предыдущих, и разница между 

спрогнозированной и фактической суммой 

резерва не превышает 10%. Значения критериев 

качества модели также значительно улучшились: 

Таблица 4. Значения критериев по оценке качества сравнительной модели регрессии 

Метод MAE RMSE 

Boosted Decision Tree Regression 100,12 208,83 

4. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ 

ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ 

Для анализа эффективности использования 

данной модели на практике стоит отметить, что 

взятые для анализа данные являются 

среднестатистическими и теоретическими, так как 

оценить точный эффект невозможно в силу того 

факта, что подобная модель еще не была внедрена 

на практике. Для этого рассмотрим два варианта 

событий: 

⎯ Вариант 1 – не внедрять модель в бизнес 

процессы страховой компании 

Для оценки размера страховых резервов в 

страховой компании актуарная команда состоит из 

двух актуариев и главного актуария, средняя 

заработная плата которых составляет 90,000 и 

200,000 рублей соответственно. Исходя из этого, 

среднегодовой размер издержек компании на 

выплату заработной платы составляет 

(90,000∙2+200,000)∙12 = 4,560,000 рублей. 

Ежеквартально, компания обязана сдавать 

формы отчетности в Центральный Банк 

Российской Федерации. Несвоевременная подача 

документов и/или некорректно представленные 

данные в отчетности в случае человеческого 

фактора при расчете могут повлечь за собой 

дополнительные издержки в размере 500,000 

рублей за каждую форму отчетности. Согласно 

проведенному анализу на данных одной страховой 

компании, вероятность несвоевременно и/или 

неправильно предоставленной информации за 

промежуток в 15 лет составила 9⁄(15∙4) = 15%. 

Таким образом, учитывая данный факт, годовые 

издержки компании, связанные с расчетом 

резервов и подготовкой форм отчетности, составят 

4,560,000+500,000∙15%=4,635,000 рублей. 

⎯ Вариант 2 – внедрить модель в бизнес 

процессы страховой компании 

При условии внедрения модели, компании 

будет необходим как минимум один человек, 

например, главный актуарий, который будет 

отслеживать и/или корректировать результаты, 

полученные моделью. Также потребуются 

дополнительные затраты для настройки 

технической составляющей модели. В среднем 

годовое обслуживание системы составляет 

порядка 585,000 рублей. Таким образом, годовые 

издержки компании в этом случае составят 

200,000∙12 + 585,000 =2,985,000 рублей. 

С учетом дополнительных издержек, которые 

могут возникнуть со стороны регуляторов и сдачей 

форм отчетности, итоговая сумма затрат составит 

2,985,000+500,000∙15%=3,060,000 рублей.   

Подводя итоги, можно сделать вывод, что 

внедрение модели машинного обучения в рабочие 

бизнес процессы компании позволит ей сократить 

размер годовых издержек приблизительно на 

1,575,000 рублей, что доказывает экономическую 

эффективность от внедрения модели. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе рассмотрена задача 

классификации по типу резерва каждого 

отдельного страхового случая в базе данных, а 

также моделирование размера обязательств 

страховой компании. Проведен сравнительный 

анализ результатов, полученных при 
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использовании различных методов машинного 

обучения в процессе классификации и регрессии. 

На основе данного анализа можно сделать вывод, 

что единственно верного и оптимального метода 

классификации страховых случаев по типу 

резерва не существует. В связи с этим 

необходимы дополнительные испытания работы 

модели на конкретных наборах доступных 

исходных данных. 

Дополнительно рассмотрены модели 

регрессии, моделирующие размер возможного 

возмещения страховой суммы. Наглядно 

показано, что зачастую более простые модели 

могут давать гораздо более точные результаты. 

Дополнительные метрики по оценке качества 

модели также показали улучшенные результаты. 

Таким образом, представленный в работе 

процесс моделирования может быть использован 

в качестве метода оценки размера страховых 

резервов компании на практике с интеграцией 

методов машинного обучения в процесс анализа, 

а также увеличением количества переменных для 

анализа.  
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Аннотация. Представленная статья посвящена поиску возможностей экономического роста города 

Севастополь. Экономический рост предполагает, что будут увеличены объемы товаров и услуг за определенный 

период (увеличен потенциальный и реальный ВНП), повышено экономическое положение в стране. 

Экономический рост, прежде всего, значит количественное увеличение объемов производимого продукта и 

производственных ресурсов, иными словами значит прирост общественного продукта. Севастополь сейчас 

находится в той стадии своего развития, которая позволяет использовать весь свой потенциал и возможности 

для своего роста. Экономическое состояние города на данный момент на низком уровне и требует 

своевременного принятия решений по повышению его роста. На данный момент времени город имеет большое 

количество источников финансирования, что значительно расширяет перспективы экономического роста.  

Данная статья предлагает некоторые возможности повышения экономического роста города Севастополь. 

Возможности в первую очередь связаны с использованием всех имеющихся у города ресурсов: земельных, 

трудовых, финансовых. Статья подчеркивает важность того, что городу необходимо задействовать все свои 

ресурсы и повышать свой экономический рост. Развивающийся город, как стране, так и людям принесет на 

много больше пользы и благополучия. 

Ключевые слова: возможности, рост, возможности экономического роста, экономический рост, 
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Abstract. This article is devoted to the search for opportunities for economic growth in the city of Sevastopol. 

Economic growth assumes that the volume of goods and services will be increased over a certain period (potential and 

real GNP will be increased), and the economic situation in the country will be improved. Economic growth, first of all, 

means a quantitative increase in the volume of produced product and production resources, in other words, it means an 

increase in the social product. Sevastopol is now at the stage of its development that allows you to use all its potential 

and opportunities for its growth. The economic condition of the city is currently at a low level and requires timely 

decisions to increase its growth. At the moment, the city has a large number of sources of financing, which significantly 

expands the prospects for economic growth. This article offers some opportunities to increase the economic growth of 

the city of Sevastopol. Opportunities are primarily associated with the use of all available resources of the city: land, 

labor, and financial. The article emphasizes the importance that the city needs to use all its resources and increase its 

economic growth. A developing city, both for the country and for people, will bring much more benefit and prosperity. 

Keywords: opportunities, growth, opportunities for economic growth, economic growth, economy, city of Sevastopol, 

opportunities for economic growth of the city of Sevastopol. 

 

Экономический рост в современной 

экономической теории предполагает под собой в 

основном не кратковременное повышение и спад 

реального объема производства относительно 

естественного значения, а долговременные 

изменения естественного уровня реального 

объема производства, имеющие связь с 

развитием производительных сил на долгий 

период времени. 

Параметры и динамика экономического роста 

часто используют для характеристики развития 

национальных хозяйств, в государственном 
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регулировании экономики. Деятельность 

хозяйственных и политических стран мира 

органов население в настоящее оценивает на 

основе рассмотрения показателей динамики 

экономического роста, динамики уровня жизни. 

Сам экономический рост, его темпы, качество и 

другие показатели зависят не только от 

потенциала национального хозяйства, но в 

большей степени от внешнеэкономических и 

внешнеполитических факторов. 

Город Севастополь в 2020 году отметит 237 

лет со дня своего основания. За свои годы город 

пережил множество исторических и 

экономических событий. Одно из таких событий 

произошло 6 лет назад в 2014 году, когда 

полуостров Крым и, следовательно, город 

Севастополь из одной страны перешли в другую. 

В следствии данных событий город получил 

новые и весомые источники финансирования, 

новые ранки сбыта. И на данный момент город 

имеет множество возможностей и перспектив 

своего экономического роста.  

Изучение вопросов возможностей 

экономического роста имеет большое значение 

для учёных всего мира. Данным аспектам 

посвящены работы отечественных ученых: Дж. 

Гэлбрейт, Р. Арон, С. Кузнец Д. Белл, У. Ростоу.  

Экономический рост – количественное и 

качественное изменение результатов 

производства и производительности его 

факторов[5]. В классической и кейнсианской 

моделях при исследовании макроэкономического 

равновесия был дан статический анализ, 

ставивший во главу угла, полное использование 

наличных ресурсов общества. Теория 

экономического роста изучает проблемы 

динамического равновесия, среди которых 

главная – как увеличивается реальный ВНП, 

соответствующий условиям полной занятости 

[4]. Изучение данного вопроса и его результаты 

важен с практической точки зрения, потому как 

данное исследование позволяет преодолеть 

ограниченность ресурсов и расширить 

возможности экономики удовлетворять 

потребности общества [1]. 

Сопоставление объёмов производства в 

физических единицах (тоннах, кубометрах, 

километрах и т.д.) позволяет избежать ошибок, 

вызванных инфляцией. Но всесторонней картины 

экономического роста такой подход не даёт. 

Вследствие чего основным способом измерения 

является стоимостной, очищенный от колебания 

цен при помощи дефлятора [3]. 

Одними из основных показателей 

экономического роста являются: увеличение 

объёма ВНП, ВВП и НД; увеличение ВНП, ВВП 

и НД на душу населения; увеличение объёмов 

промышленного производства в целом и по 

ведущим отраслям в абсолютном измерении и на 

душу населения [2]. 

Для того, чтобы выделить возможности 

экономического роста Севастополя 

проанализируем динамику Валового 

регионального продукта за четыре года [7]. 

Таблица 1. Валовый региональный продукт 

год млн. руб. 

2014 30148,6 

2015 48663,3 

2016 65863,7 

2017 71388,1 

 

 
Рис. 1. Валовый региональный продукт 

Исходя из рисунка 1 видно, что динамика 

является положительной и растет каждый год [6]. 

Это свидетельствует, что в Севастополе 

присутствует незначительный экономический 

рост. 

Исследуя данные официального 

Севастопольского сайта статистических данных в 

пункте 2 реферата были проанализированы 

проблемы экономического роста города. В 

данном пункте предложим возможности для 

экономического роста города Севастополь. 
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Первой возможностью роста, на мой взгляд, 

как для Севастополя, так и для всех регионов 

Российской Федерации можно обозначить рост 

производства пищевых продуктов. В таблице 2 

приведены виды пищевой продукции и объемы 

производства за 2018 и 2019 годы. 

 

Таблица 2. Объемы производства пищевых продуктов в Севастополе 

Наименование 2017 2018 2019 

Мясо крупного рогатого скота парное, остывшее или 

охлажденное, в том числе для детского питания, тонн 
0 0 0 

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тонн 0 0 0 

Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и 

моллюски, тонн 
27584,6 

23885,1 
0 

Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир 

молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные, 

тонн 

184,7 52 0 

Молоко, кроме сырого, тонн 6,5 0,5 0 

Мука из зерновых культур, овощных и других растительных 

культур; смеси из них, тонн 
1744,2 43,2 0 

Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения, тонн 24094,8 24241,1 18271,6 

 

 
Рис. 2. Объемы производства пищевых продуктов в Севастополе 

Севастополь является морским городом и в 

первую очередь возможность экономического 

роста можно выявить исходя из этого. Как вино 

из рисунка 2 добыча рыбы в 2019 году резко 

сократилась, следовательно, нужно выискивать 

средства для восстановления Севастопольского 

морского завода и дальнейшего производства на 

нем рыболовных судов. Восстановление завода 

поспособствует производству судов как для нужд 

города и страны, так и для продажи другим 

странам. А это в свою очередь принесет прибыль 

в бюджет города и поспособствует его 

экономическому росту. 

В Севастополе отсутствует производство 

продукции животноводства, которое 

потребляется городом, о чем свидетельствуют 

данные таблицы 2. Данное явление может 

значительно увеличить экономические 

возможности города. За городом есть старое 

фермерское хозяйство, которое нуждается в 

финансовых вливаниях. Правительство города 

может составить программу финансовой помощи 

фермерским хозяйствам и таким образом поднять 

уровень производства как мясных изделий, так и 

растительного производства города. Если данная 

программа будет принята и притворена в жизнь 

резко возрастут и показатели добычи молочной 

продукции, которая практически отсутствует и 

появятся объемы добычи мясной продукции. 

С растительной продукцией дела обстоят 

сложнее. Почти все территории за чертой города 

являются виноградниками. Но и здесь есть 

возможности для открытия предприятий по 

изготовлению сельскохозяйственной продукции. 
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Можно открывать маленькие теплицы, где 

круглый год будет производиться данная 

продукция, которой можно перекрыть нужды 

города. 

Следовательно, исходя из вышесказанного 

можно сделать вывод о том, что развитие 

пищевой продукции в Севастополе может 

удовлетворить нужды города, а некоторые виды 

и экспортироваться по всей России или миру. 

Еще одной возможностью экономического 

роста Севастополя и улучшения экологической 

ситуации можно обозначит проблему утилизации 

мусора. Способом для решения является 

строительство завода по переработке мусора.  

На сегодняшний день мусор в Севастополе 

вывозят на полигоны – это самый дешевый 

способ утилизации отходов, но в то же время и 

самый опасный для окружающей среды и 

человека. Такие полигоны образуют огромные 

площади не пригодной для человека земли. 

Скапливающийся мусор под действием 

окружающей среды выделяет опасные и 

ядовитые вещества, а они в свою очередь 

приникают в подземные воды, которые в 

Севастополе и за его пределами многие жители 

используются в качестве источников питьевой 

воды. Мусор разносится ветром и мелкими 

животными по окрестностям и таким образом 

наносит вред окружающей среде. Кроме того, 

такие свалки вредят не только земле, но и 

атмосфере. То есть страдает вся планета, все 

живое. Так же под действием высоких 

температур некоторые продукты гниения 

способны самовоспламеняться, ядовитые 

вещества поднимаются в воздух и разносятся 

ветром до жилых районов. 

Однако, некоторые свалки мусора могут 

оказаться полезными для человека. Не редко во 

время строительства люди засыпают 

строительным мусором овраги, ямы, ровняют 

участки земли. Большого вмешательства и вреда 

такие действия не наносят, так как данный мусор 

в основном имеет природное происхождение. Во 

многих странах уже осуществляются проекты по 

восстановлению земель и воды на той территории 

где раньше образовывались свалки. Такие свалки 

дренируют, для того чтобы не дать токсичным 

веществам возможность проникнуть в подземные 

воды; их вентилируют, для чтобы не 

образовывалось горючих и ядовитых газов, 

которые попадают в атмосферу; мусор насыпают 

так, чтобы поверхность была ровной. Такие 

свалки функционируют несколько лет, а затем их 

закрывают. После, ждут того момента, когда 

разложатся продукты, которые быстро 

разлагаются, и свалка осядет. Затем сверху 

насыпают почву, на ней сажают траву и деревья, 

устраивают парк. Данный проект довольно 

перспективный в плане защиты окружающей 

среды, но довольно дорогостоящий и занимает 

большое количество времени. 

Уже на протяжении многих лет со свалками 

связано множество проблем – они являются 

рассадниками грызунов и птиц, загрязняют 

водоемы, самовозгораются, ветер может сдувать 

с них мусор. В 50-х гг. 20 века впервые начинают 

внедряться так называемые санитарные 

полигоны, на которых отходы каждый день 

пересыпаются почвой. 

Свалка или полигон по захоронению отходов 

представляет собой сложнейшую систему, 

подробное исследование которой началось 

только недавно. На данный момент мир не стоит 

на месте и каждый год изобретает все новые 

материалы, которые должны облегчить жизнь 

человеку. Но в большинстве своем они созданы 

искусственно и не имеют изученного срока 

разложения и степени токсичности. Недавно 

ученые начали раскапывать и изучать старые 

полигоны, они установили, что за 15 лет 80% 

органического материала, попавшего на полигон 

(фрукты, овощи, фаст-фуд) не разложилось. Даже 

удавалось прочитать найденную на свалке газету 

30-летней давности. Образующиеся в 

современности свалки оборудовались таким 

образом, чтобы затруднить контакт отходов и 

окружающей среды. Это привело к тому, что 

естественный процесс разложения замедлился во 

много раз.  

Таким образом строительство завода очень 

выгодно для города: 

- постепенно переработав мусор с полигонов, 

куда его свозили до этого улучшиться экология и 
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появится земля которую в дальнейшем 

реализовать.  

- переработанное вторичное сырье можно 

повторно использовать в производстве 

продукции. 

- переработанное сырье можно продавать как 

в России, так и за рубеж. 

- переработка сырь может стать 

дополнительным источником энергии. Энергия 

станет стоить дешевле, у населения высвободятся 

денежные средства, которые оно сможет 

потратить на большее количество товаров или 

вложить в проекты, что в свою очередь поднимет 

экономические показатели города. 

Исходя из этого можно сделать выводы о том, 

что строительство завода по подработки мусора 

положительно повлияет как на экономическое 

состояние, так и на экологическое. 
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Аннотация. Рынок ценных бумаг представляет собой достаточно сложно организованную финансово-

экономическую систему. Развитие рынка ценных бумаг, совершенствование биржевой торговли 

способствовало появлению аналитического подхода в изучении рынка ценных бумаг. Умение анализировать 

рынок ценных бумаг является важнейшей составляющей работы профессионалов в этой сфере. Грамотный 

анализ позволяет наиболее точно спрогнозировать колебание (рост/снижение) курса ценных бумаг, 

предугадать возможные обвалы курса акций и их взлёты, а в свою очередь точный прогноз дает возможность 

принять грамотное инвестиционное решение либо получить максимальную прибыль с этих колебаний.  

Наиболее популярными статистическими методами анализа рынка ценных бумаг являются индексный, 

динамический и графический методы, суть которых рассматривается в данной статье. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, индексный анализ, индекс, индекс Dow Jones, динамический анализ, 

абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста, графический анализ, линейный график, график 

«крестики-нолики», график баров. 
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Abstract. The securities market, like many other markets, is a complex economic system with a high level of integrity 

and completeness of technological cycles. The development of the securities market, the improvement of exchange trading 

contributed to the emergence of an analytical approach to the study of the securities market. The ability to analyze the 

securities market is an essential component of the work of professionals in this field. A competent analysis allows you to 

most accurately predict the fluctuation (increase / decrease) in the exchange rate of securities, to predict possible stock 

price collapses and their ups, and in turn, an accurate forecast makes it possible to make a competent investment decision 

or get the maximum profit from these fluctuations. 

The most popular statistical methods for analyzing the securities market are index, dynamic and graphical methods, 

the essence and practical application of which is considered in this article. 

Key words: securities market, index analysis, index, Dow Jones index, dynamic analysis, absolute gains, growth rates, 

growth rates, graphical analysis, line chart, tic-tac-toe chart, bar chart. 

Введение. Рынок ценных бумаг представляет 

собой рынок, на котором совершаются 

различного рода реальные и спекулятивные 

операции с ценными бумагами и производными 

финансовыми инструментами.  

Как было сказано в введение, для совершения 

грамотных сделок (тех сделок, которые принесут 

максимальную прибыль) с ценными бумагами, 

необходимо уметь качественно анализировать 

рынок ценных бумаг. Для статистического 

анализа рынка ценных бумаг используются 

различные статистические методы, основными из 

которых являются индексный, динамический и 

графический методы [1]. 

Основная часть. Индексный метод анализа 

рынка ценных бумаг предполагает расчет 

индексов ценных бумаг. Индекс – цифровой 

статистический показатель, который выражает 

последовательное изменение курса ценных бумаг 

на фондовом рынке. 

mailto:Mrkazart@gmail.com
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Главное предназначение фондового индекса 

заключается в расчете показателя, с помощью 

которого игроки на бирже и различные 

инвесторы могли бы охарактеризовать скорость и 

направление движения курса ценных бумаг 

компаний определенных отраслей [2]. 

Изучение динамики индексов позволяет 

субъектам биржевых торгов выявить факторы 

влияния на цены определенных акций. Если 

происходит, например, рост цен на нефть, то 

стоит ожидать роста котировок ценных бумаг 

всех нефтяных компаний. Но акции разных 

компаний растут с разной скоростью, индекс, в 

свою очередь, помогает определить общий тренд 

направления движения курсов определенных 

отраслей без оценки котировок ценных бумаг 

отдельных разрозненных компаний [3]. 

Существует ряд различных индексов, 

предназначенных для анализа фондового рынка и 

определения направления движения котировок 

ценных бумаг. Вот некоторые из них: 

1. Индекс Dow Jones – расчет индекса для 30 

крупнейших компаний США, функционирующих в 

разных отраслях. К ним относятся различные 

промышленные и телекоммуникационные 

корпорации, компании химической, 

фармацевтической и пищевой промышленностей, 

нефтегазовые компании, компания индустрии 

развлечения, сеть ресторанов, а также стразовая, 

кредитная, финансовая фирмы и платежная система. 

2. Индекс NASDAQ - индекс, учитывающий 

поведение 4381 американских и зарубежных 

высокотехнологичных компаний, торгующих на 

одноименной американской бирже (к ним 

относятся производители компьютеров, 

программного обеспечения; 

телекоммуникационные компании и т.п.) 

3. Индекс РТС - данный индекса 

рассчитывается на основе 50 ликвидных акций 

крупнейших российских эмитентов, виды 

экономической деятельности которых относятся 

к основным секторам экономики. 

Также с помощью индекса можно оценить 

эффективность различных инвестиционных 

решений. Например, если индекс тех ценных 

бумаг, в которые были вложены средства, растет, 

то инвестиционное решение в таком случае 

можно расценивать как эффективное и, наоборот, 

вложение средств в ценные бумаги, индекс 

которых падает, можно расценивать как 

неэффективное [4]. 

Динамический метод статистического анализа 

рынка ценных бумаг предполагает составление 

ряда динамики, который характеризует изменение 

значения статистического показателя, в нашем 

случае курса ценных бумаг, во времени [5]. 

Для статистического анализа динамики курса 

ценных бумаг в основном используют моментные 

ряды динамики, то есть те ряды, где представлены 

статистические значения по состоянию на 

определенные последовательные моменты времени 

(на начало месяца, квартала, года) [6]. 

Для анализа рядов динамики курса ценных 

бумаг производится расчет абсолютного 

прироста, темпов роста и прироста. Эти 

показатели разделяются на цепные, базисные и 

средние показатели. Цепные показатели 

подразумевают расчет изменения котировок 

ценных бумаг относительно величины на 

предыдущий момент времени. Базисные – расчет 

изменения котировок ценных бумаг 

относительно величины на начальный момент 

времени. Средние же показатели дают 

обобщающее представление о характере 

изменений биржевых котировок за весь 

изучаемый период [7]. 

Графический метод анализа рынка проводится 

непосредственно с помощью графика. 

Рассматривают три вида графиков динамики 

котировок ценных бумаг: линейный, гистограмма 

(график баров), «крестики-нолики» [8]. 

Самый распространенный вид графика – 

линейный график. Курс ценных бумаг на таком 

графике фиксируется через определенные 

временные интервалы, точки соединяются 

ломанной линией. Временной интервал может 

варьироваться от 1 минуты до нескольких лет в 

зависимости от того, какой период необходимо 

исследовать. К примеру, на рисунке 1 изображен 

линейный график, отображающий цены акций за 

1 год с месячным временным интервалом [9]. 
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Рис. 1. Линейный график 

Гистограмма (рис. 2), или график баров, 

используется для характеристики суточных 

колебаний курса ценных бумаг и состоит из 

множества отрезков (баров). Каждому дню 

соответствует свой отрезок, верхняя граница 

которого означает максимальную цену акции за 

день (high), нижняя – минимальную цену акции 

за день (low), горизонтальная черта слева от 

отрезка – цену акции на момент открытия торгов 

(open), горизонтальная черта справа – цену акции 

на момент закрытия торгов (close) (рис. 3).  

 

Рис. 2. Гистограмма, или график баров.1 

 

Рис. 3. Отрезок, или бар2. 

График «крестики-нолики» (Рис. 3) в отличие 

от двух вышеуказанных графиков не имеет 

параметра времени. Такой график отображает 

только направление и масштаб изменения курса 

ценных бумаг. Он представляет собой 

последовательность столбцов различных высот 

из крестиков и ноликов. Каждое 

однонаправленное непрерывное изменение курса 

ценной бумаги отражается отдельным столбцом. 

Повышение курса обозначается крестиком, 

понижение – ноликом [10]. 

 
Рис. 3. График «крестики-нолики».3 

 
1 Источник: https://www.fxteam.ru/forex-library/technical-analyse/types-of-graphs/ 
2 Источник: https://forex-invest.tv/technicheskiy-analiz-rinka/grafik-bar-na-birzhe-foreks.html 
3 Источник: http://ru.i-like-trading.com/foreks/spravochnik-po-foreks/torgovlya-po-krestikam-nolikam-2647.html 
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Выводы. Таким образом в ходе данной 

работы было выяснено, что для грамотного 

анализа рынка ценных бумаг необходимо в том 

числе использовать такие статистические методы 

анализа рынка ценных бумаг, как индексный, 

динамический и графический. 

Правильное использование вышеуказанных 

методов позволяет понять общую тенденцию 

развития как отдельной компании, так и мировой 

экономики в целом, помогает принять наиболее 

эффективное инвестиционное решение, а также 

наиболее точным образом спрогнозировать 

направление развития каких-либо компаний или 

экономики в целом. 
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Аннотация. В современных условиях рациональность формирования и использования собственного 

капитала является тем фактором, который оказывает конкретное влияние на эффективность экономической 

деятельности организации, ее финансовое положение. Собственный капитал является одним из важнейших 

источников существования и формирования организации. Однако современная экономическая практика 

показывает, что почти все организации во всех секторах экономики не уделяют достаточного внимания 

финансовому анализу собственного капитала, что, в свою очередь, влияет на их эффективность. Внутренним 

и внешним пользователям финансовой отчетности необходима информация о собственном капитале 

предприятия, чтобы принять верные управленческие решения. Проведёт анализ собственного капитала 

общества с ограниченной ответственностью «Лента» (ООО «Лента»). 

Ключевые слова: собственный капитал, рентабельность, финансовая устойчивость, коэффициент 

поступления, актив, выручка. 
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Abstract. In modern conditions, the rationality of the formation and use of equity capital is the factor that has a 

specific impact on the effectiveness of the organization's economic activities and its financial position. Equity is one of 

the most important sources of existence and formation of the organization. However, modern economic practice shows 

that almost all organizations in all sectors of the economy do not pay enough attention to financial analysis of their own 

capital, which, in turn, affects their effectiveness. Internal and external users of financial statements need information 

about the company's equity in order to make the right management decisions. The paper will analyze the equity capital 

of the limited liability company «Lenta» (LLC «Lenta») 

Keywords: equity capital, profitability, financial stability, coefficient of receipt, asset, revenue. 

Одной из важнейших целей любого 

предприятия является сохранение источника 

дохода, т.е. собственного капитала. Собственный 

капитал организации — это имущество, которое 

свободно от обязательств и используется в 

качестве активов. Финансовую устойчивость 

предприятия определяют по структуре и 

величине собственного капитала (СК). 

Необходимо провести анализ собственного 

капитала, чтобы опредеделить обеспеченность 

предприятия им, источники формирования, дают 

оценку изменений в динамике и возможности для 

роста. Информация о СК находится в 

бухгалтерском балансе предприятия и в отчете об 

изменениях капитала. Результаты, полученные в 

ходе проведенного анализа, позволят дать оценку 

финансовому состоянию организации и также 

определить перспективы его развития. Данная 

информация нужна учредителям, потенциальным 

инвесторам и аудиторам. На принятие 

управленческих решений краткосрочного и 

долгосрочного характера влияет струкура, 

динамика и величина собственного капитала. 

Структура собственного капитала включает в 
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себя уставный капитал, добавочный капитал, 

резервный капитал и нераспределенную 

прибыль. При определении доли компонентов 

учитывается взаимосвязь между каждым 

элементом и общей стоимостью СК. 

Собственный капитал представляет суммы, 

полученные от собственников и накопленные в 

ходе деятельности [1]. В процессе оценки 

собственного капитала решаются определенные 

задачи: 

• С учетом структуры СК, определение 

эффективного используемого капитала. 

• Анализ движения капитала с 

использованием коэффициентов поступления, 

выбытия, а также с коэффициентом 

использования.  

• При помощи коэффициента финансовой 

устойчивости определить устойчивость 

предприятия.  

• Выявление важных показателей развития 

капитала – рентабельности. 

В ходе проведения анализа определяют 

соотношение между имуществом предприятия и 

собственного капитала. Анализ проводится с 

использованием общего показателя СК или его 

структурных компонентов. Определяется 

стабильность компании и независимость от 

кредитов. Показателем устойчивости является 

низкий коэффициент финансовой зависимости, 

который указывает на привлечение внешних 

источников. Одним из важнейших показателей 

анализа собственного капитала является его 

движение, эти данные рассчитываются на основе 

показателей, принятых на начало и конец 

отчетного периода [2]. 

Перейдем к анализу собственного капитала 

ООО «Лента». 

Составим таблицу 1 для анализа 

составляющих частей собственного капитала, а 

также для выявления причин изменения его 

элементов и в конечном итоге оценки этих 

изменений.  

Таблица 1.Анализ структуры собственного капитала ООО «Лента» за 2018-2019 г. [3] 

 

 

Показатели 

 

Абсолютные величины 

Удельные веса в общей 

величине собственного 

капитала, % 

 

Изменения 

На н.г. 

2018 

На к.г. 

2019 

На н.г. 

2018 

На к.г. 

2019 

абсолютных 

величин 

удельных 

весов 

Уставный капитал 1 271 715 1 271 715 2,28 1,96 0 - 0,32 

Добавочный капитал 22 145 486 22 145 486 39,77 34,15 0 - 5,62 

Резервный капитал - - - - - - 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 

32 275 786 41 422 275 57,95 63,89 9 146 489 5,94 

Итого собственный 

капитал 

55 692 987 64 839 476 100 100 9 146 489 - 

 

Как показано в таблице 1 за анализируемый 

период, в структуре СК произошли значительные 

изменения. За 2019 год собственный капитал 

предприятия увеличился на 9 146 489 руб. и 

составил 64 839 476 рублей. 

Данное отклонение было вызвано таким 

фактором, как увеличение доли 

нераспределенной прибыли в структуре 

совокупного капитала на 5,94%. или на 9 146 489 

руб. Величина уставного капитала в течение 

анализируемого периода не изменился, остался 

равным 1 271 715 руб., но его удельный вес 

снизился на 0,32%. Добавочный капитал так же 

не изменилась и составляет 22 145 486 руб., а его 

доля в структуре собственного капитала снизился 

на 5,62%. Резервный капитал отсутствует. 

Нам необходимо составить аналитическую 

таблицу 2 для того, чтобы проанализировать 

движение СК.  
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Таблица 2. Анализ движения собственного капитала ООО «Лента» за 2018-2019 г. 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Наименование статей 

Уставный 

капитал 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

Капитал 

Нераспределенная 

прибыль 

1. Остаток на начало года 1 271 715 22 145 486 - 32 275 786 

1.1 Поступило 0 0 - 9 146 489 

1.2 Использовано 0 0 - 0 

2. Остаток на конец года 

(п.1 + п1.1. – п.1.2.) 

1 271 715 22 145 486 - 41 422 275 

3. Абсолютное изменение 

остатка (п.1.1-п.1.2.) 

0  0 

 

- 9 146 489 

 Темп роста, % 

(п.3/п.1*100%) 

0 0 

 

- 28,34% 

 Коэффициент 

поступления (п.1.1./п.2.) 

0,00 0,00 - 0,22 

 Коэффициент выбытия 

(п.1.2./п.2) 

0,00 0,00 - 0,00 

Произведя расчёты в таблице 2, можно прийти 

к ряду выводов. Коэффициент поступления 

собственного капитала составил 0,22, включая то, 

что коэффициент поступления нераспределенной 

прибыли и уставного капитала равен нулю. А 

коэффициент поступления нераспределенной 

прибыли 0,22. Коэффициент выбытия 

собственного капитала составляет 0,00. Так как, 

коэффициент выбытия уставного капитала, 

добавочного капитала и нераспределенной 

прибыли равен 0,00. 

Превышение коэффициента поступления над 

коэффициентом выбытия означает, что в 

организации происходит процесс увеличения 

собственного капитала. Данный показатель 

является положительным для организации. 

Рассчитаем коэффициент накопления СК: 

Кн =
Резервный капитал+Нераспределенная прибыль

Собственный капитал
  (1) 

Кн2018 = 
0 + 32 275 786

55 692 476
= 0,58 

Кн2019 = 
0 + 41 422 275

64 839 476
= 0,64 

Этот показатель характеризует использование 

собственных средств для развития основной 

деятельности компании. В данном случае 

наблюдается положительная динамика, что 

свидетельствует о постепенном наращивании 

собственного капитала.  

В результате анализа было установлено, что с 

2018 по 2019 год компания накапливала 

собственный капитал. Коэффициент накопления 

собственного капитала увеличился по 

отношению к базовому периоду на 0,06% и 

составил 0,64. Потому что компания имеет 

существенное увеличение собственного капитала 

на 116,42% за счет увеличения доли 

нераспределенной прибыли на 5,94% (9 146 489 

рублей) в структуре собственного капитала. 

Рассчитаем основные показатели, 

характеризующие структуру капитала: 

Кнезависимости =  
Собственный капитал 

Валюта баланса
∙ 100% (2) 

Кнезависимости(2018) =
55 692 987

249 197 519
∙ 100%

= 22,34% 

Кнезависимости(2019) =
64 839 476

277 834 810
∙ 100%

= 23,34% 

Коэффициент независимости показывает 

степень, в которой активы компании 

формируются за счет собственного капитала. 

Расчеты показывают, что в 2019 году 

коэффициент увеличился на 1% и достиг 23,34%, 

но этот показатель отклоняется от нормы, 

поскольку нормальное значение должно быть 

более 50%. Данный показатель означает, что 

совсем небольшая часть имущества организации 

создается за счет собственного капитала, что 

является отрицательным показателем.  

Далее посчитаем коэффициент финансовой 

устойчивости: 

Кф. у. =
Собственный капитал+Долгосрочные пассивы 

Валюта баланса
∙ 100%(3) 
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Кф. у. (2018) =  
55 692 987 + 116 956 413

249 197 519
 ∙ 100%

= 69,28 

Кф. у. (2019) =
64 839 476 + 90 712 460

277 834 810
∙ 100%

= 55,99 

Из этих расчетов можно сделать вывод, что 

компания финансово нестабильна. За 2019г 

коэффициент уменьшился на 13,29% до 55,99%, 

что является отрицательным показателем, 

поскольку нормальное значение коэффициента 

финансовой устойчивости должен быть больше 

или же равен 70 процентам. Следующим 

коэффициентом является коэффициент 

финансирования: 

Кф =  
Собственный капитал

Заемный капитал
   (4) 

Кф(2018) =  
55 692 987

116 956 413 + 76 548 119
= 0,29 

Кф(2019) =  
64 839 476

90 712 460 + 122 282 874
= 0,30 

В 2018 году коэффициент финансирования 

составил 0,29. А за 2019г значение коэффициента 

увеличилось на 0,01 и достигло 0,30. Значение 

коэффициента финансирования составляет менее 1, 

что означает, что большая часть активов компании 

состоит из заемных средств. Это указывает на 

значительный уровень финансового риск. Уровень 

прибыльности собственного капитала можно 

оценить с помощью такого показателя, как 

рентабельность СК. Для расчёта этого показателя 

используется следующая формула: 

𝑅СК = 𝑅ПР(рентабельность продаж) ∙

Коэффициент капитоотдачи ∙

коэффициент финансовой зависимости  (5) 

Метод цепной подстановки определяет 

влияние каждого из факторов. Рентабельность 

продаж показывает отношение прибыли от 

продаж к выручке, которая получена 

предприятием в 2019г. Данный показатель 

определяет какое количество рублей прибыли 

было получено предприятием в результате 

реализации продукции на один рубль выручки. 

𝑅ПР = 
П

В
∙ 100%    (6) 

𝑅пр(2018) =
16 968 316

438 811 980
∙ 100% = 3,87 

𝑅пр(2019) =
19 555 211

445 021 308
∙ 100% = 4,39 

Рентабельности продаж в 2019г вырос на 

0,52% и это является положительным фактором 

для организации. Производительность 

собственного капитала, а именно объем продаж 

на единицу собственного капитала, вовлеченного 

в операционную деятельности компании, 

характеризует такой показатель как коэффициент 

капиталоотдачи. Для расчёта этого показателя 

используется следующая формула: 

Ккап =  
Выручка от продаж 

Собственный капитал
   (7) 

Ккап(2018) =  
438 811 980

55 692 987
= 7,88 

Ккап(2019) =  
445 021 308

64 839 476
= 6,86 

За рассматриваемый период коэффициент 

использования капитала снизился на 1,02 и достиг 

6,86. Это отклонение является отрицательным 

показателем и указывает на уменьшение объема 

проданных услуг на единицу СК. 

Для того, чтобы узнать сколько заемных 

средств привлечено организацией на 1 рубль 

средств, вложенных в активы, нужно обратиться 

к коэффициенту финансовой зависимости. 

Кф. з. =  
Заемный капитал 

Валютный баланс
    (8) 

Кф. з. (2018) =
116 956 413 + 76 548 119

249 197 519
= 0,78 

Кф. з. (2019) =
90 712 460 + 122 282 874

277 834 810 
= 0,77 

Коэффициент финансовой зависимости 

компании в 2019 году уменьшился на 0,01 и 

достиг 0,77. Это означает что размер заемных 

средств уменьшился на 1 рубль, вложенных в 

капитал организации. Свидетельствует об 

уменьшении суммы привлеченных средств на 1 

рубль, вложенных в активы. Это изменение 

является положительным показателем, однако 

данный показатель должен быть менее 0,5 

 

 

 

Таблица 3. Показатели, используемые при расчете рентабельности собственного капитала ООО «Лента» за 2018-2019 г. 

Показатели На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изменение (+, -) 
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Прибыль от продаж, тыс. руб. 16 968 316 19 555 211 2 586 895 

Выручка от продаж, тыс. руб. 438 811 980 445 021 308 6 209 328 

Активы, тыс.руб. 249 197 519 277 834 810 28 637 291 

Собственный капитал, тыс.руб. 55 692 987 64 839 476 9 146 489 

R продаж, % 3,87 4,39 0,52 

К капиталоотдачи 7,88 6,86 - 1,02 

К финансовой зависимости 0,78 0,77 - 0,01 

R собственного капитала% 23,79 23,19 - 0,6 
 

RСК(2018) = 3,87 ∙ 7,88 ∙ 0,78 = 23,79 

RСК(2019) = 4,39 ∙ 6,86 ∙ 0,77 = 23,19 

Определим изменение рентабельности 

собственного капитала в результате изменения 

следующих факторов: 

1. Рост рентабельности продаж: 

∆𝑅СК(𝑅ПР) = (𝑅ПР(К.Г.) − 𝑅ПР(Н.Г.)) ∙ Ккап(к.г.) ∙

Кф.з.(к.г.)      (9) 

∆𝑅СК(𝑅ПР) = (4,39 − 3,87) ∙ 6,86 ∙ 0,77 =  +2,75 

2. Снижение капиталоотдачи: 

∆𝑅СК(КО) =  𝑅ПР(Н.Г.) ∙ (Ккап(к.г.) − Ккап(н.г.)) ∙

Кф.з.(к.г.)     (10) 

∆𝑅СК(КО) = 3,87 ∙ (6,86 − 7,88) ∙ 0,77 = −3,58 

3. увеличение коэффициента финансовой 

зависимости: 

∆𝑅𝐶𝐾(𝑀𝐾) = 𝑅ПР(Н.Г.) ∙ Ккап(н.г.) ∙ (Кф.з.(к.г.) −

Кф.з.(н.г.))     (11) 

∆𝑅СК(МК) = 3,87 ∙ 7,87 ∙ (0,77 − 0,78) = −0,31 

Следующим этапом является выявление 

суммы влияния факторов. Данный показатель 

должен быть равен абсолютному изменению 

рентабельности СК: 

Расчеты показывают, что рентабельность СК в 

2019г уменьшилась на 0,6. Полученные данные 

показывают, что эффективность использования 

собственного капитала снизилась. Снижение 

рентабельности произошло из-за изменения 

следующих факторов: 

• рост рентабельности продаж составил 

0,52%, привело к увеличению рентабельности 

собственного капитала на 2,75%. Данное 

отклонение является положительным 

показателем; 

• снижения капиталоотдачи на 1,02, 

привело к уменьшению рентабельности 

собственного капитала на 3,58%. Разница 

является отрицательным показателем; 

• снижение коэффициента финансовой 

зависимости на 0,0, привело к уменьшению 

рентабельности собственного капитала на 0,31%. 

Разница является отрицательным показателем. 

Анализ общего состояния собственного 

капитала ООО «Лента» выявил, что компания 

находится в финансово нестабильном состоянии, 

из-за превышения суммы заемного капитала на 

сумму собственного капитала, это мы можем 

увидеть и на показателях коэффициента 

финансовой устойчивости, так за 2019г 

финансовая устойчивость предприятия 

уменьшилась на 13,29% и составила 55,99%. 

Высокий показатель коэффициента финансовой 

зависимости (на 2019г составил 0,77) тоже 

свидетельствует о финансовой нестабильности 

организации. 

Привлечение заемных средств помогает 

увеличить объем хозяйственной деятельности и 

повысить рентабельность собственного капитала. 

Но в то же время наблюдается низкая финансовая 

устойчивость организации. Проблема 

нестабильного финансового состояния 

организации может состоять в корректировке 

структуру источников финансирования для 

увеличения наиболее устойчивых и сокращения 

наименее краткосрочных перспективе, а именно 

кредиторской задолженности и уменьшением 

потребности в финансовых ресурсах за счет 

исключения неработающих активов и увеличение 

оборачиваемости работающих. Также нужно 

увеличить величину собственного капитала 

организации, это можно сделать за счет 

нераспределенной прибыли.  
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Аннотация. Оценка перспектив развития экономического субъекта и оценка деятельности руководства по 

управлению ресурсами влияют на ожидания кредиторов и инвесторов. Для потенциальных и существующих 

инвесторов информация, представленная в бухгалтерской (финансовой) отчетности, дает возможность 

принимать определенные экономические и управленческие решения. По этой причине бухгалтерская 

(финансовая) отчетность должна давать полное и достоверное представление об принадлежащих организации 

экономических ресурсах, эффективном их использовании и источниках финансирования деятельности. 

Составляющими элементами бухгалтерской (финансовой) отчетности являются активы, обязательства и 

капитал, а также доходы и расходы экономического субъекта. В статье раскрываются понятия, состав и 

критерии отнесения фактов хозяйственной деятельности к элементам бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в соответствии с нормативно-правовым регулированием бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: активы, имущество, концепция, источники финансирования, обязательства, капитал, 

доходы, расходы 
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Финансовая отчетность организации является 

заключительным этапом учетного процесса и 

играет важную функциональную роль в 

информационной системе бизнеса и выполняет 

информационную и контрольные функции. Для 

пользователей необходимо раскрывать 

информацию, соответствующую требованиям 

закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и в 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации». Показатели отчетности должны 

быть взаимоувязаны и дополнять друг друга. 

Чтобы информация, содержащаяся в отчётности, 

была востребована пользователями она должна 

отвечать определенным критериям: 

сопоставимости, достоверности, понятности, 

уместности и надежности. Бухгалтерская 

отчетность обеспечивает агрегирование, 

систематизацию и фильтрацию учетных данных. 

Такая информация может быть получена с 

помощью упорядоченной системы сбора, 

регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об активах, 

обязательствах, источниках финансирования 

деятельности экономического субъекта, его 

доходах и расходах, их движении посредством 

непрерывного, сплошного и документального 

учета всех фактов экономической жизни. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит 

из соответствующих элементов, представленных 

в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых 

результатах организации.  

mailto:n.muravitskaya@gmail.com
mailto:n.muravitskaya@gmail.com
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Раскроем основное содержание отдельных 

элементов бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Активы, обязательства, источники 

финансирования организации являются 

основными элементами бухгалтерского баланса. 

Активы — это хозяйственные средства, которые 

контролируются организацией в результате 

прошлых событий ее хозяйственной 

деятельности и которые должны принести ей 

экономические выгоды в будущем [3]. 

Экономические выгоды актив принесет в случае, 

если используется в процессе производства 

товары, работы и услуги, предназначенные для 

продажи, либо обменена на другое имущество, 

либо используется для погашения кредиторской 

задолженности, либо распределяется среди 

владельцев организации. 

Ранее в законе от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» одним из объектов 

бухгалтерского учета считалось «имущество», но 

после вступления в силу нового закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

понятие было заменено на «актив». Разница 

между этими двумя категориями является 

фундаментальной и основана именно на 

критериях признания элемента бухгалтерской 

отчетности. Имущество — это объект, который 

существует независимо от учета и основывается 

только на законном владении, а актив — это 

имущество, способное приносить доход. То есть 

имущество, не задействованное в процессе 

производства продукции, работы либо услуги не 

является активом организации. 

В Гражданском кодексе закреплено понятие 

обязательства, как действия, которые 

исполнитель (должник) обязан выполнить либо 

от которых обязан воздержаться в интересах 

другой стороны – кредитора. Иначе говоря, 

обязательство включает в себя не только 

задолженность организации, но и права 

требования погашения дебиторской 

задолженности. 

Однако для ведения бухгалтерского учета 

логичнее применять определение, приведенное в 

Концепции бухгалтерского учета в рыночной 

экономике. На основании п. 7.3 Концепции 

обязательство считается задолженность 

организации, существующая на отчетную дату, 

которая приводит к оттоку активов вследствие 

реализовавшихся проектов ее хозяйственной 

деятельности [3]. Таким образом, в 

бухгалтерском учете кредиторская 

задолженность понимается под обязательством.  

Источник формирования активов организации 

показывают обязательства. Деление обязательств 

происходит на долгосрочные и краткосрочные 

обязательства. 

Долгосрочные обязательства включают 

задолженности, где срок погашения превышает 

белее 12 месяцев, такие как кредиты и займы, а 

также отложенные налоговые обязательства. 

Краткосрочные обязательства — это долги 

организации, у которых срок исполнения не 

более года и погашение которых происходит за 

счет собственных оборотных средств 

организации. 

В то же время собственные оборотные 

средства означает денежные средства, а также 

имущество, материальные ресурсы и другие 

активы, которые могут посредством реализации в 

течение одного года превращены в денежные 

средства. 

Привлеченными источниками при 

классификации имущества экономического 

субъекта являются обязательства, а к источникам 

финансирования деятельности предприятия 

следует отнести собственный капитал. 

Капитал представляет собой вложения 

собственников и прибыль, накопленную за все 

время деятельности организации [4, с. 120]. 

Источники финансирования деятельности 

экономического субъекта можно подразделить на 

две составляющие: 

- капитал и резервы; 

- целевое финансирование и прочие 

источники. Рассмотрим состав источника 

финансирования, представленный на рисунке 1 

[5, с. 130]. 



 

 
«Хроноэкономика» № 3(24). Май 2020      www.hronoeconomics.ru 

148 

 

Рис. 1 – Источники финансирования деятельности 

организации 

Первоначально проинвестированный капитал 

– это уставный капитал, складочный капитал, 

уставный (паевый) фонд. В учредительных 

документах (уставе экономического субъекта) 

зарегистрированный уставный капитал считается 

величиной представленного собственником 

капитала в виде денежных средств или иного 

имущества.  

Добавочный капитал – это капитал, 

возникающий в процессе функционирования 

организации в результате дооценки вне 

оборотных активов, а также на первом этапе 

формирования уставного капитала в виде 

эмиссионного дохода. 

В соответствии с уставом организации и 

действующим законодательством резервный 

капитал создается за счет годовой чистой 

прибыли. Минимальный размер резервного 

капитала в публичных акционерных обществах 

составляет 5% от уставного капитала и создается 

за счет ежегодных отчислений не менее 5% от 

чистой прибыли. 

Организации используют резервный капитал 

на покрытие непредвиденных убытков в случае, 

если отсутствуют другие источники покрытия, а 

также на выплату дохода акционерам, 

держателям привилегированных акций, при 

недостаточности или отсутствия для этих целей 

прибыли. 

Нераспределенная прибыль представляет 

собой полученную прибыль и не распределенную 

учредителями в результате хозяйственной 

деятельности в предыдущие годы и за отчетный 

период. 

Целевое финансирование предназначено для 

реализации мероприятий целевого назначения. 

Средства, полученные от юридических или 

физических лиц, поступления из бюджета России 

направлены на финансирование различных 

специальных мероприятий или для покрытия 

текущих расходов. 

К оценочным обязательствам относятся 

резервы предстоящих расходов. За счет издержек 

экономического субъекта формируется резерв 

для последующего равномерного включения в 

расходы отчетного периода.  

Амортизационные отчисления, начисленные 

по основным средствам и нематериальным 

активам, также относятся к источникам 

финансирования деятельности. С одной стороны, 

они показывают степень износа внеоборотных 

активов, а с другой - формируют источник, 

используемый для проведения капитальных 

ремонтов в организации или приобретения новых 

внеоборотных активов. 

Доходы и расходы являются элементами 

формируемой информации о финансовых 

результатах деятельности организации, которые 

отражаются в отчете о финансовых результатах.  

Доходами организации признается 

увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов (денежных средств, иного 

имущества) и (или) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала этой 

организации, за исключением вкладов 

участников (собственников имущества) [1]. 

Доходы представляют собой входящие денежные 

потоки, которые формируются от осуществления 

любых видов деятельности. Доход является 

заключительным этапом в деятельности любого 

экономического субъекта. Раскрытие 

информации о доходах предприятия 
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предусмотрено в ПБУ 9/99 «Доходы 

организации». 

Расходы предприятия с экономической точки 

зрения рассматриваются как затраты 

предприятия определенного момента времени, 

полностью перенесшие свою стоимость на 

реализованную за этот период продукцию. 

Понятие расходов предприятия закреплено в 

ПБУ 10/99 «Расходы организации». Согласно 

данному документу расходами предприятия 

признают уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств, 

иного имущества) и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению 

капитала этой организации за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества) [2]. 

Доходы и расходы в зависимости от 

направления деятельности предприятия 

подразделяют на два основных вида: 

- доходы и расходы от обычных видов 

деятельности; 

- доходы и расходы прочие. 

Таким образом, отражение в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности информации об 

активах, принадлежащих экономическому 

субъекту, о структуре обязательств и 

собственном капитале предоставляет внешнему 

или внутреннему пользователю возможность 

оценить финансовое положение организации и 

адаптироваться к изменениям экономических 

условий. 

Информация о доходах и расходах дает 

возможность оценить укрупненные факторы, 

влияющие на величину прибыли и уровень 

рентабельности, которые характеризуют 

эффективность функционирования организации с 

различных позиций. 
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Аннотация. В современной экономике возникает задача, связанная с поиском путей, способствующих 

улучшению экономического положения стран.  Государства стремятся увеличить производительность труда, 

разработать новейшие технологии, повысить эффективность производства, чтобы тем самым обеспечить 

устойчивые темпы экономического роста и свою конкурентоспособность на мировом рынке. Так, появление 

кластерного подхода заинтересовало многие страны, в том числе и Россию. 

Целью данной статьи является рассмотрение процесса кластеризации в Российской Федерации, путём 

изучения истории их возникновения, и исследование существующих на территории страны кластеров. В 

результате работы была предложена возможная классификация кластеров, в соответствии с их целевой 

направленностью, приведены конкретные примеры, а также дана авторская оценка их будущего развития. 

Процесс кластеризации достаточно активно развивается в настоящее время, но его следует 

поддерживать, чтобы он не стал краткосрочным проектом. 

Ключевые слова: кластер, процесс кластеризации, экономический район, территориально-промышленный 

комплекс, виды кластеров.  
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Abstract. In the modern economy, there is a problem associated with finding ways to improve the economic situation 

of countries. States strive to increase labor productivity, develop the latest technologies, and improve production 

efficiency in order to ensure sustainable economic growth and their competitiveness on the world market. Thus, the 

emergence of the cluster approach has interested many countries, including Russia. 

The purpose of this article is to review the clustering process in the Russian Federation by studying the history of 

their origin, and to study the existing clusters in the country. As a result, a possible classification of clusters was proposed, 

in accordance with their target orientation, specific examples were given, and the author's assessment of their future 

development was given. 

The clustering process is currently developing quite actively, but it should be supported so that it does not become a 

short-term project. 

Key words: cluster, clustering process, economic region, territorial-industrial complex, types of clusters. 

Понятие «кластер» произошло от английского 

слова «cluster», которое, в соответствии с 

кембриджским словарём, означает «a group of 

similar things that are close together, sometimes 

surrounding something», то есть пучок, группу 

схожих элементов, которые обычно находятся 

рядом друг с другом и чем-либо объединены 

между собой. 

Несмотря на то, что прошло уже несколько 

десятков лет после введения в научный оборот 

слова «кластер», однозначно точного и 

единственно верного его определения до сих пор 

нет. Поэтому данный термин можно назвать 

более виртуальным нежели юридически 

значимым, подразумевающим, что его элементы 

объединены, находятся на одной территории, 

стремятся посредством кооперации и 

конкуренции к достижению общей цели, но в то 

же время обладают определенными 

индивидуальными свойствами и качествами, 
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вследствие чего могут самостоятельно 

существовать. 

Американский бизнес-экономист Майкл 

Юджин Портер объяснил понятие «кластер» как 

«сконцентрированные по географическому 

признаку группы взаимосвязанных компаний, 

специализированных поставщиков, поставщиков 

услуг, фирм в соответствующих отраслях, а 

также связанных с их деятельностью организаций 

(например, университетов, агентств по 

стандартизации, торговых объединений) в 

определенных областях, конкурирующих, но 

вместе с тем и ведущих совместную работу» [5] в 

1990 году, однако до России это дошло только в 

начале 2000-х.  

Предпосылки к возникновению и 

формированию кластеров в России появились 

достаточно давно. Ещё в начале XVIII века, после 

того, как к России были присоединены обширные 

Сибирские и Дальневосточные земли, 

Правительством России было принято решение 

пространственного деления государства, целью 

которого являлась оценка окружающей среды для 

определения лучших либо наиболее подходящих 

территорий для расположения промышленных 

сооружений, распределения торгового 

земледелия и размещения армии. То есть, можно 

говорить о том, что уже тогда началось 

формирование и разработка территориальных 

основ для эффективного производства и 

управления будущими хозяйствами [6].  

Позже в работах К.И. Арсентьева, П. Крюкова, 

П.П. Семенова-Тянь-Шанского [1] и т.д. к 

середине XIX века начали разрабатываться 

теоретико-методологические основы 

экономического районирования России. В 1930-

1935-ых годах теория экономического 

районирования получила наибольшее развитие в 

работах советского экономиста Николая 

Николаевича Колосовского, который одним из 

первых дал определение понятию 

«экономический район», определив его как 

область территории, на которой были 

объединены в производственно-территориальное 

сочетание (ПТС) такие составляющие, как 

присущие ей определенные природные ресурсы, 

различные промышленные комплексы и 

организации, население с трудовыми навыками и 

знаниями. Советский экономист также ещё тогда 

заметил, что можно добиться высокой 

эффективности производства, объединив 

технологические и производственные процессы, 

путем создания производственно-

территориальных комплексов (ПТК).  

И уже позже, во времена развития советской 

экономической науки, а точнее в период 1960-

1965 годов, был введён термин «территориально-

промышленный комплекс» (ТПК), 

рассматриваемый в качестве базовой единицы 

территориального объединения 

производственных сил и отношений. 

Экономисты писали о том, что территориально-

промышленные комплексы формируются только 

тогда, когда на определённой территории 

существует взаимодействие различных 

производственных процессов, основанных на 

совместном освоении и обработке ресурсов 

окружающей среды, и когда между субъектами 

отсутствует конкуренция либо она незначительна 

(в кластере конкуренция обязательна).  

В качестве примеров ТПК можно привести 

Саянский, Темано-Печорский, Канско-Ачинский, 

Усть-Илимский, Братский и другие комплексы. 

Они были образованы и сформированы на основе 

технологического сочетания 

взаимодополняющих производственных 

процессов предприятий и фирм, которые, в свою 

очередь, находясь на одной общей территории, 

объединялись в соответствии с природными и 

социально-экономическими условиями 

окружающей среды. Тем самым, сокращая 

транспортные издержки, комплексно используя 

местные природные ресурсы, создавая единую 

производственную инфраструктуру и т.д., они 

добивались высокой производительности и 

обеспечивали высокую экономическую 

эффективность. 

 Именно понятие «территориально-

промышленный комплекс» было наиболее 

приближено по значению к термину «кластер», 

поэтому позднее, с развитием в российской 

экономике рыночных начал, оно было им 
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заменено. Единственное их существенное 

отличие — это то, что кластеризация 

характеризуется и ассоциируется с конкурентной 

средой, которой в СССР особо не наблюдалось и 

которая не была свойственна для ТПК. 

Как пишут экономисты, процесс 

кластеризации охватил уже более 50% мировых 

экономик, благодаря чему у них наблюдается 

значительный прирост ВВП и увеличивается 

производительность труда. Таким образом, когда 

до России дошли идеи и принципы 

кластеризации (начало 2000-ых годов), они не 

могли остаться незамеченными.  Более того, чуть 

позже кластерно-ориентированная политика 

стала активно пропагандироваться, поскольку 

предполагали, что благодаря ей ослабшая после 

распада СССР экономика России, ВВП которой в 

1990 году упал до 516 млрд долларов и в 1999 – 

до 196 млрд долларов (падение на 60%) [2], 

сможет восстановиться и сократить свое 

отставание от более развитых стран мира. Также 

именно кластерный подход приобрел 

приоритетное значение для развития экономик 

отдельных регионов, которые считаются, так 

называемыми, драйверами экономического 

роста, так как представляют собой основу для 

повышения конкурентоспособности целой 

страны.  

Можно определить следующие виды 

российских кластеров, исходя из направления их 

развития: 

1. Экспортно-ориентированные кластеры.  

Они самые большие по размеру, 

ориентированы, как можно понять по названию, 

на экспорт и работают в таких отраслях, как 

нефтехимическая, аэрокосмическая, 

двигателестроения и т.п. Примерами могут 

послужить кластеры из Самары, Обнинска, 

Перми, Ульяновска. 

Если рассмотреть экономические кластеры 

Самарской области, то основными сферами их 

деятельности можно определить ракетно-

космическую, авиа- и двигателестроительную 

(например, инновационный территориальный 

аэрокосмический кластер, который включает в 

себя 16 организаций [4], и кластер автомобильной 

промышленности, который содержит 52 

участника [3]). 

Калужская область, в свою очередь, знаменита 

реализацией пяти проектов развития 

индустриальных парков, например, в городе 

Обнинск создан технопарк в области высоких 

технологий, который специализируется на 

фармацевтике, биотехнологиях, 

информационных технологиях. 

Сформированный в 2011 году 

биотехнологический и фармацевтический 

кластер вошел в состав 14 лучших пилотных 

инновационных кластеров и объединяет в себе 63 

компании, среди которых встречаются как 

производственные предприятия, так и научно-

исследовательские институты. Также стоит 

заметить, что калужские кластеры смогли за 

короткий период привлечь международных 

инвесторов, которые помогли им раскрыть 

научный и производственный потенциал.  

Пермская область знаменита своим кластером 

информационных и коммуникационных 

предприятий, который содержит более 70 IT-

компаний, и инновационным территориальным 

кластером волоконно-оптических технологий 

«Фотоника», который специализируется на 

оптике и фотонике. 

В Ульяновской области стоит выделить 

консорциум «Научно-образовательно-

производственный кластер «Ульяновск-Авиа», в 

основном специализирующийся на авиастроении, 

и автомобильный промышленный кластер.  

2. Кластеры, которые направлены на 

улучшение образования и в приоритете у которых 

находится развитие человеческого капитала. 

Такими, например, являются кластеры в 

Томске, Санкт-Петербурге, Новосибирске. 

«Томским консорциумом» в 2014 году был 

реализован проект создания Территориально-

отраслевого кластера «Экспорт/импорт 

образования», основывающегося на 

производстве и реализации новых стандартов и 

технологий в области образования. 

В Новосибирской области развивается 

научно-производственный кластер «Сибирский 

наукополис», содержащий приблизительно 250 



 

 
«Хроноэкономика» № 3(24). Май 2020      www.hronoeconomics.ru 

153 

участников, каждый из которых обладает своей 

определенной научной, образовательной, 

технологической, предпринимательской и т.д. 

компетенцией. Также таким образом происходит 

эффективное развитие отраслей «новой 

экономики». 

В Санкт-Петербурге целью всестороннего 

развития образовательной, инновационной и 

производственной сфер имеет объединённый 

инновационный кластер «Инноград науки и 

технологий», в который входят как различные 

организации и предприятия, так и высшие 

учебные заведения. 

3. Кластеры с социально-ориентированной 

направленностью. 

Такие кластеры обычно тесно 

взаимодействуют с органами управления 

регионом и имеют целью своей деятельности 

разработку и реализацию программ, 

направленных на устойчивое и интенсивное 

социально-экономическое развитие территорий. 

Так, например, можно рассмотреть 

социальный кластер Архангельской области, 

основной специализацией которого является 

предоставление социальных услуг и 

здравоохранение. Он был образован в 2015 году 

для того, чтобы удовлетворять потребности 

граждан, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, в области технических средств 

реабилитации, которые отвечают современным 

стандартам здравоохранения. 

Таким образом, в конце XX века российская 

экономика, подверженная негативному влиянию 

процессов глобализации и не окрепшая еще после 

распада СССР, нуждалась в разработке новых 

механизмов, способных обеспечить устойчивые 

темпы роста и повышение 

конкурентоспособности отдельных регионов и 

страны в целом. Одним из таких механизмов и 

был процесс кластеризации, который начал 

применяться на территории России только в 

начале XXI века и достаточно активно 

развивается в настоящее время. Однако, несмотря 

на это, в ближайшей перспективе не стоит 

ожидать повсеместную и масштабную 

кластеризацию экономики. Нужно добиться того, 

чтобы данный процесс не стал краткосрочным 

проектом, поэтому следует поддерживать 

формирующиеся кластеры, уделять большое 

внимание уже развитым и перспективным 

образованиям и постоянно совершенствовать 

нормативно-правовую базу. 
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Аннотация. Современное состояние экономики государства характеризуется значительной 

динамичностью и нестабильностью, в результате чего коммерческим организациям необходимо адаптировать 

управление предприятием под новые реалии. Система управления активами предприятия занимает ключевое 

значение в рамках менеджмента компании, а поэтому требует регулярного мониторинга, выявления проблем и 

определения перспектив совершенствования. Статья посвящена обзору основных проблем управления активами 

предприятия с учетом текущей экономической ситуации в стране. Целью работы является систематизация 

проблем управления активами предприятия по основным направлениям, а также определения перспектив их 

устранения. Реализация сформированной цели стала возможной благодаря применению таких методов, как 

анализ, синтез, классификация и дедукция. Исследовав основные элементы системы управления активами, были 

определены ключевые проблемы по каждому направлению. Выявленная совокупность проблем была 

классифицирована на ряд групп исходя из природы возникновения и степени влияния на механизм управления 

активами. Разработан ряд рекомендаций для нейтрализации отрицательного влияния проблем на 

эффективность работы предприятия, который включает создание резервов для покрытия внеплановых 

расходов и финансирования новых направлений деятельности, применение стратегического и тактического 

планирования, регулярное осуществление мониторинга внешней и внутренней среды, а также внедрение и 

совершенствование технологий в процесс управления активами предприятия. 
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Annotation. The current state of the state economy is characterized by significant dynamism and instability, as a 

result of which commercial organizations need to adapt the management of the enterprise to new realities. The asset 

management system of the enterprise is of key importance in the framework of company management, and therefore 

requires regular monitoring, identifying problems and identifying prospects for improvement. The article is devoted to 

the review of the main problems of enterprise asset management taking into account the current economic situation in 

the country. The aim of the work is to systematize the problems of enterprise asset management in the main areas, as well 

as determine the prospects for their elimination. Realization of the formed goal became possible due to the use of methods 

such as analysis, synthesis, classification and deduction. Having examined the basic elements of an asset management 

system, key problems were identified in each direction. The identified set of problems was classified into a number of 

groups based on the nature of the occurrence and the degree of influence on the asset management mechanism. A number 

of recommendations have been developed to neutralize the negative impact of problems on the efficiency of the enterprise, 

which includes the creation of reserves to cover unplanned expenses and financing of new activities, the use of strategic 

and tactical planning, regular monitoring of the external and internal environment, and the introduction and improvement 

of technologies in the management process assets of the enterprise. 
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Введение. Ключевое значение в рыночной 

экономике занимает эффективная деятельность 

предприятий, которая обеспечивает налоговые 

поступления, рост макроэкономических 

показателей, развитие общества. Реализация 

эффективности возложена на обязанности 

управляющих предприятий, которые 

разрабатывают меры, направленные на 
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реализацию основной цели – максимизации 

прибыли при снижении уровня риска. Однако, на 

практике возникает ряд проблем, связанных с 

управлением коммерческой организации, в том 

числе, и в сфере управления активами. 

Управление активами предприятия 

представляет собой один из основных элементов 

финансового менеджмента организации. Его 

сущность заключается в определении такого 

объема и структуры основных статей активов и 

пассивов компании, которые бы способствовали 

активному и эффективному развитию. Однако 

динамичная внешняя и внутренняя среда 

приводит к дестабилизации процесса управления 

активами предприятия, в результате чего 

требуется регулярные исследования и 

дополнительная проработка основных мер. 

Обзор литературы. Важность и значимость 

управления активами в системе менеджмента 

коммерческой организации делает данное 

направление темой исследования отечественных 

и зарубежных ученых и специалистов. 

Совершенствование процесса диагностики 

эффективности формирования и использования 

активов нашло отражение в совместной статье 

Удовик Е.Э. и Ибрагимовой З.М.[8]. Авторами 

был предложен авторский подход к процессу 

анализа эффективности управления активами, так 

как уже имеющиеся не в полной мере позволяют 

рассмотреть и количественно оценить основные 

статьи и группы активов. Бюджетирование как 

метод управления активами предприятия был 

исследован в работе Егорова М.В. и Ткаченко 

А.Д. [3]. Исследователи отмечают, что 

эффективное управление активами предприятия 

возможно только при условии взаимосвязи 

стратегического планирования и 

бюджетирования текущего планирования, что 

также позволит корректировать и 

совершенствовать направления деятельности 

компании и ее эффективность. Не смотря на 

многочисленные работы ученых и направления 

исследования, тема управления активами 

остается не до конца проработанной и требует 

дальнейшего изучения. «Необходимость 

формирования высокого уровня 

конкурентоспособности предпринимательских 

структур в условиях усиления конкуренции, 

глобализации, интеграции рынков труда и 

капитала, развития цифровой экономики требует 

адекватной трансформации систем управления 

конкурентоспособностью предпринимательских 

структур», что в немалой степени обеспечивается 

процессами управления активами [6, C. 71]. 

Цель статьи – систематизировать ключевые 

проблемы управления активами предприятия по 

основным направлениям и определить 

перспективы их совершенствования с учетом 

внешней и внутренней среды. 

Методы исследования. Система управления 

активами предприятия предполагает четыре 

направления, которые находятся в тесном 

взаимодействии (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Система управления активами предприятия [1] 
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К числу основных проблем управления 

текущими активами необходимо отнести 

трудности оптимизации их структуры, а также 

динамику оборачиваемости основных статей. 

Достаточно распространенным является 

преобладание одной из статей текущих активов 

(например, запасы) в общей структуре текущих 

активов, что, с одной стороны, является 

следствием отраслевой принадлежности 

компании (производственные, торговые, 

сельскохозяйственные предприятия), а с другой 

стороны – следствием неэффективного 

управления. В последнем случае менеджеры 

используют малоэффективные инструменты 

формирования и распределение ресурсов в 

рамках производственного процесса, что в 

конечном итоге приводит к снижению 

оборачиваемости оборотных активов [2, C.104]. 

Ключевой проблемой управления оборотного 

капитала является низкая вовлеченность 

капитала в производственный процесс, что 

приводит к замедлению деловой активности 

компании, высвобождению денежных средств [4, 

C. 159]. В результате возникает рост 

кредиторской задолженности, что влияет на 

динамику расчетов с контрагентами, а также 

деловую репутацию компании, общую 

эффективность управления компанией. 

Управление производственными активами 

является не менее сложным направлением 

менеджмента компании. Порой управляющие 

недостаточно ответственно подходят к вопросам 

эффективности производственного процесса, 

регулярного мониторинга и обновления 

основных средств. В результате происходит 

увеличение физического износа оборудования 

(при увеличении интенсивности производства), а 

также морального – при несвоевременной 

мониторинге и совершенствовании 

технологического процесса, который снижает 

расходы и увеличивает качество продукции [1, C. 

29]. 

Проблема достаточного уровня ликвидности 

является преобладающей для многих российских 

компаний, вне зависимости от сферы 

экономической деятельности. Незначительный 

уровень денежных средств, а также низкий 

уровень их обращения и высвобождения создает 

ряд трудностей в расчетах с поставщиками и 

иными контрагентами в текущем периоде. 

Необходимо также отметить, что проблема 

эффективного управления ликвидными активами 

является результатом принятой политики 

расчетов с покупателями [7, C.55]. Так, компания, 

которая стремится расширить свою долю на 

рынке, может принять решение о предоставлении 

покупателям отсрочки платежа при 

приобретении товаров и услуг. При этом, 

недостаточно тщательный анализ покупателей 

может привести к увеличению долю дебиторской 

задолженности, которая несмотря на 

принадлежность к оборотным активам, может 

стать значительным «грузом» в структуре 

активов. 

Результаты. Для решения вышеуказанных 

проблем по основным направлениям системы 

управления активами предприятия, необходимо 

разработать систему решений, которая бы 

позволяла оптимизировать ключевые 

направления менеджмента без ущерба для 

эффективности работы предприятия. 

Рекомендации по совершенствованию 

управления активами представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Направления совершенствования управления активами предприятия 

Под созданием резерва необходимо понимать 

выделение определенной суммы средства, 

которая будет направлять на ликвидацию 

текущих задолженностей с целью увеличения 

оборачиваемости активов и содействию 

производственного процесса. При этом, сумма 

данного резерва может варьироваться исходя из 

текущего финансового положения, а также 

возможности отвлечения средства без потерь для 

текущей деятельности. Применяя данный резерв, 

компания сможет также реализовать 

определенные совершенствования в сфере 

управления активами (привлечение 

специалистов, покупка программного 

обеспечения для оптимизации управленческого 

процесса). 

Несмотря на то, что рыночная экономика 

характеризуется динамичностью и 

нестабильностью, для эффективного управления 

активами предприятия необходимо использовать 

тактическое и стратегическое планирование. Это 

позволит конкретизировать направления 

развития компании, определить ключевые цели и 

задачи на текущий период и исходя из этого 

определить инструменты управления активами 

компании [9, C.260]. 

Особое внимание необходимо уделять 

мониторингу внешней и внутренней среды 

функционирования предприятия. Необходимость 

данного направления заключается в том, что 

понимание тенденций внешней среды (динамика 

спроса и предложения на рынке, изменение 

правового регулирования) позволит менеджерам 

своевременно скорректировать политику 

управления активами, что позволит 

минимизировать потери компании, а в некоторых 

случаях – получить финансовую выгоду [5, C. 

22]. 

Стремительное развитие информационных 

технологий также следует использовать на 

пользу качества и эффективности управления 

активами предприятия. Внедрение и регулярное 

обновление программного обеспечения в данной 

сфере позволит оптимизировать процесс 

менеджмента активами, повысить скорость 

реагирования на возникшие проблемы и 

трудности [10, C.94]. 

Выводы. Управление активами предприятия – 

сложный и многогранный процесс, требующий 

значительного количества материальных, 

трудовых и технологических затрат. 

Современное состояние сферы 

предпринимательства характеризуется наличием 

ряда проблем, которые приводят к замедлению 

деловой активности, ухудшению финансового 

состояния компании, возникновению рисков и 

угроз. Для их предотвращения необходимо 

воспользоваться предложенными направлениями 

совершенствования управления активами 

предприятия, а также разрабатывать 

самостоятельно, исходя из текущего состояния 

Совершенствование 
управления активами 

предприятия

Создание резерва

Стратегическое и тактическое 
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коммерческой организации, факторов внешней и 

внутренней среды.  
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Аннотация. В данной статьей приведена краткая история становления неоклассической экономической 

мысли, главным основоположником которой является английский экономист и математик Альфред Маршалл. 

Для наглядности и ясности была приведена краткая история его жизни, процесс становления и формирования 

его как экономиста. Более того, был проведен сравнительный анализ концепций и идей А. Маршалла с идеями 

экономистов различных школ и различных эпох. Также выделены основные теории и концепции англичанина в 

экономической мысли. Среди, которых стоит отметить кардинально новые и необычные идеи, к которым 

относится теория стоимости, концепция потребительского избытка, концепция равновесной цены, концепция 

эластичного спроса, концепция процента на капитал и процентной ставки и другие. Выделены отличительные 

черты каждой концепции, а также их схожесть с различными экономическими школа того времени - 

классической и маржиналистской. Приведены данные из одного из значимых для экономики того времени трудов 

(мысли и теории, которых используются и по сей день) Маршалла “Принципы экономикс”. На основе данного 

источника подчеркнуты основные взгляды на экономику того времени глазами выдающегося экономиста, какие-

то расхождения в мыслях с другими экономистами.  В конце концов, выделена и подчеркнута значимость 

мыслей и теорий классиков и маржиналистов на формирование особенных и новых идей Маршалла.  

Ключевые слова: Альфред Маршалл, неоклассицизм, симбиоз классической экономической школы и 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Альфред Маршалл - один из 

основоположников и значимый представитель 

неоклассического направления. Маршалл, как и 

множество других экономистов, не имел 

специального образования. Более того, его всю 

жизнь интересовала математика: на одолженные 

у дяди деньги он закончил Кембриджский 

университет, где ему была предложена свободная 

вакансия преподавателя. Альфред Маршалл 

преподавал политическую экономику сначала в 

Кембриджском, затем в Бристольском и 

Оксфордском университете на протяжении 40 лет 

- с 1868 по 1908.  

Маршалл внес огромный вклад в 

экономическую науку, соединив классическую 

теорию и маржинализм. Помимо этого, 

английскому ученому присваивают введение в 

научный оборот термина “экономикс”, 

существующий до сих пор в терминологическом 

обороте экономистов. Стоит отметить, что 

данный термин был введен Альфредом 

Маршаллом в первой главе книги “Принципы 

экономикс” в 1902 году.  

2. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

В данной статье будут рассмотрены основные 

идеи английского математика и экономиста. Если 

говорить конкретно будут выявлены основные 

идеи Маршалла по теории стоимости, концепции 

“потребительского избытка”, концепции 

равновесной цены, концепции эластичности 

спроса, а также будет рассмотрена концепция 

процента на капитал и процентной ставки.  

1) Теория стоимости 

Одной из центральных проблем в 

исследованиях А.Маршалла является проблема 

свободного ценообразования на рынке. Он 

характеризовал ее единым организмом 

равновесной экономики, который состоит из 

мобильных и информированных друг о друге 

субъектов хозяйства [4, C. 8]. Причем рыночную 

цену Маршалл рассматривал как результат 

пересечения цены предложения (которая 

определяется предельными издержками) и цены 

спроса (которая определяется предельной 

полезностью).  В этой связи следует упомянуть 

знаменитые “лезвия ножниц”, которые, по словам 

Маршалла, характеризовали именно 

двухкритериевую сущность стоимости товаров. 

Почему же двухкритериевую? По мнению 

Маршалла, любая стоимость как товаров, так и 

услуг обязательно регулируется именно двумя 

важными критериями: полезностью и 

издержками производства [2, C. 6-8].  

2) Концепция “потребительского 

избытка” 

В концепции потребительского “избытка” 

Маршалл придерживался идей классиков, и 

можно сказать, что он заимствовал их исходную 

позицию касательно совершенной конкуренции: 

цена задается не предприятием, а рынком [1, 

C.65-67].  На основе данной позиции можно 

сделать вывод о том, что каждый человек, 

который приобретает товар и услугу, исходит из 

складывающейся обстановки на рынке или из 

конъюнктуры. Разницу между ценой, которую 

человек готов был заплатить за вещь, без которой 

он не может обойтись, и той ценой, которую он за 

нее платит - по Маршаллу получила название 

“потребительский избыток”. Потребительский 

избыток является экономическим мерилом его 

добавочного удовлетворения.  

3) Концепция равновесной цены 

Как было отмечено выше, Маршалл для 

формулировки своих концепций и теорий 

использовал синтез идей маржиналистов и 

классиков. Для формулировки концепции 

потребительского избытка он использовал 

фундаментальные представления классиков. Что 

касается концепции равновесной цены, то при ее 

формулировке Альфред Маршалл опирался на 

обобщенные идеи ранних маржиналистов. 

Говоря более точно он использовал положение о 

“функциональной зависимости цены, спроса и 

предложения”. Английский экономист наглядно 

показал зависимость цены со спроса и 

предложением: при росте цены - спрос падает, 

при снижении цены - спрос увеличивается; с 

повышением цены - предложение растет, с 

понижением - предложение уменьшается. 

Устойчивой и равновесной Альфред Маршалл 

считал такую цену, которая находилась в точке 

равновесия спроса и предложения. Данную точку 
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равновесия на графике в экономике принято 

называть “крестом Маршалла”. Как полагал 

Маршалл, если на рынке отсутствует равновесие; 

и, например, если цена выше равновесной, то в 

свою очередь предложение превысит спрос и 

цена станет снижаться; и наоборот, если цена 

ниже равновесной, то спрос превысит 

предложение, и цена начнет расти.  

4) Концепция эластичного спроса 

Эластичность спроса по Маршаллу 

характеризуется как показатель зависимости 

объема спроса от изменения цены. Данная 

концепция была выдвинута Альфредом 

Маршаллом как следствие в развитии теории 

“цены спроса” [9, C. 41-48]. Более того, для 

разных товаров он выдвинул различную степень 

эластичности спроса, которая зависит от 

структуры потребления, уровня доходов и 

множества других факторов. Причем Маршалл 

показал и доказал, что наименьшая эластичность 

спроса характерна именно для товаров первой 

необходимости. Но также существует и 

особенная зависимости спроса и предложения на 

уровень рыночных цен. Итак, рассмотрим более 

подробно эту зависимость, которая напрямую 

связана с продолжительностью периода. Так, 

например, чем меньше и короче 

рассматриваемый период, тем больше стоит в нем 

учитывать влияния спроса на стоимость. А если 

этот период продолжительный, то большее 

значение в нем занимает влияние издержек 

производства на стоимость. Данные особенности 

выходят как следствие из теории стоимости 

Альфреда Маршалла.  

5) Концепция процента на капитал и 

процентной ставки 

Альфред Маршалл достаточно необычно для 

своего времени рассматривал вопрос процента на 

капитал и процентную ставку.  Его идеи не 

соответствовали реалиям того времени, более 

того, множество идей того времени он не 

поддерживал и даже отрицал в своих книгах. 

Итак, процента на капитал по идеям великого 

английского экономиста проявляет себя в 

качестве вознаграждения тому, кто, обладая 

материальными ресурсами, ожидает будущего 

удовлетворения от них. А. Маршалл был 

решительно не согласен с тем фактом, что 

стоимости вещи зависит от просто от количества 

затраченного на ее производство труда. Если бы 

это было действительно так, то оказываемые 

товаром услуги являются даровым благом. 

Данные даровые блага получается, что 

предоставляются без жертв и поэтому они не 

нуждаются в вознаграждении в качестве стимула 

для дальнейшего его функционирования - а это 

совершенно не так. Именно это заявление 

Альфред Маршалл выдвинул в качестве 

контраргумента уже установившимся в 

экономике концепциям. Тем самым он доказал, 

что не только труд зависит от стоимости товаров 

и услуг на рынке [10, C. 72-80].  

Наконец, весьма важная мысль Маршалла 

заключалась в концепции процентной ставки. По 

его мнению, человек может делать большие 

накопления даже при низкой процентной ставке. 

Но этой возможности мешает натура человека. 

Пока натура человека сохраняет свои 

особенности и качества, каждое процентное 

сокращение процентной ставки будет побуждать 

людей сберегать меньше, а не больше [6, C. 66]. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В заключении хотелось бы отметить, что 

теории и концепции Альфреда Маршалла были 

имели огромную популярность среди 

последующих экономистов. Они использовали их 

в качестве фундаментальных идей для 

доказательства своих теорий. Например, Джон 

Мейнард Кейнс “взял на вооружение” концепцию 

процент на капитал и процентной ставки в своей 

концепции макроисследования и 

государственного регулирования экономики.  

Альфред Маршалл был одним из первых 

экономистов, который использовал в симбиозе 

идеи классиков и маржиналистов [3, C. 4-9]. 

Отличные знания в математике помогали ему 

формулировать главные проблемы в экономике 

более точно и находить для них более точно 

решение на основе математических формул. 

Например, для подтверждения в своей теории 

стоимости важность предельной полезности, он 

использовал именно математическое решение на 

основе интегральной функции. До него мало, кто 
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использовал такие методы для формулировки 

решения и доказательства своих теорий [7, C. 43-

44]. 

В своих идеях он опирался исключительно на 

достоинства рыночной экономики, доказав, что 

свободные рынки максимизируют 

экономическое благосостояние внутри страны [5, 

C. 25-27]. Также огромным вкладом в 

экономическое понимание рыночных отношений 

служили его работы со спросом и предложением. 

Ведь он всегда стремился доказать и, более того, 

доказал, что цена всегда определяется спросом и 

предложением, несмотря на изначальные 

свидетельства об обратном [8, C. 75-76].  
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Аннотация. В статье приведена эконометрическая модель, которая объясняет уровень смертности в 

России общим количеством природных чрезвычайных ситуаций и выбросами загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников. В ходе эконометрического исследования были подтверждены 

качество спецификации модели и ее адекватность, использованы такие методы, как моделирование и анализ. 

Таким образом, модель может быть использована для определения и прогнозирования уровня смертности на 

территории Российской Федерации. Согласно построенной модели увеличение на единицу общего числа 

природных ЧС приведет к увеличению уровня смертности на 0,008 смертей на 1000 человек. В то же время 

увеличение на 1 тыс. тонн величины выбросов загрязняющих атмосферу веществ приведет к увеличению уровня 

смертности на 0,003 смертей на 1000 человек. В заключении автором предложены меры по снижению уровня 

смертности в России.  
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Abstract. The article presents an econometric model that explains the death rate in Russia by the total number of 
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of the model specification and its adequacy were confirmed, and methods such as modeling and analysis were used. Thus, 

the model can be used to determine and predict the death rate in the Russian Federation. According to the model, an 

increase in the total number of natural emergencies per unit will lead to an increase in the death rate by 0.008 deaths 

per 1000 people. At the same time, an increase of 1 thousand tons for emissions of air pollutants will lead to an increase 

in the death rate by 0.003 deaths per 1000 people. In conclusion, the author suggests measures to reduce the mortality 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире, к основным показателям, 

которые характеризуют естественное движение 

населения, то есть изменение его численности за 

счет рождений и смертей, являются показатели 

естественного прироста, рождаемости и 

смертности.  

Изучение факторов, которые негативно влияют 

на демографическую ситуацию в стране, 

способствует повышению эффективности 

проводимой политики в стране [4]. Смертность 

занимает второе место после рождаемости среди 

основных демографических процессов. Изучение 

смертности имеет своим предметом влияние, 

которое смерть оказывает на население, на его 

численность и структуру. 

Показатель смертности может быть рассмотрен 

по половой принадлежности, возрастным 

группам, причинам смерти, а также по причинам 

её наступления [5, с. 50]. 

В демографии под смертностью понимают 

процесс вымирания поколения и рассматривают её 

как массовый статистический процесс, который 

складывается из совокупности единичных 

смертей. Другими словами, смертность — это 

частота случаев смерти, которая обычно 

выражается в единицах смертей на 1000 человек в 

год [7]. 
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2. ДАННЫЕ 

Теперь обратимся к статистическим данным, 

отражающим динамику уровня смертности в 

России в период с 1993 по 2016 гг. 

На графике (рис. 1 [10]) видно, что в 2016 году 

уровень смертности впервые опустился ниже 13 

смертей на 1000 человек и составил 12,9 смертей 

на 1000 человек, максимальное же значение было 

достигнуто в 2014 – 16,4 смертей на 1000 человек. 

 
Рис. 1. Уровень смертности на 1000 человек населения в 1993-2016 гг. 

Для обоснования наличия зависимости уровня 

смертности в РФ от влияющих на него 

экологических факторов построим 

эконометрическую модель. В качестве исходной 

спецификации модели используем линейное 

регрессионное уравнение: 

𝑌𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ∙ 𝑋1𝑡 + 𝑎2 ∙ 𝑋2𝑡 + 𝜀𝑡 (1) 

В качестве объясняемой переменной 𝑌𝑡 

принимаем уровень смертности (на 1000 человек 

населения). На сегодняшний день актуальным 

становится не только экономический, но и 

экологический аспект проблемы уровня 

смертности населения, поэтому объясняющими 

переменными были выбраны следующие 

показатели (экологические факторы). 

Общее число природных чрезвычайных 

ситуаций, произошедших на территории России 

(𝑋1𝑡) – количество возникших обстановок на 

определенных территориях, которые сложились в 

результате возникновения источника конкретной 

природной чрезвычайной ситуации, который 

может повлечь или повлек за собой человеческие 

жертвы, а также ущерб здоровью людей и (или) 

окружающей природной среде [1]. Зависимость 

уровня смертности от природных ЧС (рис. 2 [8]) 

обусловлена наличием человеческих жертв и 

ущерба здоровью людей. 

 
Рис. 2. Зависимость уровня смертности от общего числа 

природных ЧС в РФ 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников (X2t) – 

поступление в атмосферный воздух каких-либо 

загрязняющих веществ от источников выбросов, 

местоположение которых не изменяется в 

течение времени [9]. Их влияние на уровень 

смертности (рис. 3 [6]) обусловлен негативным 

воздействием на здоровье населения. 

 
Рис. 3. Зависимость уровня смертности от выбросов в 

атмосферу, тыс. тонн 
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3. ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

Начнём с проведения анализа 

корреляционных связей для определения наличия 

или же отсутствия линейных связей между 

объясняемой и объясняющими переменными, что 

позволит сделать вывод о возможности 

применения выбранной спецификации. Сначала 

построим корреляционную матрицу, а по ней – 

матрицу частных коэффициентов корреляции. 

Таблица 1. Корреляционная матрица 

 Yt X1t X2t 

Yt 1 0,897 0,787 

X1t 0,897 1 0,736 

X2t 0,787 0,736 1 

Корреляционный анализ (табл. 1) показывает, 

что наиболее тесная связь наблюдается с 

переменной X1t (коэффициент корреляции равен 

0,897), также сильная зависимость наблюдается с 

переменной X2t (коэффициент корреляции равен 

0,787).  

Так как коэффициент корреляции между 

объясняющими переменными (X1t и X2t) в 

корреляционной матрице ниже 0,75, в модели нет 

проблемы мультиколлинеарности (регрессоры не 

обладают свойством мультиколлинеарности). 

Таким образом, изменять исходную 

спецификацию модели не требуется. 

Следующий этап эконометрического анализа 

– это проверка предпосылок Гаусса-Маркова о 

гомоскедастичности и об отсутствии 

автокорреляции. Благодаря проведению теста 

Голфелда-Кванта (GQ) выявлено, что гипотеза о 

равенстве дисперсий случайных остатков в 

уравнении наблюдений принимается, то есть 

случайные остатки гомоскедастичны: 

{
𝐺𝑄 =  1,59 < 𝐹кр = 4,28

𝐺𝑄−1 =  0,63 < 𝐹кр = 4,28
  (2) 

Далее необходимым шагом анализа, как уже 

было сказано ранее, является проверка 

предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об 

отсутствии автокорреляции случайного 

возмущения. Для данной проверки необходимо 

применение теста Дарбина-Уотсона (DW).  

По итогам теста определено, что случайное 

возмущение автокоррелировано (положительная 

автокорреляция): 

0 < 𝐷𝑊 = 1,15 < 𝑑𝑙 = 1,19  (3) 

Для оценки параметров модели в условиях 

гомоскедастичности и автокорреляции 

применена процедура Хилдрета-Лу (HL) [2]. 

В итоге всех проведённых эконометрических 

расчётов получена следующая модель: 

{
 
 

 
 
𝑌𝑡 = 4,53 + 0,008 ∗ 𝑋1𝑡 + 0,0003 ∗ 𝑋2𝑡 +  𝑒𝑡
             (1,23)  (0,002)           (0,00012)    (0,447)

 
𝑒𝑡 = 0,423 ∗ 𝑒𝑡−1 +  𝑢𝑡−1

𝑒𝑡 =  (0,193) 𝑒1 +   (0,4105)

(4) 

Следующим этапом является проверка 

качества оценённой модели. Проверить качество 

модели в целом можно с помощью теста Фишера, 

в то время как значимость каждого из 

регрессоров проверятся с помощью теста 

Стьюдента [2]. 

Так, согласно t-критерию Стьюдента все 

оценки параметров значимы. Оценка 

коэффициента детерминации составляет 0,8396, 

F-тест качества спецификации линейной модели 

пройден. Другими словами, спецификация 

модели в целом качественна, а регрессоры в 

рамках данной линейной модели обладают 

способностью объяснять значение эндогенной 

переменной. 

Оценённая модель объясняет фактическую 

зависимость 𝑌𝑡от Х1𝑡и Х2𝑡на 83,96%. 

Качество полученной модели наглядно 

демонстрирует график ниже (рис. 4). 

Несовпадение кривых заметно, однако кривая 𝑌�̃� 

практически повторяет изменения реальных 

значений показателей уровня смертности (𝑌𝑡) в 

анализируемый период, а это подтверждает 

полученные в ходе проверки качества модели 

результаты. 

 
Рис. 4. Динамика фактических наблюдений уровня 

смертности Yt в РФ и оцененных Yt̃ на основе модели 

На заключительном этапе построения модели 

требуется проверить её адекватности. Данная 
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проверка позволяет сделать вывод о возможности 

применения модели для прогнозирования 

значений переменной. Определим значение 

переменной 𝑌𝑡 для года, входящего в 

контролирующую выборку (2017 год), с 

помощью построения интервального прогноза по 

следующей формуле: 

�̃�2017 = 4,53 + 0,008 ∗ 𝑋1(2017) + 0,0003 ∗

𝑋2(2017) + 0,423 ∗ 𝑒𝑡   (5) 

Доверительный интервал для 2017 года 

найдем по формуле: 

(�̃�2017 − 𝑡кр ∗ �̃��̃�2017; �̃�2017 + 𝑡кр ∗ �̃��̃�2017), (6) 

где �̃��̃�2017 – ошибка прогноза за 2017 год. 

В результате проверки фактическое значение 

объясняемой 𝑌2017 переменной из 

контролирующей выборки попало в 

доверительный интервал: 

𝑌2017 = 12,4 ∈ (11,448; 13,573), 𝜎(�̃�2017) = 0.1104 (7) 

Таким образом, построенная модель является 

адекватной, то есть её можно использовать для 

прогнозирования уровня смертности населения в 

России.  

4. ВЫВОДЫ 

Таким образом, по результатам проведённого 

эконометрического исследования было 

выявлено, что увеличение на единицу величины 

переменной Х1𝑡 (общее число природных ЧС) 

приведет к увеличению уровня смертности на 

0,008 смертей на 1000 человек при 

фиксированных выбросах загрязняющих 

атмосферу веществ, отходящих от стационарных 

источников. Столь невысокое абсолютное 

значение влияния может быть обусловлено тем, 

что природные ЧС в разное время затрагивают 

лишь отдельные регионы страны, то есть влияние 

на здоровье населения всей страны одновременно 

не происходит. 

Связь уровня смертности и выбросов 

загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников, также является 

положительной. Так, увеличение на единицу 

величины переменной Х2𝑡 (выбросы 

загрязняющих атмосферу веществ, тыс. тонн) 

приведет к увеличению уровня смертности на 

0,0003 смертей на 1000 человек при 

фиксированном числе природных ЧС в России. 

Абсолютное значение данного влияния также 

невелико, вероятно, это вызвано хаотичным 

расположением источников выбросов по стране и 

разнообразным составом самих выбросов 

(различные вещества). 

Для снижения уровня смертности от 

рассмотренных экологических факторов 

целесообразно предпринимать следующие меры: 

1) проводить мероприятия по 

предупредительному спуску лавин и 

предупреждению градобитий; 

2) совершенствовать технологические 

процессы, повышать надёжность 

технологического оборудования и безопасность 

производственных процессов; 

3) качественно оценивать риски ЧС отдельных 

территорий [3, с.46]; 

4) ликвидировать источники загрязнения; 

5) внедрять защитные устройства, очистные 

установки и средства контроля на ремонтных и 

эксплуатационных предприятиях. 

Подводя итог, стоит отметить, что 

эконометрическое исследование такого сложного 

явления, как смертность, требует рассмотрения 

множества других факторов (экономических, 

социальных, политических и т.д.) для выявления 

экономических закономерностей, которые 

смогут позволить повысить эффективность и 

результативность механизмов снижения 

смертности населения в России. 
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Аннотация. Целью данной статьи является проанализировать динамику объема товарооборота между 

Россией и странами АСЕАН; выявление основных тенденций развития экспорта и импорта между странами. 

Для достижения цели в статье был проведен графический анализ товарооборота России и стран АСЕАН за 

период с 2013 по 2018 гг. В итоге сделан вывод о расширении линии товарооборота между Россией и стран 

ЮВА.  

Ключевые слова. Россия, АСЕАН, страны Юго-Восточной Азии, торгово-экономические отношения, 

экспорт, импорт. 

THE MODERN SCALES OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS 

BETWEEN RUSSIA AND ASEAN 

Mayboroda I. E., Pulatova Sh. N. 

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 

E-mail: john.mayboroda@gmail.com, noza.pulatova97@gmail.com 

Abstract. The purpose of this article is to analyze the dynamics of the volume of trade between Russia and the ASEAN 

countries; identification of the main trends in the development of exports and imports between countries. To achieve the 

goal, the article conducted a graphic analysis of the trade turnover between Russia and ASEAN for the period from 2013 

to 2018. As a result, it is concluded that the line of trade between Russia and the countries of Southeast Asia is expanding. 

Key words. Russia, ASEAN, Southeast Asia, trade and economic relations, export, import. 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии была 

создана в 1967 году [7]. Многочисленные 

санкции со стороны стран Европы привело к 

тому, что Россия начала искать новых торговых 

партнеров. История отношений России со 

странами Юго-Восточной Азии началась еще в 

июле 1996 года, когда Российская Федерация 

официально получила статус партнера АСЕАН 

[1]. В 2004 году была присоединена к Договору о 

дружбе и сотрудничеству в Юго-Восточной Азии 

1976 года, который регулирует отношения 

АСЕАН с ее партнерами.  

Страны Юго-Восточной Азии (за 

исключением Вьетнама, как старого 

исторического партнера России) никогда не были 

приоритетом российской внешней политики и, 

несмотря на смену политического вектора РФ, не 

являются таковым сегодня. Развитие отношений 

со странами АСЕАН осложняется слабой 

политической и экономической базой 

двусторонних отношений [4]. Китай и другие 

страны Северо-Восточной Азии были 

приоритетными для внешнеэкономической 

деятельности России достаточно 

продолжительное время. Российский бизнес 

занимает далеко не лучшие позиции в странах 

ЮВА по причине отсутствия исторических 

предпосылок и географического Сайты торговых 

представительств России в странах АСЕАН 

достаточно слабо развиты и мало информативны. 

К сожалению, а таких условиях не может 

развиваться эффективное сотрудничество 

относительно потенциальных совместных 

проектов. 

Рассмотрим объемы товарооборота России со 

странами Юго-Восточной Азии в период с 2013 

по 2018 год (рис.1). 
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Рис.1 Объем экспорта России в страны Юго-Восточной Азии за 2013-2018 гг. в млрд. долл. 

За наблюдаемый период основными 

торговыми партнерами России в 2018 году были 

в такие страны, как Сингапур, Вьетнам, 

Малайзия, Индонезия и Филиппины [3]. На 

рисунке 1 можно заметить, что Сингапур и 

Вьетнам являются главными импортерами 

российского экспорта с 2015 года. В 2015 году 

наблюдается наибольший объем российского 

экспорта в Сингапур и составил 5,55 миллиардов 

долларов. Более того, важно отметить, что 

Сингапур является одним из экспортеров 

минеральных продуктов, продуктов животного и 

растительного происхождения, жиров и масла, 

книг и другие. Кроме Сингапура похожие товары 

импортируют такие страны, как Вьетнам, 

Малайзия, Нидерланды, Турция, Египет, Китай, 

Италия, США страны средней Азии и другие. 

Доля экспорта России со странами Юго-

Восточной Азии в 2017 году увеличилась до 

0,57%, тогда как в 1996 году составляла 0,1%. 

Удельный вес стран Юго-Восточной Азии в 

импорте России в 2017 году составил 4,39%, а в 

экспорте 1,95% [8]. 

В отличии от экспорта, главным импортером 

из стран АСЕАН является Вьетнам (Рис.2). Также 

наибольший объем импорта в Россию поступает 

из Таиланда, Малайзии и Индонезии [5]. В 

основном Россия из стран ЮВА импортирует 

такие категории товаров как машина, 

оборудование, пластмассы, каучук, резина, 

обувь, текстиль и пищевые продукты [6]. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Сингапур 1,89 5,55 2,49 1,80 3,29 2,79

Вьетнам 1,37 1,45 1,84 1,37 1,90 2,46

Таиланд 1,27 1,75 0,56 0,61 0,51 0,75

Лаос 0,04 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01

Мьянма 0,08 0,05 0,12 0,24 0,17 0,27

Камбоджа 0,01 0,00 0,05 0,01 0,01 0,01

Индонезия 1,23 0,92 0,44 0,39 0,79 0,87

Филиппины 1,32 1,06 0,32 0,15 0,20 0,80

Малайзия 1,28 1,84 0,62 0,92 0,60 1,09
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Рис.2 Объем импорта в Россию из стран Юго-Восточной Азии за 2013-2018 гг. в млрд. долл. 

В основном Россия из стран ЮВА импортирует такие категории товаров как машина, оборудование, 

пластмассы, каучук, резина, обувь, текстиль и пищевые продукты. Таким образом, на рисунке 3 можно 

увидеть объем товарооборота России со странами ЮВА. 

 

Рис.3 Товарооборот России со странами Юго-Восточной Азии за 2013-2018 гг. в млрд. долл. 

Вывод 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Сингапур 0,552 0,604 0,517 0,491 1,160 0,869

Вьетнам 2,600 2,300 2,050 2,450 3,320 3,620

Таиланд 2,080 2,230 1,490 1,120 1,720 1,860

Лаос 0,002 0,002 0,001 0,028 0,005 0,015

Мьянма 0,035 0,036 0,016 0,019 0,049 0,072

Камбоджа 0,128 0,129 0,106 0,134 0,162 0,191

Индонезия 1,730 1,640 1,520 2,180 2,480 1,720

Филиппины 0,455 0,378 0,266 0,281 0,406 0,417

Малайзия 1,410 1,460 1,320 1,190 1,550 1,630
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Импорт в РФ из АСЕАН в млрд. долл.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Сингапур 2,44 6,15 3,01 2,29 4,45 3,66

Вьетнам 3,97 3,75 3,90 3,81 5,23 6,08

Таиланд 3,36 3,98 2,05 1,73 2,23 2,61

Лаос 0,04 0,04 0,02 0,04 0,02 0,16

Мьянма 0,11 0,08 0,13 0,26 0,22 0,34

Камбоджа 0,13 0,13 0,11 0,14 0,17 0,20

Индонезия 2,96 2,56 1,97 2,56 3,27 2,58

Филиппины 1,78 1,44 0,59 0,43 0,60 1,22

Малайзия 2,69 3,30 1,94 2,11 2,15 2,71
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Азиатский вектор внешней политики России 

за последнее десятилетие несомненно обрел 

больший вес и значение, однако он зачастую 

ассоциируется только с сотрудничеством с 

Китаем. Тем не менее, есть большие возможности 

для развития отношений между Россией и 

перспективным партнером в лице АСЕАН. 

Например, на взгляд авторов, наиболее 

перспективными направлениями могут быть 

сферы энергетики, транспорта, логистики, а 

также сотрудничество, связанное с инвестициями 

торговлей. 

Экономический и политический потенциал 

АСЕАН до сих пор до конца не реализован: он 

остается огромным и по сей день. Учитывая 

особенности текущего положения в мире, а также 

насущную потребность поиска новых источников 

экономического сотрудничества для 

дальнейшего роста, рассмотреть возможность 

дополнительного расширения 

внешнеэкономических связей России в Юго-

Восточной Азии (ЮВА) является объективной 

зоной роста во внешнеторговой политике страны. 

Сочинская декларация, подписанная в ходе 

третьего саммита Россия-АСЕАН, содержит 

перечень инициатив в различных сферах, но 

стоит учитывать, что реальное положение дел 

относительно экономического сотрудничества 

России и ЮВА всё ещё далеко от желаемого 

результата. 
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Аннотация. В условиях рыночной экономики для каждой организации важным критерием её деятельности 

является финансовая устойчивость, которая непосредственно отражается на хозяйственных результатах 

деятельности предприятия. В зависимости от её уровня зависит степень привлекательности и надежности 

компании для потенциальных инвесторов. Оценка финансовой устойчивости является необходимым условием 

существования фирмы в долгосрочной перспективе, так как её анализ помогает оценить и предотвратить 

возможные как внешние, так и внутренние угрозы, увеличив конкурентоспособность организации. Для оценки 

показателя используются различные коэффициенты, которые в своей совокупности отражают состояние и 

возможные перспективы компании. Именно поэтому проведение анализа финансовой устойчивости является 

необходимым условием успешного развития организации. В данной статье на примере ПАО «Газпром» проведён 

анализ финансовой устойчивости предприятия в разрезе его основных составляющих.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовая зависимость, динамика, собственный капитал, 
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Abstract. In a market economy for each organization an important criterion for its activities is financial stability, 

which directly affects the economic results of the enterprise. The level of attractiveness and reliability of the company for 

potential investors depends on its level. Assessment of financial stability is a prerequisite for the existence of the company 

in the long term, as its analysis helps to assess and prevent possible both external and internal threats, increasing the 

competitiveness of the organization. To evaluate the indicator, various coefficients are used, which together reflect the 

state and possible prospects of the company. That is why the analysis of financial stability is a prerequisite for the 

successful development of the organization. In this article, on the example of PJSC Gazprom, an analysis of the financial 

stability of the enterprise in the context of its main components is carried out. 

Keywords: financial stability, financial dependence, dynamics, net worth, borrowed capital, activity analysis, 
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В ведении хозяйственной деятельности 

каждого предприятия особое внимание уделяется 

критериям его финансовой устойчивости, 

которая отражает положение организации на 

рынке и её возможности. Если компания 

финансово устойчива, то она вызывает доверие у 

потенциальных инвесторов, банков и иных 

экономических агентов. Рассматривая данное 

понятие можно найти множество трактовок, из 

которых следует вывод, что финансовая 

устойчивость — это гарантированная 

платежеспособность предприятия, 

обеспечивающая возможность его стабильного 

развития за счет умелого и эффективного 

маневрирования собственными ресурсами. 

Для оценки своей финансовой устойчивости 

организации проводят анализ финансовой 

деятельности при помощи специальных 

коэффициентов [3, с. 38] (Табл. 1). Анализ 

финансовой устойчивости помогает организации 

определить риски его неплатежеспособности и в 

дальнейшем устранить их. 
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Таблица 1. Показатели финансовой устойчивости 

Показатель Описание показателя и его нормативное значение 

Коэффициент 

автономии  

Показатель показывает долю собственных средств у предприятия, оценивая его 

независимость от заёмных средств. 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

Показатель является обратным коэффициенту автономии и характеризует 

уровень зависимости организации от внешних привлечённых средств. 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами  

Показатель оценивает финансовую устойчивость предприятия в краткосрочной 

перспективе 

Коэффициент 

задолженности 

Показатель оценивает сколько на каждый рубль собственного капитала 

приходится рублей заёмных средств. 

Рост показателя в динамике характеризует усиление зависимости предприятия 

от кредиторов. 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

Показатель характеризует возможность организации самостоятельно 

увеличивать капитал за счёт собственных ресурсов и поддерживать его уровень. 

Коэффициент 

концентрации заёмного 

капитала 

Показывает эффективность использования заемного запитала как средства 

повышения рентабельности инвестиций, и, как следствие, степень долговой 

нагрузки на организацию. 

Коэффициент 

структуры заемного 

капитала 

Показатель оценивает удельный вес долгосрочных обязательств в заемном 

капитале. 

На практике множество предприятий как 

российских, так и зарубежных сталкиваются с 

проблемами невозможности продолжения 

ведения деятельности именно из-за показателей 

финансовой устойчивости. Организации 

становятся не рентабельными и начинают 

приносить убытки. Чтобы не столкнуться с 

данной проблемой ежегодно крупные компании 

осуществляют анализ собственной деятельности 

в целях выявления слабых сторон и их 

реструктуризации.  

Оценить финансовую устойчивость 

предприятия можно на основании бухгалтерской 

отчётности, которая полностью отражает всю 

деятельность и имущество компании. Анализ 

финансовой устойчивости предприятия 

целесообразно начинать с изучения структуры, 

состава и объёма капитала: собственного и 

заёмного.  

Проведём анализ финансовой устойчивости на 

примере данных ПАО «Газпром» [4] (Табл. 2).  

Таблица 2. Анализ капитала ПАО «Газпром» 

 

Показатели 

На начало периода На конец 

периода 

 
Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста 

% Сумма, тыс. р. Уд. 

вес, 

% 

Сумма, тыс. р. Уд. 

вес, % 

Сумма, тыс. 

р. 

Уд. 

вес, 

% 

Заемный 

капитал 

4 668 894 413 29,67 4 581 675 608 28,79 -87 218 805 -

48,67 

98,13 -2,87 

Собственный 

капитал 

11 068 247 169 70,33 11 334 679 889 71,21 266 432 720 48,67 102,41 2,41 

Капитал, 

всего 

15 737 141 582 100,0 15 916 355 497 100,00 179 213 915 - 101,14 1,14 

На основании приведённых данных можно 

наблюдать положительные изменения в 

структуре и динамике капитала организации. За 

отчетный период прирост капитала ПАО 

«Газпром» составил 1,14%, что характеризует его 

увеличение на 179213915 тыс. руб. Объём 
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заемного капитала уменьшился на 2,87%, что 

является положительной динамикой изменения 

структуры капитала. Положительным моментом 

является темп роста собственного капитала 

(102,41%) по сравнению с заёмным (98,13%). 

Чтобы отследить, за счёт чего произошли 

такие изменения проведём анализ заёмного 

(Табл. 3) и собственного капитала (Табл. 4). 

Таблица 3. Анализ заемного капитала 

Показатели 

На начало периода На конец периода Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста 

% 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, тыс. 

р. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. р. 

1. Долгосрочные 

обязательства, в том 

числе 2713353904 58,12 2502909574 54,63 -210444330 92,24 -7,76 

1.1 Заёмные средства 2099199873 44,96 1793864976 39,15 -305334897 85,45 -14,55 

1.2. Отложенные 

налоговые 

обязательства 601835381 12,89 692290951 15,11 90455570 115,03 15,03 

1.3. Оценочные 

обязательства 10071423 0,22 14584218 0,32 4512795 144,81 44,81 

1.4. Прочие 

обязательства 2247227 0,05 2169429 0,05 -77798 96,54 -3,46 

2.Краткосрочные 

обязательства, в том 

числе 1955540509 41,88 2078766034 45,37 123225525 106,3 6,3 

2.1. Заёмные средства 831626466 17,81 1093625433 23,87 261998967 131,5 31,5 

2.2. Кредиторская 

задолженность 1078815391 23,11 908361080 19,83 -170454311 84,2 -15,8 

2.3. Оценочные 

обязательства 45098652 0,97 76779521 1,68 31680869 170,25 70,25 

2.4. Прочие 

обязательства 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО заёмный 

капитал (стр.1+стр.2) 4668894413 100 4581675608 100 -87218805 98,13 -1,87 

Таблица 4. Анализ собственного капитала 

Показатели 

  

На начало периода На конец периода Изменение 
Темп 

роста, 

% 

Темп 

прирост

а % 

Сумма, тыс. 

р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, тыс. 

р. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, тыс. 

р. 

1. Уставный капитал 118367564 1,07 118367564 1,04 0 100,00% 0,00% 

2. Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 0 0 0 0 0 0 0 

3. Переоценка 

внеоборотных активов 5863916166 52,98 5850123801 51,61 -13 792 365 99,76 -0,24 

4. Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0 0 

5. Резервный капитал 8636001 0,08 8636001 0,08 0 100 0 

6. Нераспределённая 

прибыль 5076327438 45,87 5357552523 47,27 281225085 105,54 5,54 

7. Доходы будущих 

периодов 0 0 0 0 0 0 0 

Итого собственный 

капитал (стр.1-

стр.2+стр.3+стр.4+стр.5

+ стр.6+стр.7) 

1106724716

9 100 11334679889 100 267432720 102,42 2,42 

 

По проведённому анализу, видно, что 

величина заёмного капитала в отчётном году 

уменьшилась на 2%, что является неплохим 

результатом деятельности организации. 
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Долгосрочные обязательства, которые 

составляют 54,63% заёмного каптала 

уменьшились на 8% за счёт уменьшения 

величины заёмных средств и прочих 

обязательств, что является результатом 

погашения задолженности перед банками. 

Отложенные налоговые обязательства при этом 

увеличились на 15%, что свидетельствует о 

уменьшении величины текущего налога на 

прибыль с дальнейшим его увеличением. 

Краткосрочные обязательства увеличились в 1,06 

раз за счёт увеличения заёмных средств и 

оценочных обязательств. При этом кредиторская 

задолженность уменьшилась в 0,8 раз, что может 

быть связано с частичным возвратом кредитных 

средств либо же оплаты счетов поставщиков.  

Анализируя величину собственного капитала, 

было выявлено его увеличение на 2,42% за счёт 

роста нераспределённой прибыли, что 

свидетельствует о увеличение финансовой 

устойчивости, так как у организации осталось 

больше средств для реинвестирования в 

операционную деятельность с целью 

дальнейшего развития или же уплаты долговых 

обязательств. В целом изменений по строкам не 

произошло, за исключением уменьшения 

переоценки внеоборотных активов, что говорит о 

снижении стоимости активов, что является 

следствием уменьшения объемов производства 

или же старения и повреждения оборудования. 

На следующем этапе будет осуществляться 

расчёт основных коэффициентов, на основании 

данных бухгалтерского учёта [4] (Табл. 5). 

Таблица 5. Бухгалтерский баланс 

Наименование показателя Строка 31.12.2018 31.12.2019 

Итоги по разделу I 1100 11905218495 12492266539 

Итоги по разделу II 1200 3830923087 3424088958 

Баланс(актив) 1600 15736141582 15916355497 

Итоги по разделу III 1300 11068247169 11334679889 

Заёмные средства 1410 2099199873 1793864976 

Отложенные налоговые обязательства 1420 601835381 692290051 

Итоги по разделу IV 1400 2713353904 2502909574 

Заёмные средства 1510 831626466 1093625433 

Итоги по разделу V 1500 1955540509 2078766034 

Баланс(пассив) 1700 15736141582 15916355497 

Коэффициент автономии: 

𝐾а(2018) =
стр. 1300

стр. 1600
=
11068247169

15736141582
= 0,703 

𝐾а(2019) =
стр. 1300

стр. 1600
=
11334679889

15916355497
= 0,712 

В 2019 году коэффициент автономии 

увеличился на 0,01 и составил 0,71 (оптимальное 

значение считается 0,6 – 0,7, но значение 

варьируется в зависимости от отрасли) [3, с. 38]. 

Это означает, что предприятие начало меньше 

полагаться на внешние источники 

финансирования, полагаясь на собственные.  

Коэффициент финансовой зависимости: 

𝐾ф(2018) =
стр. 1600

стр. 1300
=
15736141582

11068247169
= 1,42 

𝐾ф(2019) =
стр. 1600

стр. 1300
=
15916355497

11334679889
= 1,40 

Как можно заметить, коэффициент имеет 

положительную динамику к снижению 

(норматив <0,7-0,8) [3, с. 39]. Это говорит о том, 

что за год финансовая устойчивость ПАО 

«Газпром» улучшилась. 

Коэффициент концентрации заёмного 

капитала: 

𝐾кзк(2018) =
стр.  1400 + стр.  1500

стр.  1700

=
2713353904 + 1955540509

15726141582
= 0,30 

𝐾кзк(2019) =
стр.  1400 + стр.  1500

стр.  1700
=

=
2502909574 + 2078766043

15916355497
= 0,29 

В 2019 году значение уменьшилось. 

Нормативным является значение в пределах 0,4 – 

0,6, но может менять значение в зависимости от 

определённой отрасли [1, с. 201]. Значения 

коэффициента ниже нормативного 
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сигнализирует о необходимости поиска 

альтернативных путей привлечения заменных 

средств и оптимизации текущей структуры 

финансовых активов. 

Коэффициент задолженности: 

𝐾з(2018) =
стр.  1400 + стр.  1500

стр.  1300

=
2713353904 + 1955540509

11068247169
= 0,42 

𝐾з(2019) =
стр.  1400 + стр.  1500

стр.  1300

=
2502909574 + 2078766043

11334679889
= 0,40 

Нормативное значение коэффициента 

варьируется в диапазоне от 0 до 0,5 [3, с. 39]. 

Снижение коэффициента свидетельствует о том, 

что зависимость компании от кредиторов 

уменьшилась. 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами: 

𝐾осс (2018) =
стр.  1300 − стр.  1100

стр.  1200

=
11068247169 − 11905218495

3830923087
= −0,22 

𝐾осс (2019) =
стр.  1300 − стр.  1100

стр.  1200

=
11334679889 − 12492266539

3424088958
= −0,34 

Оптимальное значение данного коэффициента 

составляет 0,1, то есть 10% [3, с. 39].  В 2018 и 

2019 году его значение получилось 

отрицательным, что говорит о 

неудовлетворительной структуре баланса у 

предприятия и нехватке собственный средств.  

Коэффициент маневренности собственного 

капитала: 

𝐾м (2018) =
стр.  1300 − стр.  1100

стр. 1300

=
11068247169 − 11905218495

11068247169
= −0,08 

𝐾м (2019) =
стр.  1300 − стр.  1100

стр.  1300

=
11334679889 − 12492266539

11334679889
= −0,1 

Рекомендованное значение данного 

коэффициента находится в пределах от 0.2-0.5. 

Отрицательное значение означает низкую 

финансовую устойчивость [2]. Это может быть 

вызвано тем, что средства организации вложены 

в медленно реализуемые активы, а оборотный 

капитал в основном формировался за счет 

заемных средств. 

Коэффициент структуры заемного капитала: 

𝐾сзк(2018) =
стр. 1400

стр. 1400 + стр. 1700

=
2713353904

2713353904 + 15736141582
= 0,15 

𝐾сзк(2019) =
стр. 1400

стр. 1400 + стр. 1700

=
2502909574

2502909574 + 15916355497
= 0,14 

Рекомендуемого значения для данного 

показателя нет [3, с. 40]. Его уменьшение 

свидетельствует о снижении финансовой 

устойчивости организации за счёт увеличения 

расходов на оборотные активы предприятия, 

которые обеспечивают текущую деятельность. 

Проведя анализ ПАО «Газпром» можно 

сделать следующие выводы:  

1. В динамике наблюдается увеличение 

капитала организации преимущественно за счёт 

снижения заёмного капитала и роста 

собственного.  

2. В структуре как заёмного, так и 

собственного капитала наблюдаются 

положительные сдвиги по статьям 

бухгалтерского учёта.  

Несмотря на неплохую динамику капитала, у 

организации всё равно имеются недочёты в 

области финансовой зависимости от кредиторов 

и всё-таки нехватки собственных средств. 

Финансовая зависимость, как было выявлено, 

снижается, но этого пока что недостаточно для 

того, чтобы улучшить финансовую устойчивость 

до необходимого уровня. Предприятию 

необходимо лучше распоряжаться собственными 

средствами и искать внутренние каналы их 

пополнения. 
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Аннотация: В статье рассматривается рынок банкострахования России как один из элементов 

финансового рынка. Тема банкострахования в России становится все больше популярной и перспективной. 

Перспектива ее состоит в том, банковская система – это система, которая занимает все большую нишу в 

экономике, приучая потребителей получать финансовые и нефинансовые услуги в одном месте. Интеграция 

рынков банковского и страхового позволяет достичь значительных успехов в области продаж банковских и 

страховых услуг, повышения доходности обоим экономическим субъектам и снижения рисков для себя, а также 

усиления конкуренции между другими участниками рынка банкострахования. В данной статье проведен анализ 

рынка банкострахования, в котором рассматривается структура, динамика рынка как целикового, так и по 

сегментам. В работе выполнен анализ структуры и динамики рынка банкострахования, некредитных видов 

банкострахования, страхования физических и юридических лиц, а также страхования рисков банков. В статье 

сделаны выводы о месте банкострахования в сегменте финансового рынка России, а также даны рекомендации 

по усовершенствованию и улучшению функционирования рынка банкострахования на финансовом рынке России.  
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and by segments. The paper analyzes the structure and dynamics of the Bank insurance market, non-credit types of Bank 

insurance, insurance of individuals and legal entities, as well as Bank risk insurance. The article draws conclusions about 

the place of Bank insurance in the segment of the Russian financial market, as well as provides recommendations for 
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Банкострахование является одной из 

значимых сфер деятельности финансового рынка 

и включает в себя два сектора экономики: 

банковский и страховой. Данный вид 

деятельности приобрел широкое применение в то 

время, когда начал наблюдаться рост 

кредитования в России, а также повышением 

спроса банковскими учреждениями на 

страхование своих собственных рисков. 

Возникает необходимость рассмотреть и 

провести анализ рынка банкострахования в 

сегменте финансового рынка России. 

Взаимоотношения банков и страховых 

компаний происходят при страховании самого 

банка, продвижение страховых продуктов через 

банковские учреждения. Взаимоотношения банков 

со страховыми компаниями реализуются при всех 
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других отношениях, которые не противоречат 

законодательству Российской Федерации.  

На сегодняшний день взаимоотношения 

банков со страховыми компаниями реализуются 

по следующим направлениям: 

- страхованием залога юридического лица; 

- страхование риска при кредитовании 

физического лица; 

- страхование банковского риска. 

В работах Скворцовой Н.В. и Урмацких С.А. 

отмечается, что термин банкострахование 

представляет собой процесс интеграции банковских 

и страховых учреждений для реализации банковских 

и страховых услуг, при совмещении каналов продаж 

и базы клиентов партнера, страхование рисков 

самого банка [8 с. 24]. 

На основе статистических данных 

рейтингового агентства «Эксперт РА» проведем 

анализ рынка банкострахования России. Рынок 

банкострахования России вырос за 2018 год на 

44,4% и составил 698 млрд. рублей, также по 

сравнению к 2017 году наблюдается увеличение 

на 9,4 п.п. Это произошло за счет основных 

направлений в банкостраховании России: 

инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), а 

также страхование при потребительском 

кредитовании (рис. 1). 

 
Рисунок. 1. Динамика банкострахования [11] 

Анализируя структуру рынка 

банкострахования России можно наблюдать, что 

наибольший удельный вес в структуре 

банкострахования приходится на некредитное 

страхование. Эта тенденция продолжилась с 2012 

года и основными направлениями по-прежнему 

остаются ИСЖ и смешанное страхование жизни. 

В 2018 году показатель некредитного 

страхования от всех взносов составил 59,7 %, по 

сравнению с предыдущим годом данный 

показатель вырос на 4,00 %, что говорит о 

перспективе данного вида. 

Рассматривая кредитное страхование можно 

увидеть, что с 2012 года происходит сокращение 

данного вида, это стало поводом развития других 

стратегий, например, развития некредитного 

страхования (рис. 2).

 
Рисунок 2. Структура рынка банкострахования [11] 
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Наблюдая за страхованием рисков банков 

можно сказать, что данный показатель до 2015 

года имел тенденцию роста, но с 2015 года этот 

показатель стал снижать свои позиции. Скорее 

всего, это связано с активным применением 

банковскими учреждениями скоринговой 

системы оценивания кредитоспособности 

заемщиков. 

Более подробно рассматривая некредитное 

страхование, можно увидеть, что основным 

элементом некредитного страхования является 

ИСЖ – это продукт, который сочетает в себе 

страхование жизни клиента и финансовый 

инструмент, позволяющий получить доход от 

инвестирования в различные финансовые активы 

(акции, облигации и др.). В 2018 году темп 

прироста данного показателя составил 61,87 % к 

2017 году. Это связано с тем, что показатель 

является на данный момент одним из популярных 

видов некредитного страхования.  

Вторым преобладающем видом по удельному 

весу в структуре некредитного страхования 

является смешанное страхование жизни. Данный 

вид сочетает в себе страхование на дожитие и 

страхование на случай смерти. Выплата по 

данному виду предусматривается 

выгодоприобретателю страхового обеспечения. 

Анализирую данный вид можно сказать, что в 

2018 году показатель увеличился к 2017 году на 

39,3 % и в абсолютном выражении составил 55,3 

млрд. рублей. Это связано с тем, что при 

заключении страховых договоров на смешанное 

страхование заключаются без предварительного 

медицинского освидетельствования, а также 

данный вид страхования может служить в роли 

накопительного вклада. 

На фоне растущих показателей страховании 

ИСЖ и смешанного страхования жизни, 

страхование имущества и страхование 

выезжающих за рубеж рост оказался 

незначительным, причиной стало в слабо 

развитом страховом рынке России в сегменте 

страхования имущества и страхования, 

выезжающих за рубеж. Также еще одной 

причиной служит недоверие населения к размеру 

компенсации, которая не покрывает страховой 

случай. Но перспективной развития страхования 

имущества населения может служить увеличение 

выдачи ипотечного кредитования, которое 

связано со страхованием имущества физического 

лица. 

Для наилучшего анализа динамики 

кредитного страхования следует рассматривать 

динамику кредитного страхования физических 

лиц, юридических лиц и страхование рисков 

банков отдельно (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Динамика некредитных видов банкострахования [11] 

В динамике страхования физических лиц 

ведущем элементом является страхование жизни 

и здоровья заемщика потребительского 

кредитования, в том числе он несчастных 

случаев. В 2018 году данный вид страхования 

увеличил свое значение на 46,1 млрд. рублей 

относительно 2017 года и составил 144 млрд. 

рублей это связано с тем, что население 

сократило свое потребление, но отчисления на 

сбережение продолжало расти. Отсюда и идет 
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тенденция развития в сегменте страхования 

жизни, причем именно на инвестиционное 

страхование жизни.  

Положительная тенденция прослеживается и в 

трех остальных сегментах страхования. В 

ипотечном страховании и автострахование 

увеличение показателя связано с увеличением 

выдачи ипотечного кредитования и 

автокредитования (рис. 4). 

По динамике страхования юридических лиц 

видно, что основным элементом в структуре 

страхования юридических лиц является 

страхование залогового имущества. Наблюдая 

динамику страхования залогового имущества на 

рисунке 7 видно, что с 2016 года данный 

показатель начал снижать свое значение, причем 

значение в 2018 году достигло отметки ниже 

предшествующих лет и составило в абсолютном 

значении 6,5 млрд. рублей. 

 
Рисунок 4. Динамика страхования физических лиц [11] 

Сельскохозяйственное страхование до 2015 

года имел тенденцию спада, но с 2015 года 

произошел незначительное рост, который не 

слишком увеличил удельный вес в структуре 

страхования юридических лиц. Низкий 

показатель страхования в этой области 

объясняется тем, что приоритетным 

направлением для аграрных комплексов стало 

использование полученных субсидий на 

производственные нужны (рис. 5).  

 
Рисунок 5. Динамика страхования юридических лиц [11] 

 

Согласно данным Национального союза 

агростраховщиков (НСА), за период с 2012 по 

2017 годы на возмещение ущерба аграриям из-за 

чрезвычайных ситуаций было выделено 41,2 
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млрд. рублей из федерального бюджета, выплаты 

по агрострахованию с господдержкой составили 

28,3 млрд. рублей. Для решения проблемы 

страхования в сельскохозяйственной отрасли 

Министерство сельского хозяйства РФ совместно 

с Министерством финансов РФ разработали 

поправки к закону об агростраховании с 

государственной поддержкой. Изменения 

вступили с 1 марта 2019 года. Одним из 

нововведения стало выделение субсидий на 

агрострахование из состава единой субсидии. 

Теперь аграрии могут сами выбирать риски, 

которые необходимо им застраховать. Также 

правительство установило порядок, по которому 

аграрии, не застраховавшие риски при 

возникновении ущерба, в результате 

чрезвычайных ситуациях, могут претендовать на 

компенсацию из бюджета только на 50%. 

Динамика страхования рисков банков 

представлена на рис. 6. Преобладающим видом 

является страхование сотрудников (страхование 

ДМС и от несчастных случаев). Популярность 

страхования данного сегмента связана с тем, что 

банки специализируются на 

высококвалифицированных специалистах. Для 

того чтобы справиться с конкуренцией сторонних 

банков, они разрабатывают 

многофункциональную социальную политику, в 

которую входит страхование ДМС и от 

несчастных случаев.  

 
Рисунок 6. Динамика страхования рисков банков [11] 

Если рассматривать динамику страхования 

сотрудников банков, то можно увидеть, что до 

2013 года показатель снижал свое значение, с 

2013 по 2015 годы произошел рост показателя, 

причиной служила рост российской банковской 

сферы. Уже с 2015 года по 2017 год наблюдается 

повторное падения показателя, который 

приобрел значение почти равной отметки 2013 

года и составил 5,6 млрд. руб. Но в 2018 году 

показатель снова принял положительный вектор 

роста и принял значение выше 2014 года. Темп 

прироста данного показателя в 2018 году по 

отношению к 2017 году составил 41,07 %. Рост 

показателя в кризисные моменты говорит о том, 

что банки сохраняют тенденцию страхования 

сотрудников, так как в пиковый момент 

банковские организации нуждаются в 

специалистах. 

Два других вида страхования рисков банков 

имеют незначительные отклонения по годам, это 

связано с тем, что внешние и внутренние факторы 

незначительно влияют на принятие решения о 

страхование данных видов. 

Таким образом, рынок банкострахования 

стоит рассматривать как совокупность 

экономических отношений между двумя 

участниками рынка, которые выступают как 

продавцами, так и потребителями услуг. Для 

усиленной интеграции банков и страховых 

компаний стоит пересмотреть и 

усовершенствовать нормативную базу по 

урегулированию вопросов в сфере 

банкострахования. Банковским учреждениям и 

страховым компаниям стоит выстроить такие 

отношения, которые будут способствовать 

развитию своей деятельности и всей 
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национальной экономике России. Развитие 

банков и страховых компаний зависит от 

потребителей и удобства для клиентов при 

получении банковских и страховых услуг. 
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expand the use of artificial intelligence by Russian companies, including small and medium businesses, are examined. 
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Аннотация. В данной статье приведен анализ применения искусственного интеллекта в современной 

экономике Российской Федерации. Обоснована актуальность изучения влияния искусственного интеллекта на 

сферу экономики и приведен перечень возможностей новых технологий, которые могут быть полезны в бизнесе. 

Рассмотрены предпринимаемые Правительством меры по расширению использования искусственного 

интеллекта российскими компаниями, включая малые и средние предприятия. Исследование основано на 

информации, взятой из современной научной литературы, Интернет ресурсов и статистических данных как 

на русском, так и на английском языках. Приведены примеры из зарубежной практики, проанализирована их 

эффективность, а также представлены данные опросов бизнесменов, использующих искусственный интеллект 

в своих компаниях. Результатом исследования является предложение автором способа повышения 

вовлеченности представителей отечественного бизнеса в использование новейших технологий. 
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The purpose of this study is to analyze the use of 

artificial intelligence (later referred to as AI) in the 

modern economy of the Russian Federation and to 

examine foreign experience in this area based on 

scientific literature, Internet resources and statistical 

data. 

With the increasing role that computers play in 

people’s lives in the 21st century, the problem of the 

AI development and the expansion of its use in 

everyday life is one of the most relevant in the world. 

Now, robotics is used to make diagnoses in 

medicine, provide almost complete automation of 

industry and agriculture, traffic control and employee 

training. In the year 2017, for the first time in history, 

a humanoid robot named Sofia, created by Hanson 

Robotics was granted Saudi Arabian citizenship and 

was recognized as a member of the human society. In 

modern conditions of the spread of the COVID-19 

virus, the relevance of the development of new 

technologies becomes obvious, as a significant part 

of the population is forced to stay at home for security 

reasons. In the past, a pandemic could have triggered 

a wider crisis in the economy, while now there is 

hope that its negative effects will be reduced. Thanks 

to the new technologies, many people can work from 
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home, and universities and schools are switching to 

distance learning. 

Before starting to analyze the use of AI in 

business, let’s consider the concept of artificial 

intelligence, its brief description and capabilities. The 

term “artificial intelligence” was first used by an 

American computer scientist and Turing Prize winner 

John McCarthy in the year 1956 at a conference at 

the University of Dartmouth. Today, the term 

artificial intelligence means algorithms and software 

systems that can solve problems in a way similar to 

humans. One of the most widely used and rapidly 

developing areas of AI research is machine learning, 

in which previous data or examples are applied to the 

formation and improvement of the prediction 

scheme. The core of artificial intelligence, which 

plays a key role in the practice of machine learning, 

is Big Data. Big data serves as an indispensable tool 

for storing information about various subject areas. 

Big data usually refers to a system of structured and 

unstructured diverse data of huge volumes, as well as 

a set of technologies, methods, tools and approaches 

that serve to process arrays of information that cannot 

be processed in generally accepted, traditional ways. 

The list of capabilities of artificial intelligence 

includes speech and image recognition (deep learning 

method); analysis and understanding of images used 

to interpret the environment (computer vision); 

understanding and synthesis of human language 

(natural language processing function). 

The possible results of using AI in the field of 

economics include increase in profit after providing 

an efficient response to changing market conditions, 

development of successful marketing strategies, 

minimization of the human factor, prevention of 

fraudulent activity and calculation of pricing 

beneficial for the enterprise. 

Let's take a look at the global experience of using 

AI in business. According to a Harvard Business 

Review [10] survey, which involved 250 business 

executives who successfully introduced AI into 

production, 51% noted the improvement in product 

quality and performance, 36% praised the 

optimisation of internal business operations, and 

another 36% noted that after delegating routine work 

to machines the workers had shown more creativity 

(see Figure 1). This survey suggests that the use of AI 

can take the business to the next level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.  The benefits of using AI in business [10] 

According to a study involving more than 2,500 

businessmen and 17 experts, published in October 

2019 by MIT Sloan Management Review and BCG, 

90% of respondents invested in the use of AI [6]. The 

least inclined to implement AI are small and medium-

sized enterprises. According to ScaleFactor statistics 

[9], based on a survey of 500 principals of U.S. 

companies, the more employees there are in a 
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company, the more likely this company is to invest in 

AI. Thus, 72% of medium businesses are already 

using AI, while another 20% are planning to start. 

Whereas in small businesses, only 41% are currently 

using AI, and 39% expressed the hope to use it in the 

future (see Figure 2).  

Figure 2.  Use of AI by small and medium businesses in the 

U.S.A. [9] 

Let’s consider the state of Russia in terms of the 

high technology development and the scale of its 

application in the economic sphere, as well as 

measures taken by the Government in this direction. 

“The ability to work with artificial intelligence 

should be a mandatory requirement for any 

profession — in economics, business, education, 

healthcare or law enforcement. And, of course, at all 

levels of government,” said the Russian President 

Vladimir Putin on November 9, 2019, at the AI 

Journey conference. Decree of the President of the 

Russian Federation “On National Goals and Strategic 

Objectives of the Russian Federation through to 

2024” [3] containing a promising national project 

“Digital Economy” [5], aimed at the mass 

introduction of new high-tech projects, such as AI, 

into production. To implement this program, the 

Government lays down a budget of approximately 

2.16 trillion rubles [4]. This indicates that the 

Government is providing the necessary support to the 

industry. The federal project “Personnel for the 

Digital Economy”, which is part of the “Digital 

Economy” project, aims to meet the demand for 

qualified specialists who can accelerate the process 

of introducing AI into the economy. 

Now, one can note the extremely successful 

application of new technologies by leading Russian 

companies. For example, the additional income of 

Sberbank after introducing AI in the year 2019 

reached 700 million dollars [2]. Alexander 

Vedyakhin, First Deputy Chairman of the 

Management Board of Sberbank, at the World 

Economic Forum in Davos shared information that in 

the year 2020 the bank expects a billion-dollar 

increase in profit. Sberbank did not limit itself to 

using AI itself and teamed up with such economic 

titans as Mail.ru Group, Yandex, the Russian Direct 

Investment Fund (RDIF), MTS and Gazprom Neft to 

promote Russian technologies. Together, these 

companies plan to create technological components 

in the field of artificial intelligence, help develop the 

regulatory framework, attract investments, conduct 

research (jointly providing demand for them and 

forming training grounds for testing solutions), and 

work on advancing technologies in the field of AI and 

training new personnel. Sberbank also developed the 

federal project “Artificial Intelligence”, for the 

implementation of which it is planned to allocate 120 

billion rubles [8]. 

Among the aspects that could be improved, one 

can point out that the owners of small and medium-

sized businesses in Russia do not show much interest 

in new technologies. According to a WCIOM survey 

[10] conducted in October 2019 by order of the 

Analytical Center under the Government of the 

Russian Federation, 91% of respondents are aware of 

AI technology, yet only 31% are actively using them. 

43% of business representatives said that they do not 

use AI and have no plans of doing so. As can be seen 

from the foreign statistics mentioned above, in the 

United States the percentage of both the use of AI in 

business and the willingness to use it is higher. 

Nevertheless, far from all foreign businesses manage 

to increase profits after investing in AI. Using global 

statistics as an example, let’s look at what successful 

companies have in common to use their experience in 

the domestic market. According to the MIT Sloan 

Management Review and BCG [6], companies that 

profit from the implementation of AI, 

1. Integrate their AI implementation strategy into 

their overall business plan; 

2. Prioritize revenue growth over cost reduction, 

making larger and often riskier investments in AI; 
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3. Understand that it is necessary to invest in 

employees no less than in technology. After all, AI is 

a tool, not an end goal, and it is up to people who 

work with it to make the company successful.  

Because of this research let’s consider how the 

involvement of Russian businessmen in the use of AI 

could be increased. Let’s return to the statistics of 

WCIOM [9]. It is curious that the most common 

reasons for rejecting AI in Russian businesses are: 

lack of need and interest (37%), their field, according 

to the respondents, does not need AI technologies 

(28%) and lack of knowledge (11%). Only 8% of 

respondents mentioned large financial investments. 

From the data presented, it can be concluded that the 

dissemination of accessible information about the 

benefits of AI, as well as stories of its successful 

application in various industries, can be an effective 

measure to increase interest in AI among Russian 

businessmen. Perhaps not much less effective than 

subsidies and other financial incentives.  

To conclude, artificial intelligence is becoming an 

integral part of the future of the global economy. The 

pace of implementation of AI in business in the 

modern world is growing exponentially. The 

Government of the Russian Federation is actively 

taking the measures necessary to ensure the 

technological and economic growth of our country. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ЖКХ 

Новрузлу С.А. 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: novruzlu_sa@mail.ru 

Аннотация. Цель данного исследования заключается в определении основных направлений развития и роли 

финансовых технологий в экономике современной России и их влияния на повседневную жизнь граждан. Для 

определения роли финансовых технологий в России был проведен анализ отношения населения к 

стремительному развитию финансовых технологий, изучены наиболее перспективные сегменты финтех рынка, 

характеризующиеся высоким уровнем проникновения. Дополнительно, для достижения цели статьи были 

изучены стандарты «умных городов», предложенные Минстроем в марте 2019 года, рассмотрены программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная Правительством Российской Федерации в 2017 

году, и проект «Умный город», определяющие направления развития финтех-решений, отвечающих на запросы 

современного города. Цифровизация экономики требует совершенствования правовых основ взаимоотношений 

между государством, финтех-компаниями, иными организациями, а также потребителями предлагаемых 

услуг. При этом финансовые технологии должны обеспечить повышение эффективности деятельности 

организации, сохранение конфиденциальности и безопасности для потребителей услуги. Результатами 

исследования являются обоснование важности своевременного внедрения финансовых технологий для 

поддержания конкурентоспособности, а также повышения лояльности населения к функционированию 

организации и города, в целом.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, финансовые технологии, финтех, мобильные 

приложения, умный город. 

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF FINIANCIAL TECHNOLOGIES IN 

THE HOUSING AND UTILITIES SECTOR 

Novruzlu S.A. 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: novruzlu_sa@mail.ru 

Abstract. The purpose of this research is to determine the main directions of development and role of financial 

technologies in the economy of modern Russia and their impact on the daily lives of citizens. In order to determine the 

role of financial technologies in Russia, the analysis of the population's attitude to the rapid development of financial 

technologies was conducted, and the most promising segments of the Fintech market, characterized by a high level of 

penetration, were reviewed. In addition, in order to achieve the goal of the article, the standards of "smart cities" 

proposed by the Ministry of construction in March 2019 were studied, also the program "Digital economy of the Russian 

Federation" approved by the Government of the Russian Federation in 2017 and the project "Smart city" were considered 

in order to determine directions of development of Fintech solutions that meet the needs of a modern city. Digitalization 

of the economy requires enhancement of the legal framework for relations between the state, Fintech companies, other 

organizations, and consumers of the services. At the same time, financial technologies should ensure that higher 

performance of activities for organization, and preservation of confidentiality and security for consumers of the service. 

The research results substantiate the importance of timely implementation of financial technologies for maintaining 

competitiveness, as well as increasing the loyalty of the population to the activities of the organization and the city as a 

whole. 

Key words: digitalization, digital economy, financial technologies, Fintech, mobile applications, smart city. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Появление новых технологий – это отклик на 

насущные потребности современного поколения, 

желающего экономить свои денежные средства и 

время путём применения инновационных 

финансовых технологий при получении услуг. 

Стремительное развитие инновационных 

технологий ведет к изменению ценностей 

общества, что, в свою очередь, является одним из 

факторов модернизации общества. 

Термин «Финтех» (финансовые технологии) 

определяет, как отрасль экономики, 

объединяющую компании, предоставляющие 

финансовые услуги с помощью инновационных 

технологий и конкурирующих с традиционными 

финансовыми организациями. 

Финансовые технологии оказывают 

значительное влияние на все сферы деятельности 
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человека. Использование финансовых технологий 

в сфере ЖКХ призвано повысить эффективность 

управления жилищно-коммунальным хозяйством, 

ускорить процесс принятия координационных 

решений и обработки запросов граждан, сократить 

количество нарушений в деятельности 

управляющих компаний и ТСЖ, наладить работу 

служб по управлению городским хозяйством. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

В настоящее время финтех стремительно 

развивается, меняя традиционное восприятие 

образа современного мира и способов 

предоставления услуги. 

Развитие финансовых технологий 

распространяется и на сферу ЖКХ. 

Коммунальные компании с устойчивым 

финансовым положением сегодня выбирают путь 

наращивания технологического потенциала. 

Развитие сервисов дистанционного обслуживания 

способно значительно повысить качество и 

доступность услуг коммунальщиков независимо 

от места нахождения клиентов. Запрос на 

дистанционное обслуживание диктует и рынок, 

показывающий существенный рост доли 

электронного документооборота в обслуживании 

жителей.  

В конце марта 2019 года президиумом 

правительственной Комиссии по цифровому 

развитию была разработана и утверждена 

концепция цифрового профиля. Цифровой 

профиль гражданина — это совокупность 

цифровых записей о нём, содержащихся в 

информационных системах государственных 

органов и организаций. Системы цифрового 

профиля составляют технологическую 

инфраструктуру, которая позволяет использовать 

данные гражданина из цифрового профиля 

(включая данные в ГИС) с его согласия, 

предоставляемого в цифровом виде. Специалисты 

считают, что применение финансовых технологий 

в виде систем цифрового профиля значительно 

повысит конкурентоспособность компаний ЖКХ, 

так как их конкурентоспособность и успех 

определяются тарифной политикой, гибкостью, 

способностью к индивидуальной работе с 

клиентами.  

Совершенствование технологий, 

базирующихся на искусственном интеллекте и 

применении Интернета вещей в смежных 

областях, позволит с высокой точностью оценить 

объемы финансирования и распределения 

ресурсов. В дальнейшем ожидается, что решения 

по управлению ЖКХ будут в значительной 

степени приниматься на основе Больших данных с 

использованием прогнозной аналитики, а 

обособленные схемы тепло-, энерго-, газо- и 

водоснабжения образуют единую систему. 

Большинство населения в России 

поддерживают научно-технический прогресс, 

при этом все больше людей считает, что развитие 

технологий угрожает свободе личности. В начале 

XXI века об этом задумывался лишь каждый 

пятый, а значения последних лет 

свидетельствуют о 34% приверженцев позиции о 

негативном влиянии технологий на свободу 

личности человека (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Отношение россиян к развитию технологий, % от 

всего населения. 

Источник: составлено автором на основе данных ГфКРусь. 

Конфиденциальность остается важной 

проблемой для пользователей интернета во всем 

мире, и, по данным GlobalWebIndex, доля 

интернет-пользователей, обеспокоенных тем, как 

компании используют их данные, составила 64% 

пользователей, в сравнении с 63% в начале 

2019 года. 

Основная тенденция последних лет – рост 

мобильного интернета. К началу 2019 года в 

России доля пользователей интернета на 

мобильных устройствах достигла 61%, тогда как 

годом ранее этот показатель составлял 56%. 

Прежде всего растет аудитория пользователей, 

которые выходят в Интернет со смартфонов. В 
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России количество интернет-пользователей, по 

данным Digital 2020, составило 118 миллионов. 

Это значит, что интернетом пользуются 81% 

россиян [3]. 

В соответствии с вышеуказанным мобильные 

приложения являются на сегодняшний день 

основной платформой для финансовых 

инноваций для сферы ЖКХ. Примером финтех-

стартапа для оплаты услуг ЖКХ можно назвать 

платформу мобильных платежей «Госдолги». 

Данное приложение предполагает оплату услуг 

ЖКХ дистанционно через мобильную 

платформу. После установки приложения 

«Госдолги» на устройство пользователь 

регистрирует свою банковскую карту, затем 

выбирает услугу ЖКХ, предложенную в перечне 

данного приложения, для ее оплаты. Сотрудники 

коммунальных предприятий отмечают, что 

приложение «Госдолги» — это возможность 

создать дополнительную лояльность со стороны 

клиентов. Благодаря данному приложению, 

клиенты получают дополнительные услуги, такие 

как мониторинг долгов (по штрафам ГИБДД, 

кредитам) и просроченных налогов 

(имущественный, земельный). Стоит отметить, 

что финансовые технологии напрямую влияют на 

деятельность предприятий коммунального 

бизнеса, повышают конкурентоспособность, 

привлекают дополнительных клиентов, 

увеличивают операционную прибыль. 

В целях повышения показателя прозрачности 

жилищно-коммунальной сферы может 

применяться технология блокчейн для хранения 

цифровых транзакций, документов, результатов 

голосований, а также развитие краудсорсинговых 

проектов, в том числе системы проведения 

онлайн-голосований по вопросам управления 

домами по темам, предложенным жителями, 

контроля выполненных работы. 

В наши дни сфера финансовых услуг 

претерпевает коренные изменения. Этому 

способствует повсеместное стремительное 

развитие таких областей, как аналитика больших 

данных, нейронные сети, машинное обучение. 

Перечисленные технологии позволили 

обрабатывать значительно большие объемы 

разнообразных данных. Цифровизация на основе 

BIM-моделей, т.е. технологии информационного 

моделирования зданий, позволяет создать 

«цифровых двойников» объектов коммунально-

инженерной инфраструктуры, которые 

предоставляют возможность отслеживать 

жизненный цикл объектов и инженерных систем, 

прогнозировать поломки инфраструктуры 

(лифты, трубопроводы и т.п.), а также 

необходимость капитального ремонта зданий и 

многоквартирных домов. 

Новые технологии позволяют реализовать 

принцип формирования баз данных «от 

локального к глобальному» с возможностью 

предоставления доступа пользователям 

независимо от государственной принадлежности 

и территориальной расположенности, а также 

позволяют реализовать поддержание их 

достоверности, целостности и операционной 

надежности.  

Утвержденный в 2017 году Правительством 

Российской Федерации вектор развития на 

цифровую трансформацию экономики оказал 

всестороннее влияние на секторы экономики, 

представив на рынке финтех-решения, 

характеризующиеся универсальностью 

применения в различных областях, а также стал 

основанием для корректировки правовых 

взаимоотношений между государством, 

инновационными технологическими 

компаниями, иными организациями и 

потребителями услуг по вопросу создания и 

применения финансовых технологий. Вдобавок, 

главной задачей государства стали проверка 

предлагаемых решений на соблюдение 

требований действующего законодательства и 

исключение решений, непрошедших апробацию. 

Механизм правового регулирования 

финансовых технологий для безопасного и 

долгосрочного устойчивого их развития в 

Российской Федерации должен быть создан. 

Сейчас данный процесс находится в стадии 

становления, но ряд мер, определяющих 

политику регулирования в области финтеха в 

Российской Федерации, уже предпринят, в 

частности, в ЦБ РФ сформировано новое 
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структурное подразделение «Департамент 

финансовых технологий», являющееся 

регулятивной песочницей для пилотирования 

новых технологий с учетом изменения 

законодательства в определенной мере [4]. 

Финтех-компании могут быть как 

самостоятельными посредниками - тогда они 

составляют конкуренцию действующим 

институтам, - так и поставщиками инфраструктуры 

для компаний, когда они становятся партнёрами, а 

не конкурентами действующих игроков 

финансового рынка. Финансовые технологии, 

несомненно, меняют рынок финансовых услуг, а 

дальнейшая деятельность субъектов мирового 

рынка во многом зависит от способности 

приспособиться к происходящим изменениям и 

пересмотреть существующие бизнес-модели с 

учетом новых тенденций. 

В марте 2019 года Минстрой утвердил 

стандарты «умных городов». Их планируется 

внедрить в течение пяти лет во всех населенных 

пунктах, где живет больше 100 тыс. человек. 

Концепция «Smart city» предполагает, что в 

центре всех процессов находится гражданин, с 

его целями и потребностями. Помимо 

ориентации на человека, изменения коснутся и 

качества, и эффективности управления 

городскими ресурсами, комфортной и 

безопасной городской среды, и экономики 

сервиса. В рамках реализации проекта «Умный 

город» появляются новые сервисы, направленные 

на упрощение оплаты услуг ЖКХ и снижение 

комиссии за такие платежи. Среди действующих 

в сфере ЖКХ сервисов – система smart-ЖКХ, 

которая объединит жильцов, управляющие 

компании, ТСЖ и подрядчиков (сервисные 

компании, самозанятые). 

К 2035 году проникновение финтех в сегмент 

платежей и переводов в России достигнет уровня 

96%. В числе самых перспективных сегментов 

финтех рынка — платежи и переводы, 

финансирование, страхование, управление 

капиталом. Сегодня наибольший уровень 

проникновения новых технологий в финансовом 

секторе показывает сегмент платежей и 

переводов. По оценкам компании Assist, 

специализирующейся на разработке и внедрении 

платёжных решений, мобильные платёжные 

сервисы увеличили свою долю онлайн-платежей 

в рублях с 2% в 2018 году до 9% в 2019 году. [1] 

Средства программно-аппаратного комплекса 

современных электронных платёжных систем 

позволяют осуществлять мгновенные и 

безопасные транзакции, для проведения которых 

достаточно иметь устройство, подключенное к 

сети Интернет, и зарегистрированные 

биометрические данные для подтверждения 

транзакции. Действующий в системах порядок 

идентификации позволяет определять и 

фиксировать все проводимые операции, а 

комплекс мер безопасности выявляет и 

предотвращает случаи потенциальных 

мошеннических операций на основе специальных 

алгоритмов машинного обучения. 

Развитие финтех в жилищно-коммунальной 

сфере нацелено на продолжение эффективной 

цифровизации жизни города с учётом текущего 

состояния коммунально-инженерной 

инфраструктуры. В сфере ЖКХ наиболее 

перспективными направлениями развития и 

применения финтех является оптимизация 

планирования работ коммунальных служб на базе 

аналитики больших данных и цифровых 

технологий. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Финансовые технологии позволяют 

оптимизировать бизнес-процессы, ускорив их и 

сократив финансовые издержки. При этом 

инновационные технологии могут интегрироваться 

с ранее приобретенными и вновь внедряемыми 

информационными системами в деятельности 

субъекта хозяйствования. 

Сегодня коммунальные компании столкнулись с 

необходимостью оптимизации своего бизнеса. Для 

них поиски новых путей общения с клиентом стали 

ключевой задачей. В данном направлении действий 

важен не только канал, но и способ поддержания 

связи с клиентом, существующим или 

потенциальным, а также способ достижения 

лояльности клиента. Финтех расширяет 

возможности коммуникации с клиентами, 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Assist
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интегрируется в систему ЖКХ, превращаясь в 

новый стандарт предоставления услуги. 

Таким образом, многие предприятия ЖКХ 

стремятся привлечь клиентов с помощью новых 

перспективных финансовых разработок, которые 

максимально удобны, полезны, информативны, а 

также делают сотрудничество с предприятием ЖКХ 

очень быстрым, реализуемым через приложения, 

полностью интегрированные в пространство 

цифровых и социальных технологий. 
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Аннотация. Цель данного исследования – снижение затрат на автомобильном производстве, используя 

современные методы анализа и обработки данных. Для этого была разработана модель машинного обучения 

прогнозирования потребления электрической энергии на автомобильном производстве в студии Microsoft Azure. 

Для проведения исследования были рассмотрены статистические данные компании о потребление 

электрической энергии за 7 лет. В исследование используется регрессионный метод прогнозирования 

потребления электрической энергии. В данном исследование, ключевой метрикой являлась Relative absolute error, 

которая r составил 0,092 или 9%, который показывает разницу между точным и приближенным числом и 

абсолютную погрешность числа к самому числу. Авторами было доказано, что данная модель способна 

сократить расходы компании на заработную плату, через избежание расходов на найм в связи с 

высвобождением времени у штатных сотрудников.  

Ключевые слова: умное производство, искусственный интеллект, машинное обучение, прогнозирование, 

автомобильное производство. 

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO REDUCE COSTS IN 

AUTOMOTIVE MANUFACTURING 

Panov V.A. 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: Slaviikpanov@mail.ru 

Abstract. The purpose of this study is to reduce costs in automotive production using modern methods of data analysis 

and processing. To do this, we developed a machine learning model for predicting electric energy consumption in 

automotive production in the Microsoft Azure Studio. To conduct the study, the company's statistics on electricity 

consumption for 7 years were considered. The study uses a regression method for predicting electricity consumption. In 

this study, the key metric was Relative absolute error, which r was 0.092 or 9%, which shows the difference between an 

exact and approximate number and the absolute error of the number to the number itself. The authors have proved that 

this model can reduce the company's salary costs by avoiding hiring costs due to the release of time for full-time 

employees. 

Key words: smart manufacturing, artificial intelligence, machine learning, forecasting, automotive manufacturing 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В текущее время, все предприятия стали 

участниками гонки за долю рынка, которая 

напрямую отражает качество произведенной 

продукции и её стоимость, через удовлетворение 

потребителей. Скорее всего, именно эта гонка и 

стала толчком к развитию Индустрии 4.0. 

основная идея которой, это интеграция 

искусственного интеллекта во все структуру 

производственных департаментов. Актуальность 

темы исследования, охарактеризована 

стремлением компаний к сокращению расходов и 

готовностью к изменениям и внедрениям новых 

методов для анализа производственной 

деятельности и продукции. Финансовый 

результат характеризует абсолютную 

эффективность производства по всем 

направлениям его деятельности: 

производственную, коммерческую, закупочную и 

инвестиционную. Целью работы является 

разработка модели машинного обучения 

прогнозирования электрической энергии на 

производстве. Практическая значимость 

исследования заключается в стремлении и 

готовности компаний к усовершенствованию и 

использованию современных методов и подходов 

к анализу данных. 

В связи с конфиденциальностью 

используемых данных, название компании было 

изменено. 

2. УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Умное производство и умная фабрика — это 

широкая категория производства с целью 

оптимизации производственного процесса. 

mailto:Slaviikpanov@mail.ru
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Интеллектуальное производство — это процесс, 

который использует компьютерное управление, 

моделирование, большие данные и другую 

автоматизацию и методы искуственного 

интеллекта для повышения эффективности 

производства. 

Умное производство - это термин 

описывающий среду, в которой машины и 

оборудование способны улучшать процессы за 

счет автоматизации и само оптимизации. Эти 

преимущества также распространяются не только 

на физическое производство товаров, но и на 

такие функции, как планирование, логистика 

цепочки поставок и даже разработка продукта. [1] 

Способы, с помощью которых, искусственный 

интеллект может улучшить производственный 

сектор: 

1. Меньше отказов оборудования. 

Алгоритмы на основе искусственного интеллекта 

могут переваривать массу данных от датчиков 

вибрации и других источников, обнаруживать 

аномалии, отделять ошибки от фонового шума, 

диагностировать проблему и предсказывать, 

является ли поломка вероятной или неизбежной 

2. Меньше проблем с качеством. 

Визуальный контроль качества с поддержкой 

искусственного интеллекта может 

отфильтровывать проблемы и сосредоточиться 

только на дефектах. 

3. Более тонкие цепочки поставок. Цепочки 

поставок на базе искусственного интеллекта 

обладают гибкостью для адаптации и 

реагирования на изменения в ассортименте 

продукции или непредвиденные события, 

включая данные почти в реальном времени о 

рекламных кампаниях, ценах и даже прогнозах 

погоды 

4. Улучшены функции поддержки бизнеса. 

В ИТ-сервисной службе кодифицированные 

стратегии решения проблем и знания (например, 

конфигурация сервера) могут подаваться в 

систему искусственного интеллекта, чтобы она 

могла автоматически объединять отдельные 

фрагменты знаний для построения 

индивидуального процесса решения проблем. 

Ниже будет представлен пример улучшения 

функции поддержки бизнеса, на примере 

построения модели машинного обучения 

прогнозирования электрической энергии на 

производстве [2]. 

3. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЭНЕРГИИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Для решения обозначенной цели, было решено 

построить модели прогнозирования потребления 

электроэнергии, используются статистические 

данные потребления электроэнергии за 7 лет 

компании ЗАО «Автомобилестроение» на базе 

платформы Microsoft Azure Learning Studio [3]. (с 

2013 по 2019 гг.). Пример данных потребления 

электрической энергии на производстве 

отображены на рис. 1. 

 

Рис 1. Пример используемых данных. 
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Задача, которая стоит перед моделью - 

используя статистические данные за 7 лет, 

спрогнозировать потребление электроэнергии на 

производстве в соответствии с прогнозным 

планом производства. После обучения модели на 

статистических данных, спрогнозировать 

потребление электроэнергии используя план 

производства на 2020 год. 

Описание процесса построения модели 

Первым шагом построения модели является 

работа с данными. Проверим тип данных, кол-во 

уникальных значений, минимальные и 

максимальные значения и пропущенные данные, 

которые будут участвовать в обучении модели 

(рис. 2) 

 

Рис 2. Пример проверки данных. 

Данные, которые используются в колонке 

«Дневное потребление», можно разделить на две 

части: машины произведены, машины не 

произведены. 

Тип данных является числовой, пропущенных 

значений нет, количество произведенных 

автомобилей зависит от плана производства и 

прогнозируется ежемесячно.  

Таким образом анализируется каждая колонка 

данных, для выявления отклонений, аномалий и 

определения типа данных для дальнейшей 

работы и построения модели. 

Следующим шагом, является определение 

колонок данных, которые будут участвовать в 

анализе и прогнозирование данных. Такой блок 

называется «Select column in Dataset», визуально, 

этот блок выглядит как на рис. 3. 

 

Рис 3. Пример выбора данных 

Для прогнозирования данных, были выбраны 

колонки: daily volume, count of shifts, average 

volume per shift, working hours, line speed и 

el_kW*h. Остальные колонки не влияют на 

потребление электроэнергии и являются 

вторичными данными, которые отражают дату. 

Шаг номер 3, изменение типа данных. Для 

этого шага используется функция «Edit Metadata» 

(рис. 4) [4]. 

 

Рис. 4. Визуализация функции «Edit Metadata» 

Из ранее выбранных колонок, тип данных 

изменен в колонках: count of shifts, working hours, 

line speed, с числовых на категориальные для 

того, чтобы модель понимала, что в этих данных 

возможны только некоторые категории (рис. 5). 
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Рис. 5. Пример настройки функции «Edit Metadata» 

Следующим шагом, является разделение 

данных для на тренинг и тест. Для этого шага, 

используется функция «Split data» [5], данные 

были разделены на 70% и 30%. (рис 6) 

 

Рис 6. Визуализация функции «Split Data» 

5-й шаг построения модели, является самым 

важным моментом и соответственно самым 

долгим, это выбор метода прогнозирования 

машинного обучения, в нашу модель, путем 

подбора факторов и настройки регрессионного 

метода была выбрана функция «boosted decision tree 

regression» [6] с настройкой, отраженной на рис. 7. 

 

Рис. 7. Пример настройки регрессионной функции «Boosted 

Decision Tree Regression» 

Повышенный модуль регрессии дерева 

решений в Azure Machine Learning Studio 

(classic)для создания ансамбля деревьев 

регрессии с помощью повышения 

производительности. Бустинг означает, что 

каждое дерево зависит от предыдущих деревьев. 

Алгоритм учится, подгоняя остаток деревьев, 

которые ему предшествовали. Таким образом, 

усиление в ансамбле дерева решений имеет 

тенденцию повышать точность с некоторым 

небольшим риском меньшего охвата [6]. 

Параметры были выбраны, анализируя, 

подбирая и изменяя критерии для получения 

наилучшего результата. 

Следующими двумя шагами является 

объедение данных с методом прогнозирования 

машинного обучения путем использования 

функции «Train model» [7] и объединение модели 

с тестированными данными через функцию 

«Score model» [8], полученный результат отражен 

на рис. 8. 

 

Рис. 8. Визуализация работы модели прогнозирования 

Score labels – данная колонка, это прогноз 

модели, т.е. данная модель, обучаясь на 

статистических данных, дала свой прогноз на 

данные, которые были в тестовой выборке.  

Для визуализации полученных результатов и 

оценки модели используется функция «Evaluate 

model» [9], которая отражает полученные 

результаты прогноза и сравнивает прогнозные 

данные с реальными. (рис. 9). 

 

Рис. 9. Метрики качества прогноза 

Mean Absolute Error или средняя абсолютная 

ошибка – используется для оценки точности 

прогноза и показывает ошибку в сравнение со 

значением ряда. 

Relative Absolute Error или относительная 

абсолютная погрешность - показывает разницу 

между точным и приближенным числом и 



 

 
«Хроноэкономика» № 3(24). Май 2020      www.hronoeconomics.ru 

197 

абсолютную погрешность числа к самому числу. 

Coefficient of determination (коэффициент 

детерминации) – коэффициент детерминации, 

является ключевым результатом регрессионного 

анализа. Он интерпретируется как доля 

дисперсии в зависимой переменной, которая 

прогнозируется из независимой переменной [10] 

Метрика, на которую был сделан акцент в 

модели – RAE или MAPE (средняя абсолютная 

ошибка). Данный коэффициент отражает 

отклонение прогнозных данных от фактических. 

Следующим этапом является интеграция 

тестовых данных. Пример данных изображен на 

рис. 10.  

 

Рис. 10. Пример данных для прогнозирования 

Дальнейшие шаги, такие как «Edit Metadata» и 

«Select column in dataset» имеют схожую 

структуру, как и в построение исходной модели.  

Объединение модели с данными, проходит 

через функцию «Score model», которая, 

используя модель, прогнозирует дневное 

потребление электроэнергии исходя из вводных 

данных. 

Следующим шагом будет изменение колонки 

score label в forecast, через функцию «edit 

metadata» (рис. 11). 

 

Рис. 11. Пример настройки функции «Edit Metadata» 

Следующий шаг не несет обязательного 

характера, но нужен для более наглядной 

визуализации, а именно, добавление даты к 

прогнозным данным, через функции «select 

column» и «add column». 

Финальным шагом, является конвертация 

полученного прогноза в формат csv и выгрузка 

полученных данных в excel, через функцию 

«convert to csv». В excel данные выглядят как на 

рис. 12. 

 

Рис 12. Визуализация полученного прогноза в excel. 

 

Рис 13. Модель прогнозирования электрической энергии 

4. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

МОДЕЛИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Основное направление построенной выше 

модели, является прогнозирование ежедневного 

потребления энергии, исходя из вводных 

параметров, таких как: скорость линии 

(производства); дневной объем производства; 

время работы конвейера; кол-во рабочих смен.  

Реализация данной модели, может помочь 

компании избежать расходы в будущем. Сравним 

два варианта развития, в первом варианте, 

компания продолжает работать без 

использования модели, во втором, компания 

использует модель прогнозирования 

электрической энергии. 
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Первый вариант.  

Сотрудники центрального технического 

обслуживания при участие финансового 

контроля производства участвуют в 

прогнозирование потребления электроэнергии в 

соответствии с планом производства на этапе 

бюджетирования и ежемесячном пере прогноза.  

В прогнозе, принимают участие: финансовый 

контролер, руководитель службы энергии. 

инженер службы энергии. 

В данном варианте, сотрудники, используют 

инструмент excel для построения прогнозов, 

просматривают каждый день на предмет 

аномалий и проблем с формулами. Построение 

прогнозов в excel занимает порядка 3 дней в 

месяц в случае ежемесячного изменения плана 

производства и порядка 2 недель на бюджете и 1 

недели на официальном пере прогнозе. (В связи с 

текущей ситуацией с COVID-19 и постоянным 

изменением рынка, сотрудники занимаются пере 

прогнозом каждую неделю) 

Итого, на прогноз электрической энергии 

уходит 57 дней, если перевести это время в 

зарплату, то получается ~ 1 224 550 рублей 

(включай НДФЛ и социальные взносы).  

Второй вариант. 

Инженер службы энергии подгружает план 

производства в модель и через ~7 – 10 минут 

получает прогноз потребления электрической 

энергии.  

Сравнивая два варианта, компании было бы 

выгодно реализовать и внедрить данную модель 

прогнозирования электрической энергии на 

производстве. Компания конечно же не 

сократит/уволит данных сотрудников, но может 

освободить данное время и пустить его на 

реализацию значимых проектов и избежать 

дополнительного найма сотрудников. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авторами работы была подтверждена 

эффективность от возможного внедрения модели 

машинного обучения по прогнозированию 

электрической энергии на автомобильном 

производстве. Данная модель также может быть 

использована другими автомобильными 

производителями. Польза от его внедрения 

возможна и в других отраслях производства. 

Подводя итоги, можно отметить, что модель 

машинного обучения показывает достаточную 

точность на тестовых выборках, польза от ее 

реализации и использования доказана. Модель 

может быть внедрена в работу компании, чтобы 

сократить время сотрудников для построения 

прогнозов, а свободное время направить на 

улучшение бизнес процессов. В ходе исследования 

были выполнены все поставленные задачи с 

использованием методологической базы и 

достигнута цель работы. 
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Аннотация. В современных условиях огромное внимание уделяется процессам начисления и учета 

заработной платы. Существующие методы учета, аудита и регулирования заработной платы достаточно 

обширны, поэтому построение ее эффективной системы управления является важнейшим условием повышения 

конкурентоспособности компаний и развития экономики. В настоящее время не все организации подлежат 

обязательному аудиту, и многие проводят инициативный аудит для предотвращения ошибок и соблюдения 

законодательства при учете оплаты труда. Вопрос достоверности расчетов заработной платы и 

своевременной выплаты заработной платы является актуальным, так как именно этот участок 

бухгалтерского учета привлекает повышенное внимание регулирующих органов. Круг задач, стоящих перед 

аудитором, достаточно широк. Цель аудита операций по оплате труда состоит в получении разумной 

уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. Он также призван оценить эффективность действующей 

системы материального стимулирования, выявить направления оптимизации затрат труда. 

Ключевые слова: учет, методы учета, аудит, регулирование, заработная плата, труд, международные 

стандарты, бухгалтерский учет, экономика, вознаграждение, законодательство, персонал. 

 

AUDITING OF SETTLEMENTS WITH PERSONNEL ON REMUNERATION 

IN A DEVELOPING ECONOMY 
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E-mail: e.v.podlesnova@mail.ru, katchikalkina@gmail.com 

Abstract. Nowadays the great attention is paid to the processes of accrual and accounting of wages. The existing 

methods of accounting and regulating wages are quite extensive, so formation an effective management system is an 

essential condition for improving the competitiveness of companies and developing the economy. Currently, not all 

organizations are subject to mandatory audits, and many conduct initiative audit to prevent errors and comply with 

legislation when accounting for remuneration. The issue of reliability of payroll calculations and timely payment of wages 

is relevant, since this particular section of accounting attracts increased attention of regulatory authorities. The range of 

tasks facing the auditor is quite wide. The purpose of the audit of payroll transactions is to obtain reasonable assurance 

that the accounting (financial) statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error. It is also 

designed to assess the effectiveness of the current system of material incentives, identify areas for optimizing labor costs. 

Keywords: analysis, accounting methods, audit, regulation, wages, labor, international standards, accounting, 

economics, compensation, legislation, staff. 

Построение эффективной системы 

регулирования заработной платы является 

важнейшим условием повышения 

конкурентоспособности российских компаний и 

развития экономики. Успех российского 

общества в условиях глобализации экономики и 

усиления конкуренции в этом направлении во 

многом зависит от заинтересованности персонала 

в развитии своей профессиональной 

компетентности и достижении более высоких 

индивидуальных и коллективных результатов 

труда. 

В условиях становления рыночной экономики 

социально-экономическое содержание 

заработной платы определяется в контексте таких 

категорий, как рынок труда, спрос и 

предложение, цена труда, стоимость 

воспроизводства рабочей силы, конкуренция, 

факторы производства, заинтересованность, 

взаимодействие профсоюзов с работодателями, 

государственные гарантии, мотивация персонала 

и стимулирование за результаты труда [4]. 

Благодаря созданию платежеспособного 

спроса населения, заработная плата во многом 

определяет динамику развития экономики 
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страны. Рост реальной заработной платы, 

сопровождающийся повышением 

платежеспособного спроса населения, может 

оказать стимулирующее воздействие на 

ускорение экономического развития. 

Регулирование трудовых отношений, в том 

числе отношений в сфере оплаты труда, в 

соответствии с Конституцией РФ осуществляется 

трудовым законодательством и рядом иных 

нормативных правовых актов: Трудовым 

кодексом РФ, федеральными законами, указами 

Президента РФ, постановлениями Правительства 

РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов РФ, актами органов 

местного самоуправления и локальными 

нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права. На уровне конкретной 

организации выделяют следующие виды 

документов: 1) локальные нормативные акты; 2) 

коллективные договоры или соглашения; 3) 

трудовые договоры (ст. 135 ТК РФ). 

Система бухгалтерского учета России 

продолжает двигаться в направлении сближения 

с международными стандартами финансовой 

отчетности, но сегодня в нашей стране нет 

единого стандарта, который бы регулировал 

порядок учета обязательств по оплате труда, 

вознаграждений и их социального обеспечения. В 

Международных стандартах финансовой 

отчетности термин «заработная плата» 

отсутствует, а вместо него используется термин 

«вознаграждения работникам», который 

применяется ко всем формам компенсаций, 

предоставляемых работникам в обмен на 

оказанные услуги или прекращение трудовых 

отношений по соглашению сторон [2]. 

Заработная плата - это одна из самых сложных 

областей бухгалтерского учета и 

налогообложения. Это связано с тем, что учет 

труда и заработной платы является трудоемким, 

требует внимания и концентрации, поскольку 

связан с обработкой больших объемов первичной 

документации, включает в себя значительное 

количество аналогичных операций, выполнение 

которых требует много времени. Кроме того, 

сложность заключается в том, что российское 

налоговое, бухгалтерское и трудовое 

законодательство меняется очень часто. Поэтому 

аудит расчетов заработной платы играет важную 

роль в системе аудита. 

Аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

- это независимая оценка и проверка 

достоверности бухгалтерской отчетности в части 

выплат работникам, соблюдения правил ведения 

бухгалтерского учета, полноты и достоверности 

документирования операций по оплате труда, 

различных видов начислений и вычетов, а также 

правильности начислений социальных выплат, 

налогов и других выплат из заработной платы. 

Цель аудита операций по оплате труда состоит 

в получении разумной уверенности в том, что 

бухгалтерская (финансовая) отчетность не 

содержит существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. 

Разумная уверенность представляет собой 

высокую степень уверенности, но не является 

гарантией того, что аудит, проведенный в 

соответствии с Международными стандартами 

аудита, всегда выявляет существенные при их 

наличии. Искажения могут быть результатом 

недобросовестных действий или ошибок и 

считается существенными, если можно 

обоснованно предположить, что в отдельности 

или в совокупности они могут повлиять на 

экономические решения пользователей. 

Основными задачами аудита расчетов с 

персоналом по оплате труда являются: 

1. Подтверждение достоверности и 

законности начислений и выплат работникам по 

всем основаниям и их учет в бухгалтерском 

учете; 

2. Определение законности и полноты 

удержаний из заработной платы и из других 

выплат работникам в пользу организации, 

бюджета, Пенсионного фонда и других 

юридических и физических лиц; 

3. Проверка организации аналитического 

учета выплат работникам и взаимосвязи между 

аналитическим и синтетическим учетом; 

4. Проверка соблюдения организацией 

налогового законодательства по операциям, 

связанным с расчетами заработной платы; 
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5. Проверка соблюдения организацией 

законодательства о расчетах с внебюджетными 

фондами, социальном страховании и социальном 

обеспечении; 

6. Оценка принимаемых руководством мер по 

своевременному взысканию долгов с работников 

(подотчетные суммы, за факты недостач и порчи, 

погашение кредитов, возврат ссуд и др.); 

7. Проверка расчетов по депонированной 

заработной плате [9]. 

Информация, необходимая аудитору для 

проверки операций, связанных с расчетами по 

оплате труда, содержится в таких отчетных 

документах организации, как: Бухгалтерский 

баланс; Отчет о финансовых результатах; Отчет о 

движении денежных средств; Пояснения к 

бухгалтерскому балансу; Главная книга и 

оборотно-сальдовая ведомость; Аналитические и 

синтетические данные по счетам 70, 76, 68, 69, а 

также нормативные документы, регулирующие 

операции расчетов с персоналом по оплате труда 

[7]. 

Внутренний контроль, представляющий собой 

самостоятельную систему, осуществляющую 

мониторинг и анализ процессов использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

нормативов, норм, выявление и оценку 

отклонений, постоянный контроль организации 

труда с целью обоснования и эффективного 

принятия управленческих решений, снижения 

рисков деятельности организации. Система 

внутреннего контроля расходов на оплату труда 

базируется на следующих принципах: принцип 

ответственности, сбалансированности, 

соблюдения контролирующих и контролируемых 

систем, распределения обязанностей, 

санкционирования и утверждения, 

оперативности, планирования и внезапности, 

гибкости, последовательности и непрерывности, 

законности, эффективности и объективности. В 

этом контексте необходима всесторонняя оценка 

возможных рисков, связанных с данным 

разделом аудита. 

Перед проведением аудита аудитор должен 

оценить состояние системы внутреннего 

контроля и эффективность системы 

бухгалтерского учета. Эти меры необходимы для 

определения риска возникновения возможных 

искажений в бухгалтерском учете клиента и для 

построения дальнейшей работы аудитора. 

Все риски, связанные с проведением аудита, 

делятся на 2 вида: репутационные и 

профессиональные. Репутационный риск-это 

риск потери репутации. Профессиональные 

риски-риски, связанные с проверками, 

вероятностью пропуска ошибки. Во время 

обязательного аудита аудитор должен оценить 

риски предстоящего аудита, задокументировать и 

отклонить приглашения о проверке, если риски 

слишком велики [5]. 

Важным этапом в работе аудитора является 

определение уровня существенности для 

отчетности в целом и для участка расчетов с 

работниками по оплате труда. При обязательном 

аудите каждая проверка сопровождается 

обязательной оценкой уровня существенности. 

Уровень существенности - это максимальная 

сумма искажений в финансовой отчетности, из 

которой пользователь финансовой отчетности не 

сможет сделать правильные выводы и принять на 

их основе правильные решения. Существенность 

может быть оценена только аудитором. 

После определения уровня существенности на 

этапе планирования аудита аудитор должен 

определить трудоемкость аудита в целом и по 

рассматриваемому участку ‒ по участку расчетов 

с персоналом по оплате труда на основе таких 

показателей, как выручка, фонд оплаты труда, 

оценочные обязательства и численность 

работников. 

Планирование аудита – самостоятельный и 

обязательный этап аудита, заключающийся в 

определении стратегии и тактики аудита, объема 

аудиторской проверки, разработке аудиторской 

программы и конкретных аудиторских процедур. 

Планирование аудита проводится в соответствии 

с Международным стандартом аудита (МСА) 300 

«Планирование аудита финансовой отчетности». 

Аудитор должен тщательно планировать свою 

деятельность с целью: иметь возможность 

получения достаточного количества 

свидетельств о положении дел клиента; 
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удержание в разумных пределах затрат на аудит; 

избежать недоразумений с клиентом.  

Процесс планирования делится на два этапа. 

1. Этап предварительного планирования, 

который включает в себя введение аудитора в 

аудируемый субъект, составление и направление 

ему письма-обязательства, а также заключение 

договора. 

При знакомстве с организацией, внимание 

уделяется следующим вопросам: 

• Понимание бизнеса и его организации, 

сферы охвата и надежности; 

• Проверка соблюдения принципа 

непрерывности деятельности; 

• Тестирование системы внутреннего 

контроля. 

Целью предварительного планирования 

является оценка возможности проведения аудита, 

объема (продолжительности, затрат) 

предстоящей работы, а также подготовка 

доказательной базы для следующего этапа 

планирования. 

По завершении этапа предварительного 

планирования аудитор должен принять решение 

о возможности проведения аудита годовой 

бухгалтерской отчетности, о возможности 

сотрудничества и наличии у аудитора ресурсов, 

необходимых для качественного проведения 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 

2. Этап непосредственного планирования, 

состоящий из процессов составления общего 

плана и программы аудита. 

Общий план аудита - это документ, 

утвержденный руководителем аудиторской 

организации и включающий в себя следующие 

элементы: объем аудита; трудозатраты по видам 

запланированных работ, планируемых на каждом 

этапе проверки; сроки выполнения для каждого 

аудитора; размер уровня существенности; 

величину аудиторского риска. 

Аудиторские процедуры, изложенные в 

общем плане и программе аудита расчетов с 

персоналом по оплате труда, позволят проверить 

соблюдение допущений и предпосылок при 

составлении финансовой отчетности, а также 

исключить возможные нарушения, 

происходящие на данном участке. 

На заключительном этапе аудита необходимо 

систематизировать и проанализировать 

выявленные искажения, влияющие на отчетность 

и возможные санкции для организации, а также 

вынести рекомендации по исправлению ошибок. 

Для этих целей составляется отчетный документ, 

в котором, помимо всего вышеперечисленного, 

аудитор выражает свое мнение и оценивает 

серьезность ошибки. 

По результатам проверки аудитор составляет 

аудиторское заключение, в котором выражает 

свое мнение на основании достаточных и 

надлежащих аудиторских доказательств, 

подтверждающих достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Кроме того, аудитор в связи с постоянно 

меняющейся экономической ситуацией 

предупреждает аудируемое лица о возможных 

рисках, которые могут повлиять на финансовое 

положение организации. 

Существует несколько способов решения 

вопроса совершенствования бухгалтерского 

учета и автоматизации аудита расчетов с 

персоналом по оплате труда в рамках всего 

процесса аудита: подотчетность лиц; 

дополнительный контроль за вводом данных в 

используемую программу бухгалтерского учета; 

мониторинг изменений в законодательстве, 

связанных с оплатой труда; налаживание 

внутрихозяйственного аудита; 

совершенствование учетной кадровой политики 

(порядок аттестации бухгалтеров, система 

подбора персонала, система повышения 

квалификации); введение отдельного 

программного продукта для проверки 

правильности начисления заработной платы и 

отчислений. 

Аудит участка расчетов с персоналом по 

оплате труда очень важен. Обнаружение ошибок 

на и предотвращение их в дальнейшем является 

существенным для организации по следующим 

причинам: 
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1) снижение вероятности возникновения 

конфликтных ситуаций и последующего 

судебного разбирательства; 

2) предотвращение налоговых штрафов; 

3) повышение доверия к руководству 

организации, улучшение климата внутри 

коллектива. 

Одним из важнейших направлений 

совершенствования аудиторской работы в части 

расчетов с персоналом должна стать 

автоматизация деятельности. Для модернизации 

управления необходимо использовать новые 

методы управления и современные технические 

средства для построения различных 

информационных систем. Современная система 

учета, контроля и аудита базируется на новейших 

вычислительных системах и должна 

удовлетворять информационные потребности 

пользователей, выполнять контрольные и 

аудиторские задачи с целью получения 

необходимой информации о существующих 

отклонениях, осуществлять анализ и 

прогнозирование финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 
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Аннотация: Целью исследования является изучение гольфа в рамках бизнеса и рассмотрение возможностей 

открытия своего гольф поля или иного заведения, напрямую связанного с гольф сфере. Использованы 

количественные методы, а именно библиометрические методы в целях подсчёта затрат самих гольфистов, а 

также затрат на осуществление бизнеса в сфере гольфа; методы социологического исследования, то есть 

опрос, с целью выявления статистики о понимании гольфа в Российской Федерации. Результатом исследования 

стало выявление спроса на гольф в Российской Федерации, а также выделение достоинств и недостатков 

предпринимательства в сферах большого гольфа и мини-гольфа. В заключении данного исследования приводится 

наиболее благоприятная бизнес стратегия в спортивной сфере гольфа для начинающих предпринимателей. 

Ключевые слова: гольф, предпринимательство, стоимость земли, затраты в спорте, мини-гольф.  

GOLF AS BUSINESS  

Podolskaya D.V. 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: podolskayadaria2001@mail.ru 

Khripunova M.B., Ph.D. physics and math. Sciences, Associate Professor 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: mbkhripunova@fa.ru 

Abstract. The aim of the study is to study golf within the business and consider the possibilities of opening their golf 

course or other institution directly related to the golf sphere. Quantitative methods have been used, namely bibliometric 

methods to calculate the costs of golfers themselves as well as the costs of doing golf business; Methods of sociological 

research, i.e. survey, to identify statistics on the understanding of golf in the Russian Federation. The result of the study 

was to identify the demand for golf in the Russian Federation, as well as to highlight the advantages and disadvantages 

of entrepreneurship in the areas of big golf and mini-golf. In conclusion of this study the most favorable business strategy 

in sports sphere of golf for beginners entrepreneurs is given. 

Key words: Golf, entrepreneurship, land value, costs in sports, mini golf. 

1. СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ГОЛЬФА 

Раньше гольф был игрой шотландских 

пастухов, но сегодня это элитный вид спорта, 

являющийся необходимым элементом многих 

предпринимателей.  Почему же гольф считается 

элитным видом спорта? Прежде всего данный 

вид спорта достаточно недешёвое удовольствие. 

Более того, игра в гольф позволит Вам найти 

партнёров по бизнесу и расширить круг своих 

связей. Многие сделки были заключены во время 

этой игры.  Не для всех гольф является бизнесом, 

однако для многих может стать инструментом 

для бизнеса. На сегодняшний день гольф 

набирает обороты в России: строятся гольф-поля, 

увеличивается количество новичков, 

устраиваются турниры международного типа, 

данный вид спорта поддерживается 

государством. 

Сколько же денег уходит на гольф и почему 

игра, целью которой является с помощью 

«палки» закатить мячик в «норку», считается 

игрой богачей? Об этом я скажу чуть позже, а 

сейчас немного о правилах. Разбирать подробно 

правила не будем, поскольку это займёт много 

времени, поэтому скажем лишь, что у каждой 

клюшки свой вид и своё предназначение, а целью 

игры является за наименьшее количество ударов 

пройти каждую лунку, в конце удары, в 

соответствии с нормативом каждой лунки, 

суммируются и определяются победители в 

разных категориях. 

2. ГОЛЬФ В МИРЕ И В РФ 

Гольф берёт своё начало ещё в далёкой 

Шотландии, а некоторые источники утверждают, 

что ещё в Древнем Риме престижность можно 

было заслужить игрой в этот вид спорта. 
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Существует версия, что возможно корни гольф 

берёт из самого Китая. Так или иначе, наиболее 

приближённый к современному гольфу признано 

считать именно игру Шотландских пастухов XV 

века. Постепенно игра захватила все слои 

общества страны, что повлияло на её 

распространение в Соединённом королевстве, а 

потом и во всём мире. Поля росли и растут до сих 

пор, как и участники игры.  Количество 

гольфистов в мире совсем чуть-чуть отстаёт от 

количества теннисистов хоккеистов, 

волейболистов, баскетболистов и футболистов. 

Но, и здесь есть один интересный нюанс. Его 

отлично сформулировал известный спортивный 

журналист Рик Вудсон (Rick Woodson): 

«Обратите внимание, баскетболисты, 

бейсболисты и футболисты, когда уходят на 

пенсию, начинают играть в гольф. А гольф-про, 

когда уходят на пенсию, не начинают играть в 

баскетбол, бейсбол и футбол».  

Несмотря на то, что гольф был включён в 

систему Олимпийских летних игр в 1900 и в 1904 

годах, на территории на тот момент Российской 

Империи, а позже СССР не было полей вплоть до 

1988 года.  Первый гольф-клуб в России был 

основан в 1988 году на ул. Довженко – «Гольф 

клуб Тумба Москва» (переименован в середине 

2000х в МГГК) именно здесь было открыто 

первое тренировочное поле – Драйвинг рейндж. 

С целью оценить знания о гольфе в России 

нами был проведён опрос со следующими 

вопросами: 

1. Кто, по Вашему мнению, играет в гольф? 

2. Вы когда-нибудь играли в гольф? 

3. Какие гольф-поля России вам известны? 

4. Сколько, на Ваш взгляд, гольф полей в 

США? 

5. Сколько, по Вашему мнению, гольф 

полей в Москве? 

6. Сколько, по Вашему мнению, гольф 

полей в РФ? 

7. Почему люди играют в гольф? 

8. Хотели бы Вы научиться играть в гольф и 

почему? 

На первый вопрос «Кто играет?» можно было 

выбрать несколько категорий людей: 

пенсионеры, женщины, мужчины, подростки. 

Лидирующее место, как мы видим на рисунке 1, 

занимают категории «мужчины» и 

«пенсионеры», дальше идёт категория 

«женщины» и последнюю позиции занимает 

«подростки». Такое процентное соотношение 

было ожидаемо, поскольку мы привыкли 

слышать, что гольф -это игра для пенсионеров, 

однако данный вид спорта набирает 

популярность и количество мужчин уже давно 

равно количеству женщин, играющих в гольф, 

более того, всё больше и больше юниоров 

заинтересованы в этом виде спорта. Из 

опрошенных лишь 37% играли в гольф, как мы 

видим на рисунке 2. 

 

Рисунок 1. «Кто играет в гольф?» 

 

Рисунок 2 «Вы когда-нибудь играли в гольф?» 

На вопрос о полях в России, изображённой на 

диаграмме рисунка 4, более 50% опрошенных 

сказали, что не знают никаких гольф-полей, а 

некоторые даже были удивлены, что они есть на 

территории РФ. И только 27,2% верят, что в 

Москве может быть более 10 полей для гольфа, 

как видно на диаграмме рисунка 3.  

 

Рисунок 3 «Сколько полей в Москве?» 



 

 
«Хроноэкономика» № 3(24). Май 2020      www.hronoeconomics.ru 

206 

 

Рисунок 4 «Сколько полей в РФ?» 

На вопрос о количестве полей в США, 

диаграмма которого изображена на рисунке 5, 

больше половины ответили, что на всей 

территории Американских штатов лишь тысяча 

полей, и только треть ответили правильно, 

посчитав, что количество гольфических полей на 

территории США уже возросло за 20 тысяч.  

Причиной такого роста является активная 

поддержка этого вида спорта в данном 

государстве. 

 

Рисунок 5 «Сколько полей в США?» 

По итогу ответов о количестве полей в столице 

России и в Российской Федерации в целом, 

можно смело сказать, что из-за того неразвитости 

данного вида спорта, спрос, как и просто интерес 

ещё не появился у наших сограждан. Многие 

недооценивают   количество гольф полей. Так в 

Москве и её области уже больше десяти полей, о 

чём догадывается лишь треть проголосовавших, а 

в России распложено действительно чуть больше 

сотни. 

На вопрос о причине выбора в гольф лишь 

30% сказали, что это хобби или интересный вид 

спорта, когда больше половины говорят, что в 

гольф играют лишь богачи и это как одно из 

путей траты денег. Что вновь подтверждает 

неграмотность в отношении гольф сферы наших 

сограждан. 

Говоря о желании попробовать себя в этом 

спорте, большинство, а именно свыше 70% 

прошедших опрос, дали отрицательный ответ. 

Основной причиной такого было «очень дорогой 

вид спорта». Также в ответах были такие 

причины, как «скучная игра», «игра для людей в 

возрасте», «непопулярная игра».  

По итогу опроса, можем сделать вывод, что 

для большинства людей гольф-это спорт богачей, 

а значит играют в него только состоятельные 

люди. Но так ли это на самом деле. Рассмотрим 

основные затраты гольфистов: 

1. Оборудование: гольф клюшки, golf bag, 

мячи ~600$ 

2. Индивидуальные тренировки ~50$/ 

тренировка 

3. Проход поля ~100$ 

4. Спортивные сборы ~2000$ 

Поле хорошему гольфисту необходимо 

проходить 3-5 раз в неделю как минимум, гольф 

оборудования для юниоров стоит обновлять в 

зависимости от взросления игрока, у взрослых 

это оборудование стоит больше. 

Индивидуальные тренировки нужны в любом 

виде спорта, но их количество разное. К примеру, 

возьмём 2 раза в неделю в течение сезона. 

Напомню, что сезон в России, как правило, 

начинается в начале апреля и продолжается до 

конца октября. Сборы проходят дважды в год, в 

начале сезона и в конце. Посчитаем затраты, если 

у нас уже есть оборудование: если заниматься с 

апреля по октябрь индивидуально дважды в 

неделю, трижды в неделю проходить поле и 

дважды съездить на сборы, считая, что в месяце 

грубо говоря четыре недели, месяцев у нас семь, 

то делаем следующие вычисления 

50$·56+100$·42+2000$·2=11000$ 

Выходить и вправду не маленькая сумма, в 

переводе на российский рубль получаем сумму 

близкую к миллиону. Однако затраты можно 

снизить почти до статуса «бесплатно». Набор 

клюшек необязательно покупать новые, если нет 

такой возможности, поэтому многие любители 

покупают старые клюшки других игроков, что 

является небольшим заработком спортсменов; 

также можно брать тренера раз в месяц, а дальше 
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самому отрабатывать удары; можно найти в 

Москве бесплатные гольф поля, к примеру, 

гольф-клуб «Девятка», который находиться в 

олимпийской деревне Новогорск или же купить 

членство в одном из клубов, стоимость которого 

700$, позволяющих Вам проходить поле за 

меньшую стоимость и дающее привилегии в 

разных мероприятиях. На сегодняшний день всё 

больше и больше подростков стремятся попасть в 

ряды гольфистов, а за разные гольфические 

мероприятия в нашем государстве отвечает 

Ассоциация Гольф России, в 2020 наши 

гольфисты уже могут полноправно выступать на 

разнообразных Европейских и Всемирных гольф 

турниров от имени Российской Федерации. 

3. ГОЛЬФ КАК БИЗНЕС 

Исходя из затрат гольфистов, можно заметить, 

что в этот спорт идут большие инвестиции, что 

позволяет найти себе партнёров по бизнесу, 

возможных коллег. Получается гольф может 

быть средством для бизнеса, но выгодно ли иметь 

гольф как бизнес? 

Посчитаем затраты на гольф клуб. Гольф клуб 

состоит из поля, которое предполагает от 9 до 18 

лунок. Также необходима площадка для 

тренировки, отработки ударов, то есть рэйндж 

для обработки дальних ударов и пат для работы 

на грине. Не стоит забывать о country-house, в 

котором обычно располагается ресторан, магазин 

с гольфическими аксессуарами, одеждой и 

оборудованием. 

Одна лунка может составлять от 235 метров до 

595 метров и больше. Обычно для девятилуночного 

поля необходима площадь от 60 гектар и это только 

для игры. Исходя из различных источников, 1 

гектар земли в Подмосковье будет стоит от 

400тыс.$, но нам также необходимо найти 

свободную землю в размере 60 га как минимум, что 

в Подмосковье не так уж и просто. Следующим 

шагом потребуется гольф архитектор, потому что 

гольф поле –это своего рода отдельный вид 

искусства, каждая лунка предполагает своё 

испытание. Стоимость ландшафтного архитектора 

и вся работа по созданию игровой зоны гольф поля 

может обойтись от 1млн.$. Не стоит забывать о 

постройке country house, тренировочные зоны, 

оборудование, что выйдет в дополнительную 

стоимость, постоянная поддержка состояния поля, 

реклама гольф клуба. Из этого следует, что одна 

постройка поля выйдет за пределы 3млн. $, не 

говоря о том, что поддержание его вида будет ещё 

одна большая денежная сумма. Но будут ли 

покрыты эти инвестиции?  Точно нельзя сказать, 

потому что мода меняется, процент играющих у нас 

в стране ещё небольшой. Да, кто-то будет покупать 

членство, средняя стоимость которого 500$ в год, 

игроки будут проходить поле за 100$, разные 

гольф-бренды будут продавать на этой территории 

свою продукцию, оплачивая аренду помещения. 

Хороший способ заработать на гольф поле –это 

продажа собственности, находящейся рядом. 

Однако эту собственность нужно ещё приобрести, 

что выйдет в дополнительные затраты. 

Рассмотрим на примере Кипрского гольф 

клуба «Elea estate» выручку за год. Как и все 

гольф поля Кипра, данный клуб расположен в 

городе Пафос, на юго-западе острова.  В отличии 

от российских гольф учреждений, на Кипре сезон 

игры в гольф открыт всегда. Однако наиболее 

востребованный период это с 16 февраля до 31 

мая и с 16 сентября до 30 ноября, менее 

востребованный длиться в период с 1 января до 

15 февраля, с 1 июня до 15 сентября и весь 

декабрь месяц. Такой выбор связан с погодными 

условиями. Летом на острове жарко, а декабрь и 

январь очень дождливые месяца, что делает игру 

дискомфортной. Гольф клуб включает в себя 19-

луночное поле, тренировочные зоны, виллы для 

сдачи в аренду, country house, в котором есть 

ресторан, гольф магазин и спортивные 

раздевалки. Вход на территорию не ограничен, 

что позволяет иметь хорошую прибыль с 

ресторана. Виллы как правило снимаются 

гольфистами, играющими на этом поле, но их 

могут взять в аренду и обычные люди, что 

приносит хорошую прибыль ежемесячно. В 

спортивный сезон можно пройти поле за 112€, в 

менее востребованный -87€. Также игроки могут 

арендовать багги, гольф-транспорт, 

позволяющий передвигаться от лунки к лунке на 

колёсах. Его стоимость будет 35€.  Получается за 

каждую игру как минимум мы заплатим 87€. В 
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большой сезон количество людей в день может 

достигать максимум до 30 гольфистов. Если 

учесть, что многие потом воспользуются 

услугами ресторана или другими услугами клуба, 

то минимум каждый потратить по 100€, значит 

прибыль составит 3000€. Получается прибыль 

вполне может покрыть ежедневные расходы, но 

очень долго будет окупать поле. 

Исходя из всего вышесказанного делаем 

вывод, что бизнес с гольф полем возможен, но он 

будет долго окупаться, что показывает 

невозможность прибыльного бизнеса в случае, 

если это Ваш первый опыт в бизнес индустрии. 

Однако можно быть предпринимателем в гольфе, 

если Вы игрок, Вы производите гольф 

оборудование или занимаетесь проектированием 

гольфические полей, а также если Вы связаны с 

мини-гольфом. 

4. ИГРОК-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Как же игроку можно заработать большое 

состояние? Стоит сказать, что выигрыши в 

турнирах по гольфу могут полностью покрывать 

Ваши затраты на спорт. Некоторые из них могут 

достигать 10 млн $, а иногда и выше. Например, 

известный гольфист, который смог своей игрой 

заработать большое состояние, по 

совместительству первый спортсмен-

мультимиллионер, -Тайгер Вудс (Tiger Woods) 

или Элдрик Тонт Вудс (настоящее имя). Он 

родился в 1975 году в США, штате Калифорния, 

в семье вьетнамского военного. В 

девятимесячном возрасте мальчик показал 

шикарные способности в гольфе на 

любительском турнире, попав в книгу рекордов 

Гиннеса. Это событие повлияло на его выбор 

профессии. В 1984 году восьмилетний гольфист 

побеждает на соревнованиях, будучи самым 

младшим, что вновь вызывает восторг у фанатов.  

На сегодняшний день гольфист был признан 12 

раз как самый состоятельный спортсмен по 

версии Forbes. Сам же Тайгер Вудс признаётся, 

что прибыль ему приносят не столько игра на 

полях, как спонсорские контракты с такими 

компаниями, как «Nike», «Buick», «Gillette» и 

другие. Более того, он основал бренд кепок для 

гольфа, назвав его своим именем.  В настоящее 

время Mr. Woods не столько играет в гольф как 

занимается проектирование гольф полей, 

телевидением и благотворительностью. Он 

является инициатором основания 

благотворительного фонда по развитию гольфа 

среди бедного населения. 

Изучив историю первого спортсмена-

мультимиллиардера, можно смело сказать, что 

гольф –это в первую очередь инструмент для 

бизнеса и самореклама. 

5. МИНИ-ГОЛЬФ 

Итак, в большом гольфе есть отдельное 

ответвление для мини-гольфа. Данный вид 

гольфа отличается от большого спорта своим 

объёмом и уровнем вовлеченности. Стоит 

заметить, что на сегодняшний день это 

полноценный вид спорта, имеющий свою 

Международную Федерацию «International 

Minigolf Federation» и входящий в Ассоциацию 

Международных Спортивных Федераций 

(GAISF/AGFIS). 

Цель игры, как и в большом гольфе: за 

наименьшее количество ударов достичь мячом 

лунки. Однако здесь нет необходимости в дальних 

ударах, большом наборе клюшек. Здесь Вам 

понадобятся только мячик и паттеры, то есть 

клюшки для близких ударов, используемые на грине 

в большом гольфе. Мячик по своей форме 

отличается от обычных гольф мяча, поскольку он 

почти не испытывает на себе давления ветра, 

поэтому более походит на мячик для настольного 

тенниса. Само поле походить на площадку для 

отработки коротких ударов, однако наличие таких 

препятствия, как мостик, лабиринт, мельница, горка 

или труба, прибавляют азарта и создают 

конкурентную атмосферу. Более того, этим спортом 

можно заниматься в любую погоду, в любое время 

года, потому что игра может проходить как на улице, 

так и в крытом пространстве. 

Если рассматривать этот вид спорта как идею 

для бизнеса, то необходимо отметить высокую 

доступность к этой гольф-сфере и высокий спрос 

на данное развлечение. Исходя из этого факта, 

составим бизнес-план по постройке клуба мини-

гольфа. 
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6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

КЛУБА МИНИ-ГОЛЬФА 

На территории этого клуба будет возможность 

почувствовать себя гольфистом в любом 

возрасте. Для этого спорта не нужно большое 

количество оборудования, а то, что нужно, можно 

будет взять в аренду на территории клуба.   

• Наша целевая аудитория: семьи с детьми 

(40%), молодёжь от 18 до 30 лет (30%), 

школьники (15%), люди старше 30 лет (15%). 

• Местонахождение: город Москва 

• Благодаря тому, что в Москве не так 

много учреждений по мини-гольфу, то войти на 

этот рынок будет легко. 

• Площадь территории: 1500 кв. м (300 кв. 

м -поле, плюс фудкорт и другое необходимое 

пространство) 

• Оборудование: клюшки, мячи. 

• Инвестиции в проект будут составлять 

около 2,5 млн рублей, срок окупаемости 

примерно 17 месяцев. Стартовые вложения 

пойдут на оборудовании поля для игры, закупки 

клюшек и мячей, создания внешнего вида 

предприятия. 

Таблица 1 «Финансовый план мини-гольфа» 

Стартовые вложения, руб.  2,5 млн 

Срок окупаемости (PP), мес.  17 месяцев 

Рентабельность, %  31  

Выручка в мес., руб.  450 000 - 800 000  

Чистая прибыль в мес., руб.  70 000 - 300 000  

Исходя из финансового планирования, 

схематический вид которого изображен в 

Таблице 1, можно смело сказать, что мини-гольф 

очень выгодная идея для своего бизнеса, потому 

что он общедоступен для всех категорий граждан, 

имеет развлекательный характер, актуален в 

любое время года, а также отсутствие высокой 

конкурентности на рынке даёт возможность 

войти в эту сферу. 

Подводя итоги, стоит сказать, что гольф, как и 

любой вид спорта полезен для здоровья наших 

граждан, однако именно в гольф можно играть в 

любом возрасте. Более того, гольф можно 

использовать не только, как инструмент для 

своего бизнеса, но и как свой бизнес. Эта ниша в 

бизнес сфере нашего государства ещё не занята, 

поэтому можно начать с мини-гольфа, а после 

продолжить в большом гольфе.  
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Аннотация. На практике под социальным благополучием принято понимать одby из главных аспектов 

социальной развитости страны. в данной работе индикатором выступает такая характеристика, как число 

браков. 

Цель исследования состоит в построении модели множественной и парной регрессии на основе данных о 

количестве браков и суммарной жилой площади, которая есть у граждан. Кроме того, требуется также 

осуществить исследование текущей модели на качество и соответствие всем необходимым требованиям.  
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Absract. Social well-being of the population is one of the main characteristics of the region’s social and economic 

development. The article considers the marriage rate as an indicator of social well-being in the Samara region.  

 The study is aimed at building a model of multiple and paired regression based on the marriage rate and the total 

area of residential premises, which is on average per inhabitant of the Samara region, and at analyzing  this model for 

quality, adequacy and compliance with the Gauss-Markov theorem. 

Keywords: Marriage rate, specification, the total area of residential premises per average resident, the Gauss-Markov 

theorem 

Введение 

Количество браков в Самарской области в 

последние 15 лет заметно снижается, что не 

может не вызывать обеспокоенности местных 

органов власти, так как долгосрочные цели 

региона во многом зависят от этого индикатора 

социального благополучия. 

Задачи, поставленные для выполнения цели:  

В качестве регрессора была выбрана 

количество браков за год в Самарской области 

[2]. В качестве зависящей переменной выбран 

комплекс макроэкономических показателей. 

Этапы деятельности заключаются в таких 

аспектах, как: 

1. Осуществление выбора наиболее 

актуальных переменных; 

2. Сбор всех необходимых данных; 

3. Осуществление выбора спецификации; 

4. Проверка на то, что выбранные 

характеристики соответствуют основной 

теореме; 

5. Формирование выводов. 

Обзор литературы 

В работе использовались труды 

отечественных ученых в области гражданских 

отношений, психологии и семейного права: 

Невежин В.П., Орлова И.В., Половников В.А., 

Тимофеев В. С. и другие. В своих трудах авторы 

изучают причины, которые являются основным 

поводом для заключения браков, проводят анализ 

и сравнение с другими показателями. 

Методы исследования 

В работе использовались такие методы 

исследования, как: анализ; сравнение; индукция; 

дедукция; описание. 

Основные переменные данной модели: 
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У – экзогенная величина, количество браков за 

год в Самарской области, ед., по данным 

Самарского территориального управления 

Федеральной службы государственной 

статистики: https://samarastat.gks.ru/folder/34255 

Х1 - Уровень безработицы населения, в 

среднем за год, в процентах. Данные Самарского 

территориального управления Федеральной 

службы государственной статистики: 

https://samarastat.gks.ru/folder/34255 

Х2 - Мужчин в общей численности населения, 

%. Данные Самарского территориального 

управления Федеральной службы 

государственной статистики: 

https://samarastat.gks.ru/folder/34255 

Х3 -Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м. 

Данные Самарского территориального 

управления Федеральной службы 

государственной статистики: 

https://samarastat.gks.ru/folder/34255 

Х4 -Остатки вкладов на душу населения, руб. 

Данные Самарского территориального 

управления Федеральной службы 

государственной статистики: 

https://samarastat.gks.ru/folder/34255 

Для построения модели берется период с 2006 

г. по 2018 г. Было рассмотрено 13 значений, 2 

были выбраны как контролирующая выборка [2].  

Практическая часть 

Составим спецификацию модели: 

У𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑥1 + 𝑎2 ∗ 𝑥2+𝑎3 ∗ 𝑥3+𝑎4 ∗ 𝑥4 + 𝑢𝑡 

а0 – уровень количества браков при любых 

значениях всех факторов; 

а1, а2, а3 – коэффициенты при 

предопределенной переменной; 

ut -случайный остаток. 

Процесс осуществление выбора основных 

компонентов характеризуется: 

1. Осуществление исследование показателей 

парной корреляции среди факторов. 

2. Анализ тесноты взаимосвязи объясняющих 

факторов с результативной переменной.  

С помощью функции РЕГРЕССИЯ в MSExcel 

произведем оценку матрицы методом 

наименьших квадратов (табл. 1). 

Таблица 1.Оценка матрицы методом наименьших квадратов 

Уровень безработицы 

населения, в среднем за год, 

в процентах 99,19645 621,0475 0,159724 0,877057 -1332,94 1531,334 

Мужчин в общей 

численности населения, % -30189,1 16773,26 -1,79984 0,10958 -68868,3 8490,086 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся 

в среднем на одного 

жителя, кв. М -2200,66 1860,522 -1,18282 0,270838 -6491,03 2089,707 

Остатки вкладов на душу 

населения, руб.  0,021483 0,073529 0,292164 0,777594 -0,14808 0,19104 

Уравнение регрессии имеет вид: 

y = 1456257+99,19645*х1 -30189,1*х2 -

2200,66*х3 + 0,021483*х4. 

Для данной регрессии множественный 

коэффициент R = 0,904462, что свидетельствует о 

высокой связи между выбранными факторами и 

количеством браков. 

Для сравнительной оценки и отсева части 

факторов составляют матрицу парных 

коэффициентов корреляции. Рассчитана матрица 

парной корреляции путем использования пакета 

АНАЛИЗ ДАННЫХ, инструмент КОРРЕЛЯЦИЯ 

(табл. 2): 

Таблица 2. Матрица парной корреляции 

 X1 X2 X3 X4 Y 

X1 1     

X2 0,495 1    

X3 -0,393 -0,491 1   

X4 -0,468 -0,611 0,981 1  

Y 0,149 -0,032 -0,771 -0,682 1 

𝒓𝒙𝟒𝒙𝟑 = 𝟎, 𝟗𝟖𝟖>0,7 

Для того, чтобы принять решение о том, какой 

фактор из модели исключить, необходимо 

https://samarastat.gks.ru/folder/34255
https://samarastat.gks.ru/folder/34255
https://samarastat.gks.ru/folder/34255
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установить связь каждого фактора с «у» 

(определяется в последней строке «у» матрицы 

парной корреляции) [6].  

𝒓𝒙𝟑𝒚= - 0,771,  𝒓𝒙𝟒𝒚= - 0,682 

|𝟎, 𝟕𝟕𝟏| > |𝟎, 𝟔𝟖𝟐| значит𝒓𝒙𝟑𝒚 > 𝒓𝒙𝟒𝒚 

Следовательно, фактор х4(Остатки вкладов на 

душу населения) из модели можно исключить, 

т.к. его связь с результативным признаком 

меньше, чем у х3. 

Для того, чтобы провести исследование 

взаимодействия x и y, требуется применить 

следующую формулу: 

𝑟𝑥3𝑦(0,771)>𝑟𝑥1𝑦(0,149) >𝑟𝑥2𝑦(0,032). 

Итак, выбранный фактор и результативный 

показатель: 

Y – количество браков за год в Самарской 

области, ед., а в качестве объясняющей 

переменной, имеющей максимальный 

коэффициент корреляции (rxy= 0,77079) 

Для большей точности, требуется 

сформировать диаграмму рассеивания (рис. 1)

 
Рис. 1. Диаграмма рассеивания 

Посредством MS Excel требуется 

осуществление оценивания матрицы за счет 

применения способа наименьших квадратов. 

Общая жилая площадь, которая приходится на 

одного человека кв. м.– массив известных 

переменных X; У- массив объясняемых 

переменных (количество браков) [1, С. 18]. 

Таким образом, такого рода спецификация 

будет выглядеть так: 

{
𝒀𝒕 = 𝟓𝟓𝟐𝟕𝟒, 𝟗𝟒 − 𝟏𝟐𝟒𝟎, 𝟑𝟗 ∗ х𝟑 + 𝒖𝒕;

𝑺𝒂�̃� = 𝟕𝟐𝟔𝟐, 𝟐𝟏 𝑺𝒂�̃� = 𝟑𝟎𝟗, 𝟏𝟐;𝑬(𝒖
𝟐) = 𝟐𝟏𝟑𝟑, 𝟎𝟔.

 

Наблюдаем значение ошибок в разы меньше 

самих коэффициентов. 

При нулевом общем объеме жилых 

помещений, которые приходятся на одного 

человека в Самарской области, в нашей 

спецификации количество браков будет 

равно55274,94 ед. Увеличение числа жилых 

помещений, приходящихся на одного человека в 

Самарской области, на один кв.м. снижает 

количество браков на 1240,39 ед. в год.  

Коэффициент детерминации равен 0,594, 

значит, изменение общей площади жилых 

помещений, приходящейся в среднем на одного 

жителя Самарской области, в модели объясняет 

изменение количества браков на 59,4%.  

Оставшаяся часть массива составляет 

обучающую выборку.  

Найдем q1 и q2 по формуле: 

 𝒒𝟎 =
𝟏

𝒏
+

(𝒙𝟎−�̅�)
𝟐

∑ (𝒙𝒊−�̅�)
𝟐𝒏

𝒊=𝟏
 

𝑺�̃� = 𝝈 ∗ √𝒒𝟎 + 𝟏, где 

𝝈 – стандартное отклонение случайных 

остатков, полученное с помощью функции 

ЛИНЕЙН. 

𝝈 =9270,4 S1= 9692,5 S2= 9696,4 

Следующим шагом рассчитаем Ткр в MS Excel 

по формуле СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(0,05;9). 

Получим значение Ткр=2,2622.  

С помощью оцененной модели рассчитаем 

оцененные значения Yна 2017 год и 2018 год. 

Получим следующие значения соответственно:  

Оцен У 24568 

24097 

Далее по формулам  

𝒚𝒎𝒊�̃� = 𝒚�̃� − 𝑻крит. ∗ 𝑺�̃� 

𝒚𝒎𝒂�̃� = 𝒚�̃� + 𝑻крит. ∗ 𝑺�̃� 

рассчитаем минимальные и максимальные 

значения интервала.  

Оц Ymin1 2641,71 Оц Ymin1 2162,38 

Оц Ymax2 46493,81 Оц Ymax2 46032,10 

Значения среднедушевых расходов из 

контролирующей выборки принадлежат 

рассчитанным интервалам. Можно сделать 

вывод, что оцененная модель является 

адекватной. 

Проведем тест Голдфелда-Кванта.  

Первым шагом построим массив данных по 

возрастанию суммы регрессоров. Поскольку в 

данной модели регрессор у нас один, то мы 

выстраиваем массив по увеличению общего 

y = -1240,4x + 55275
R² = 0,5941
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числа жилых зданий, которые приходятся на 

одного человека. [3, С. 16] 

Находим размер подвыборки 

k = (13 - 3)/2 = 5. 

где c = 4n/15 = 4*13/15 = 3 [5]. 

Следующим шагом найдем оцененные 

спецификации для 1 и 3 выборок с помощью 

функции ЛИНЕЙН. Получим следующие 

оцененные спецификации: 

n1: 𝒀𝒕 = 𝟐𝟔𝟎𝟐𝟔, 𝟓𝟑𝟎 − 𝟔𝟕, 𝟔𝟓𝟐 ∗ х𝟑 + 𝒖𝒕 

n2: 𝒀𝒕 = 𝟏𝟎𝟕𝟓𝟗𝟕, 𝟔𝟑𝟏 − 𝟑𝟐𝟗𝟎, 𝟒𝟗𝟒 ∗ х𝟑 + 𝒖𝒕 

В результате получаем следующие значения: 

ESS1 = 6520286,017; ESS2 = 4904523,062, 

3. Рассчитаем значения GQи GQ-1 по формуле: 

2

1

ESS

ESS
GQ =  и обратная ей 

1

21 1

ESS

ESS

GQ
GQ ==−

 GQ = 1,329; GQ-1 = 0,752. 

Число степеней свободы v1 = v2 = (n – c - 2m)/2 

= (13 - 3 - 2*1)/2 = 4. Fkp(4,4) = 6,388. 

Гипотеза Н0 принимается, так как 

справедливы оба неравенства 

GQ ≤ Fкрит, и GQ-1 ≤ Fкрит, т.е. случайные 

остатки в парной эконометрической модели в 

этом случае полагаются гомоскедастичными. [6] 

Способом проверки спецификации на 

некоррелированность случайных остатков 

является тест Дарбина-Уотсона [3, С. 350]. 

Рассчитаем случайные остатки для исходной 

спецификации и далее рассчитаем статистику 

Дарбина-Уотсона по формуле: 

𝑫𝑾 =
∑ (𝒖𝒊+𝟏 − 𝒖𝒊)

𝟐𝒏−𝟏
𝒊=𝟏

∑𝒖𝒊
𝟐

 

Получаем результат DW=1,086.  

Найдем значения dlи duпо таблицы Дарбина-

Уотсона, k=1, n=13. (табл. 6) 

Согласно таблице, значение статистики 

Дарбина-Уотсона попало в промежуток от 0 до dl. 

Предпосылка не выполнена. Наблюдается 

положительная автокорреляция случайных 

остатков [7].  

Можно рассмотреть график рассеивания 

случайных остатков и увидеть, что случайные 

остатки не представляют собой «белый шум» 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. График рассеивания случайных остатков 

Следующая предпосылка проверяется с 

помощью функции КОВАР в MS Excel. 

Ковариация между случайным остатком и общего 

числа жилых зданий, которые приходятся на 

одного человека в Самарской области, равна 0. [5] 

Вывод по предпосылкам:  

Математическое ожидание случайных 

остатков рано нулю. 

Случайные остатки гомоскедастичны. 

Наблюдается положительная автокорреляция 

случайных остатков. 

Заключение 

В ходе работы была составлена модель 

зависимости количества браков в Самарской 

области от общей площадью жилых помещений, 

приходящейся в среднем на одного жителя 

Самарской области. Были проведены тесты для 

проверки данной спецификации на адекватность, 

качественность и соответствие предпосылкам 

теоремы Гаусса-Маркова. Спецификация 

успешно прошла все тесты, кроме проверки на 

автокорреляцию. Причину «провала» этого теста 

можно объяснить не до конца правильной 

спецификацией. Количество браков не может 

зависеть только от общей площади жилых 

помещений, приходящейся в среднем на одного 

жителя. 

Вероятнее всего, большое влияние на 

количество браков оказывают социальные 

причины.  

Данная модель является примером построения 

учебной эконометрической модели и не 

учитывает неадекватность некоторых 

показателей, которые были описаны выше.  
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Достичь более точных результатов можно 

введя большее количество переменных и проведя 

более тщательный анализ количества браков в 

регионе. 
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ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Серебрякова К.А. 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: serebryakova_kristina.96@mail.ru 

Аннотация. В последнее время все актуальнее становится вопрос об эффективности проведения 

процентной политики Банком России, ведь с ее помощью возможно влиять на все сферы человеческой жизни. 

Для того, чтобы определить степень работоспособности процентного канала трансмиссионного механизма, 

было рассчитано стандартное отклонение ставок межбанковского рынка. Благодаря стабилизации 

волатильности ставок вблизи ключевой ставки центрального банка, получилось выйти на профицит 

банковского сектора. Объемы средств кредитных организаций на корреспондентских счетах возросли, а 

реальный сектор экономики кредитуется слабо, что является существенной проблемой. На данный момент 

сформировались благоприятные условия для развития ипотечного рынка. Помимо снижения ключевой ставки, 

необходимо добиться снижение просроченной задолженности путем предоставления льгот отдельным 

группам заемщиков, например, семьям с детьми и инвалидами. 

Ключевые слова: Банк России, процентная политика, процентный канал трансмиссионного механизма. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Банк России является главным финансовым 

центром, который с помощью своих рычагов 

управления воздействует на деятельность банков, 

связанных с расходами на сельское хозяйство, 

торговлю и промышленность. Одним из таких 

приоритетных методов является процентная 

политика, а именно изменение стоимости 

предоставленных банкам кредитов, позволяющее 

центральному банку оказывать влияние на спрос 

и предложение кредитных ресурсов, объем и 

структуру денежной массы, а также уровень 

ликвидности банков, что в свою очередь 

оказывает влияние на уровень инвестиций и 

темпы экономического роста. 

Цель – оценка влияния и определение 

направлений совершенствования процентной 

политики Банка России для инновационного 

развития экономики.  

Объект исследования – процентная политика 

Банка России. 

Предмет исследования – совокупность 

научных методов и приемов оценки эффектов 

реализации процентной политики Банка России 

на макроэкономические переменные.  

Задачи:  

• Проанализировать влияние процентной 

политики Банка России на состояние денежно-

кредитного рынка; 

• Определить влияние процентной 

политики Банка России на экономический рост 

страны; 

• Выявить основные направления 

совершенствования процентной политики Банка 

России; 

Для достижения поставленных задач были 

использованы следующие методы исследования: 

структурно-динамический анализ процентных 

ставок Банка России по абсорбированию и 

предоставлению ликвидности банковского 

сектора, сравнение международного опыта 

реализации процентной политики и опыта Банка 

России, измерение среднеквадратичного 

отклонения процентных ставок денежного рынка 

от ключевой ставки Банка России, а также оценка 

воздействия современной процентной политики 

Банка России на уровень инвестиций и темпов 

экономического роста. 

2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ 

ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ НА 

СОСТОЯНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО 

РЫНКА 

Оперативная цель ЦБ – балансирование 

ликвидности банковского сектора, а роль в 

регулировании ликвидности заключается в 

стабилизации процентных ставок, то есть 

приближения их к ключевой ставки. Известно, 

что процентный канал и канал банковского 

кредитования тесно связаны между собой. 

Процентный канал трансмиссионного механизма 

предполагает воздействие регулятора на 

процентные ставки денежного рынка при 

помощи ключевой ставки, что в свою очередь 

регулирует объем ликвидности в банковском 

секторе [1]. А кредитный канал определен как 
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влияние ключевой ставки Банка России на 

предложение кредитных ресурсов банковским 

сектором в виду состояния их ликвидности. Для 

анализа влияния процентной политики ЦБ на 

денежно-кредитный рынок было рассчитано 

стандартное отклонение ставки MIACR от 

ключевой ставки за период 2012-2019 гг. 

Использовались следующие формулы:  

σ2 = (𝑖 𝑚𝑖𝑎𝑐𝑟 −  𝑖 ключ)2– дисперсия;  (1) 

σ miacr = √
∑(𝑖 𝑚𝑖𝑎𝑐𝑟 − 𝑖 ключ)2

(𝑛−1)
 - cтандартное 

отклонение процентной ставки на рынке МБК от 

ключевой;      (2) 

где i miacr – средневзвешенные фактические 

ставки по кредитам в рублях, предоставленным 

московскими банками; 

i ключ – ключевая ставка Банка России; 

n – объем выборки; 

Ставка MIBOR была выбрана по причине 

достаточно быстрой реакции остальных ставок 

денежного рынка на нее. Весь анализируемый 

период был разделен на 3 части: докризисный 

(2012-2013гг.), кризисный (2014-2015гг.), 

посткризисный (2016-2019 гг.). 

 

 
Рис 1. Дисперсия MIACR и ключевая ставка Банка России за 2012-2019 гг. 

Благодаря графику видно, что в 2016 году, 

когда учетную ставку приравняли к ключевой и 

на рынок смог ориентироваться на один 

индикатор, ставки приблизились к процентной 

ставке Банка России. То есть процентный канал 

стал намного эффективнее работать [10]. 

Определяем роль процентной ставки. От 

состояния ликвидности мы понимаем идут 

деньги в кредит или нет. На данный момент у нас 

профицит, денег много на корреспондентских 

счетах, а кредитование остается слабым [9]. 

 
Рис 2. Денежные средства кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России за 2012-2019 гг. 

Когда избыточные резервы сокращаются, 

экономика кредитуется. Чем больше дисперсия 

процентных ставок снижается, есть связь между 

ликвидностью и кредитами, а путем 

стабилизации процентных кредитуется 

экономика [2].  

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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УРОВЕНЬ ИНВЕСТИЦИЙ И ТЕМПОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

Инновационный рост экономики возникает в 

результате качественного функционирования 

хозяйствующих субъектов экономики. Для этого 

важны значения такого показателя как 

инвестиции в основной капитал. 

 
Рис 3. Взаимосвязь стандартного отклонения MIACR и процентной ставки Банка России за 2012-2019 гг. 

Можно сделать следующее замечание, что чем 

меньше дисперсия, тем позитивнее складывается 

влияние инвестиции в основной капитал. Не 

считая резкого «кризисного провала» в 2015 году, 

объем кредитов умеренно возрастает. 

Переход банковской сферы к структурному 

профициту ликвидности, безусловно, связан с 

затухающей волатильностью индикаторов 

денежного рынка [4]. Если опираться на 

рассчитанные показатели среднеквадратичного 

отклонения ставок денежного рынка от 

ключевой, то можно установить закономерность, 

что чем выше уровень ликвидности, тем меньше 

дисперсия процентных ставок относительно 

центра процентного коридора. Отмечено, что 

стабилизированные ставки денежного рынка 

вблизи ключевой ставки ЦБ РФ, дают некий 

импульс изменений на рыночные процентные 

ставки, доказывая, что процентная политика 

Банка России является действительно 

эффективным инструментом денежно-кредитной 

политики [5]. 

Что касается нашей страны – Банком России 

ведется эффективная процентная политика на 

данный момент. Регулятор работает на полную 

мощность. Совершенно четко отражается 

взаимосвязь ключевой ставки ЦБ и темпов прироста 

реального ВВП. Сейчас обозначился 

положительный темп прироста ВВП на фоне 

снижения ключевой ставки. Наши потенциалы 

процентной политики не исчерпаны, нет 

необходимости прибегать к таким кардинальным 

переменам, как политика количественного 

смягчения. Если, например, Япония и прочие 

страны, использующие данный инструмент, 

раскручивают инфляцию, то Россия борется с ней [7] 

 

8,4

10
10,6

8,1

10,4
10,9 10,8 10,5

2,71
1,97

0,70 0,46 0,18 0,20 0,32 0,140

2

4

6

8

10

12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

%

Инвестиции в основной капитал за счет кредитов банков (в % к итогу), Y 

Стандартное отклонение процентной ставки на рынке МБК о ключевой 
(σ MIACR), X1 



 

 
«Хроноэкономика» № 3(24). Май 2020      www.hronoeconomics.ru 

218 

 

Рис 4. Уровень ВВП России и процентная ставка за 2008-2019 гг

.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ 

ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ТЕМПОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

Существует направление в кредитовании, 

которые долгое время было непопулярно в нашей 

стране – это ипотечное кредитование. Еще 

буквально лет пять назад на ипотеку не было 

спроса из-за высоких средневзвешенных 

процентных ставок, варьирующиеся в пределах 

13-15%. Пик пришелся на кризис 2014 года – 

14,5%, соответственно наблюдался очень 

маленький объем кредитования. На данный 

момент ставка чуть снижена, но все же находится 

в районе 10%, что является для некоторых 

домохозяйств преградой в получении ипотеки.  

 

Рис 5. Объем выданной ипотеки и ключевая ставка Банка России за 2012-2019 гг. 

Сейчас самое благополучное время для 

стимулирования ипотечного кредитования. Во-

первых, ипотечный рынок вышел из недолгого 

спада, который возник в результате окончания 

программы субсидирования процентных ставок 

по кредитам, предназначенным для приобретения 

жилища в новостройке. Во-вторых, наблюдается 

рост доходов населения [3]. Это означает, что 

образованные свободные денежные средства, 

скорее всего, пойдут на улучшение жилищных 

условий. Но для того, чтобы увеличить спрос на 

ипотечное кредитование, необходимо создать 

привлекательные условия ее получения. 

Снижение ключевой ставки потянет за собой 

снижение процентных ставок ипотечного 

кредитования [6]. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировано влияние процентной 

политики Банка России на состояние денежно-

кредитного рынка и выявлено, что высокий 

уровень ликвидности банковской системы тесно 

связан с волатильностью индикаторов денежного 
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рынка: чем выше уровень ликвидности, тем 

меньше дисперсия процентных ставок 

относительно центра процентного коридора. 

Более того, процентная политика Банка России 

позволила стабилизировать ставки денежного 

рынка вблизи центра процентного коридора, 

повысив тем самым, возможности переноса 

изменений в уровне ставок по операциям Банка 

России на рыночные процентные ставки. Данный 

анализ проводился путем расчета 

среднеквадратичного отклонения ставок 

денежного рынка от ключевой ставки ЦБ, после 

чего была подтверждена гипотеза о зависимости 

уровня ликвидности и стабилизации процентных 

ставок денежного рынка. Увеличились в 

последние годы. Объем банковских кредитов в 

общем объеме инвестиций аналогично 

увеличился, что говорит об эффективной работе 

как процентного, так и кредитного каналов. 
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Abstract. The purpose of this study is to analyze the impact of foreign direct investment on the economy of countries. 

To achieve this goal, we analyzed the work of representatives of fundamental economic schools, such as A. Smith, D. 

Ricardo, and J.P. Morgan. Keynes and analyzed domestic and foreign sources. The article shows the impact of foreign 

capital on the economy of the recipient country. A list of positive effects of FDI on the host country has been compiled. It 

is established that the inflow and outflow of foreign direct investment mainly depends on the balance of payments of the 

host country, political factors, inflation, legislative framework, etc. A hypothesis is put forward about the dependence of 

certain characteristics within the country on the level of foreign direct investment. Methods of increasing the level of 

foreign direct investment in the country are proposed. It is concluded that the presence of FDI has a positive impact on 

the development of the host country's economy. 
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Аннотация. Целью данного исследования является анализ влияния прямых иностранных инвестиций на 

экономику стран. Для достижения этой цели мы проанализировали работы представителей фундаментальных 

экономических школ, таких как А. Смит, Д. Рикардо и Дж.П. Морган. Кейнса, а также проанализированы 

отечественные и зарубежные источники. В статье показано влияние иностранного капитала на экономику 

страны-реципиента. Был составлен перечень позитивных последствий ПИИ для принимающей страны. 

Установлено, что приток и отток прямых иностранных инвестиции в основном зависит от платежного 

баланса принимающей страны, политических факторов, инфляции, законодательной базы и т.д. Выдвигается 

гипотеза о зависимости определенных характеристик внутри страны от уровня прямых иностранных 

инвестиций. Предложены решения для повышения уровня прямых иностранных инвестиций в стране. Сделан 

вывод о том, что наличие ПИИ оказывает положительное влияние на развитие экономики принимающей 

страны. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, экономический рост, положительный социальный 

эффект, платежный баланс страны, внеотраслевые эффекты, внутриотраслевые эффекты. 

 

Attracting foreign capital mainly in the form of 

foreign direct investments is of great importance for 

countries.  The development of economic thought in 

the field of the FDI mainly consisted of the evolution 

of views on the need for capital overflow on a global 

scale. Starting with the ideas of the representatives of 

fundamental economic schools, we recall that 

according to the classic economist A. Smith, the 

export of capital from the country, as well as the 

presence of foreign trade, is explained by insufficient 

actual domestic demand in the case of capital, 

currencies and subsequent price increases [1]. 

D. Ricardo explained the international movement 

of capital to countries with absolute advantages, the 

desire for a higher rate of return with the lowest 

production costs [2]. 
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Keynesians adhered to the basic condition of 

macroeconomic equilibrium, i.e. equality of savings 

to investments, capital rushes beyond national 

borders in the event of imbalances in the ratio of these 

categories. The excess of savings over investment 

puts the economy in a downturn. Also, according to 

J. Keynes, a country can become an exporter of 

capital in case of a positive balance of payments. At 

the same time, representatives of Keynesianism 

consider it necessary to impose the regulation of the 

international movement of capital. 

Thus, international trade and the movement of 

capital between countries were considered as the 

main catalyst for national welfare, which is 

confirmed by numerous examples of the history of 

the global development. European capital 

significantly accelerated the incomprehensible 

economic development of the United States and the 

British dominions. 

The influence of the FDI on the economy of the 

host country can be considered both at the micro and 

macro levels, based on the effects on various 

determinants of its functioning: the volume of 

aggregate output, the state of the balance of payments 

of the state, and features of the market structure. 

Foreign capital, as a rule, has a diverse effect on 

the economy of the host country. First of all, since the 

FDI, as a rule, is focused on the long term and does 

not require maintenance costs, as it is the case with 

commercial loans, and therefore does not entail an 

increase in the external debt of the state, this source 

of capital may be quite acceptable under conditions 

of insufficient development of the domestic loan 

market. Imported capital replenishes domestic 

sources of financing, thereby contributing to the 

weakening of the country's credit sphere. 

The FDI is an essential tool for transferring new 

technologies along with the international trade. The 

share of international corporations in the modern 

economy accounts for most of the global R&D 

(Research & Development) costs. Modern TNCs 

(transnational corporations) account for a large share 

of capitalized advanced technologies. The costs of 

global TNCs on R&D are often higher than the total 

costs of developing countries in the same category. 

Modern multinationals account for more than half of 

all research and development and more than 70% of 

global manufacturing innovations. The 

internationalization of R&D provides developing 

countries with wide opportunities for developing 

their own innovation systems. Currently, the FDI can 

be considered as one of the main sources of 

technological innovations for the developing world, 

There is a hypothesis that the FDI depends on a set 

of characteristics of the country, they can be foreign 

property, the number of permanent full-time 

employees, capacity utilization, annual employment 

growth, annual labor productivity growth, the share of 

total sales that are exported directly, and the share of 

total sales that are exported indirectly. In addition, we 

would like to highlight the possibility that the output is 

determined precisely by foreign ownership [3]. 

According to existing studies, the positive effects 

of the FDI can be classified as follows (Table 1).  

Table 1. Positive effects of the FDI on the host economy 

Nature of the external effect Impact on the host economy  

Extra-industry effects 

Demo effect  Simulation of foreign technologies through the FDI, licensing of new 

technology  

Competition effect  Creating an incentive to reduce local production costs in order to 

maintain competitiveness  

Labor market  Training of local personnel by a foreign investor with the possibility 

of workers moving to domestic enterprises  

Intra-industry effects 

Direct connections  Technology transfer, new management practice  

Feedback  Access to high-quality intermediate products; technological 

improvement own products  

Infrastructure 

Access to collaborative research 
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The main advantages of foreign direct 

investment for the host country are: obtaining new 

technologies for domestic companies, transferring 

knowledge, increasing productivity and reducing 

unemployment, as well as increasing exports. 

The presence of foreign investors in the country's 

economy can also have a positive social effect. 

Successfully operating in the market, large foreign 

companies can provide significant financial support 

in the formation of socially oriented state funds. FDI 

can also be useful in providing social security 

services such as electricity, water, 

telecommunications, etc. 

Foreign direct investment is a powerful tool for 

developing and improving the country's 

technological base. The innovative effect of FDI is a 

consequence of the development of the host 

economy. 

Speaking only about the positive effect of FDI, we 

would also like to mention one of the factors that 

makes it possible to outflow foreign direct 

investment into the country. When the host country 

has a negative balance of payments, there is an 

outflow of funds from the country, including foreign 

direct investment. For example, since 2012, the 

balance of payments in the Russian Federation has 

declined, and there has been a sharp outflow of 

foreign direct investment into the country. Foreign 

direct investment outflow can also be caused by 

financing the external current account deficit as a 

result of reduced capital expenditures and increased 

exports, short-term results, political factors and 

instability (for example, sanctions), imperfect legal 

framework, and underdevelopment. 

In order to attract foreign investment to the 

country, it is necessary first to increase the balance of 

payments within the country. In addition, the study 

concluded that a significant amount of FDI affects the 

socio-economic development of the country, as well 

as its research potential and innovation component in 

the country. 
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Аннотация: В современных условиях инвестиционные банки наиболее уязвимы, как институты 

выполняющие более рискованные операции, по сравнению с традиционными банками. Российская экономика 

нуждается в инвестициях в реальный сектор, а инвестиционные банки помогают в осуществлении этих 

инвестиций. Целью статьи является рассмотрение основных современных тенденций в инвестиционно-

банковском бизнесе, для выявления направлений развития деятельности инвестиционных банков в России. 

Проанализирован мировой опыт деятельности инвестиционных банков, а также рассмотрены основные 

тенденции, влияющие на инвестиционно-банковский бизнес. Проанализирован российский инвестиционно-

банковский рынок. Выделен ряд недостатков деятельности инвестиционных банков в России и предложены 

основные направления развития. В России инвестиционная деятельность банков имеет высокий потенциал. Так 

как на российском финансовом рынке постоянно увеличивается потребность в крупных долгосрочных 

инвестициях под надежные гарантии возвратности и доходности вложений. А развитие финтех компаний в 

России и сотрудничество инвестиционных банков с ними определяет будущие тенденции и основные 

направления развития. 

Ключевые слова: инвестиционный банк, инвестиционно-банковский бизнес, инвестиционная деятельность, 

инновационные технологии, фондовый рынок, финансовые инструменты, финтех компании. 
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Abstract: In modern conditions, investment banks are most vulnerable as institutions performing more risky 

operations compared to traditional banks. The Russian economy needs investments in the real sector, and investment 

banks help in making these investments. The purpose of the article is to consider the main current trends in the investment 

banking business, to identify areas of development of investment banks in Russia. In the paper was analyzed the world 

experience of the activity of investment banks, and the main trends affecting the investment banking business are also 

considered. The Russian investment banking market is analyzed. A number of shortcomings in the activities of investment 

banks in Russia were identified and the main directions of development were proposed. In Russia, the investment activity 

of banks has high potential. Since the Russian financial market is constantly increasing the need for large long-term 

investments under reliable guarantees of return on investment also increasing. The development of fintech companies in 

Russia and the cooperation of investment banks with them determines future trends and the main directions of 

development.  

Keywords: investment bank, investment banking business, investment activity, innovative technologies, stock market, 

financial instruments, fintech companies. 

1. ВВЕДЕНИЕ  

Глобальные финансовые рынки в феврале-

марте 2020 г. показали самое быстрое и 

масштабное падение за всю историю. Резко 

возросла волатильность ценных бумаг. 

Очевидно, что по мере развития глубины падения 

кризисные процессы в экономике будут 

нарастать. И полный объем экономических 

последствий до конца не ясен.  

В России в первом квартале 2020 года 

наблюдается экономический спад в связи с 

распространением пандемии коронавируса, 

снижением курса рубля к доллару США, 

волатильностью ценных бумаг, снижением цен 

на нефть, снижением розничного кредитования, 

ввиду ужесточения банками стандартов выдачи 

кредитов. 

В этих непростых современных условиях 

инвестиционные банки наиболее уязвимы, как 

институты выполняющие более рискованные 

операции, по сравнению с традиционными 

банками. Российская экономика нуждается в 

инвестициях в реальный сектор, а 

инвестиционные банки помогают в 
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осуществлении этих инвестиций, оказывая ряд 

специфических услуг: крупное инвестиционное 

финансирование, сделки по слияниям и 

поглощениям, проектное финансирование, 

операции c ценными бумагами и другие. Банки 

обладают большим объемом ресурсов и для 

предотвращения спекуляций и эффективного 

качественного управления их инвестиционной 

деятельностью в современных условиях 

становится актуальным применение зарубежного 

опыта и современных тенденций. 

Актуальность обосновывается во многом и 

ростом внутреннего инвестиционного спроса, так 

как перед экономикой страны стоят задачи 

создания инновационных производств и 

финансирования крупных инфраструктурных 

проектов. По масштабам собственного капитала, 

способностям аккумулировать значительные 

денежные ресурсы, качеству предоставляемых 

услуг банковская система страны должна 

отвечать этим новым требованиям. 

Целью статьи является рассмотрение 

основных современных тенденций в 

инвестиционно-банковском бизнесе, для 

выявления направлений развития деятельности 

инвестиционных банков в России. Для 

достижения цели необходимо изучить опыт 

американских и европейских инвестиционных 

банков, проанализировать российский 

инвестиционно-банковский рынок, 

сформулировать основные предложения по 

совершенствованию инвестиционной банковской 

деятельности. 

Инвестиционные банки не выполняют 

классических банковских операций – кредитных 

и депозитных. Они ориентированы на 

привлечение капитала на международных 

финансовых рынках, выступают в роли 

посредников и предоставляют ряд 

специфических услуг: операции на рынке ценных 

бумаг, корпоративное финансирование и 

проектное финансирование. Их деятельность 

является рискованной, но обладает большей 

доходностью по сравнению с традиционными 

банковскими операциями. Со временем банки 

вышли на такой уровень развития, что тех 

инструментов, которыми они традиционно 

оперировали, стало недостаточно для 

обеспечения всех потребностей клиентов. 

Поэтому они начали сочетать функции 

инвестиционных и коммерческих банков, что 

обеспечило доступ к новым продуктам и услугам. 

В России наиболее популярны универсальные 

банки, имеющие лицензию Банка России. Ряд 

универсальных банков имеет в своей 

организационной структуре инвестиционный 

блок, некоторые — дочерние компании, 

предоставляющие инвестиционные банковские 

услуги. Инвестиционные блоки имеются в 

организационной структуре, например, таких 

банков, как «Альфа-Банк», Росбанк и 

Газпромбанк [7, C 635]. 

2. МИРОВОЙ ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКОВ 

В лидерах лучших инвестиционных банков 

мира неизменно в течение последних лет - 

американские банки. Они имеют значительный 

опыт в области масштабных сделок и обладают 

огромными ресурсами для осуществления 

инвестиционной деятельности. Вот уже почти 

100 лет не утихают обсуждения о разделении 

деятельности коммерческих и инвестиционных 

банков. Запрет на осуществления 

инвестиционных операций коммерческим банкам 

в США сделал бы банковскую систему более 

стабильной и надежной в случае кризиса, и в то 

же время, это разделение способствует 

значительному снижению доходов банка, 

снижению их ликвидности. После мирового 

финансового кризиса 2014 года доля рынка 

инвестиционных банков США растет, в то время 

как у их европейских банков снижается. Между 

тем, с 2015 года китайские инвестиционные 

банки обогнали американские и европейские 

инвестиционные банки на Азиатско-

Тихоокеанском рынке [5]. Мировой 

инвестиционно-банковской индустрии еще 

предстоит найти свое положение после 

финансового кризиса. Тем не менее, глобальная 

деятельность по слияниям и поглощениям 

достигла $ 2,1 трлн в первой половине 2019 года, 

36% годовой рост. А доля крупнейших мировых 
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инвестиционных банков на рынке банков США 

увеличилась с 49 процентов в 2010 году до 58 

процентов в 2019 году. В список крупнейших 

консультантов по сделкам слияний и поглощений 

в 2019 году вошли: Goldman Sachs, JP Morgan, 

Morgan Stanley, Citi и BofA Securities (таблица 1). 

Таблица 1 - Пять крупнейших консультантов по слиянию и поглощению (M&A) в 2019 году[3] 

№ Банк Сумма сделок 

(млрд. долл.) 

Количество 

сделок 

Сумма сделок 

(млрд долл.) 

Количество 

сделок 

Прирост общей 

суммы 

2019 2018 

1 Goldman Sachs 1 403,2 384 1 274,4 429 10,11% 

2 JP Morgan 1 184,4 368 1 024,6 372 15,60% 

3 Morgan Stanley 1 094,7 311 1 031,5 305 6,13% 

4 Citi 850,4 262 805,4 275 5,59% 

5 BofA Securities 814,8 263 614,7 223 32,55% 

В 2019 году общая стоимость глобальных 

сделок по слияния и поглощениям M&A 

составила $3,8 трлн и сократилась по сравнению 

с 2018 годом всего лишь на 1,3%, находясь при 

этом на уровне, значительно превышающим 2017 

год (+14,8%). При этом в США, на которые 

приходится сделок на $1,8 трлн или 47,2%, эта 

сумма выросла на 13% [3]. 

И банки, и регуляторы должны своевременно 

реагировать на изменения рынка или 

макроэкономической ситуации, более того, 

должны совершать прогнозы, и применять ряд 

мер, чтобы не допустить возможные последствия. 

Так регуляторами в различных странах мира 

были подготовлены меры по поддержке 

экономики и ее банковских институтов, для 

стабилизации ситуации и смягчения последствий 

удара пандемии и в следствии ее экономического 

спада (таблица 2).  

Таблица 2. – Меры регуляторов в различных странах мира принятые для стимулирования кредитования в 2020 году [6] 

Область 

применения 

США Европа Азия 

Требования к 

капиталу 

Федеральное правительство 

облегчило банкам 

использование дополнительных 

буферов капитала. Конгресс 

ослабил правило кредитного 

левериджа для универсальных 

банков 

ЕЦБ снизил дополнительные буферы, 

которые он установил для 

конкретных фирм. Национальные 

регуляторы ликвидировали 

контрциклический буфер капитала   

(антициклическую надбавку). 

Сингапур и Австралия 

разрешили своим банкам 

опуститься ниже 

буферных резервов. 

Гибкость учета Конгресс разрешил фирмам 

отложить новое правило, 

заставляющее быстрее 

признавать потери по кредитам. 

Регуляторы позволили банкам 

отложить действия по 

резервированию просроченных 

кредитов. 

Китай позволил банкам 

отложить признание 

проблемных кредитов 

малым предприятиям. 

Поддержка 

налогоплательщ

иков 

Конгресс дал Федеральной 

корпорации страхования 

вкладов полномочия 

гарантировать банковские 

долги 

ЕС приостановил действие правил 

государственной помощи, чтобы 

позволить национальным 

правительствам поддерживать банки 

- 

Задержки в 

отчетности 

Дополнительное время 

отводится на подачу 

нормативных актов. 

ЕЦБ перенес стресс-тест в этом году 

на год. 

- 

В США, Европе и Азии регуляторы снизили 

требования к капиталу, которые обязывают 

держать определенный уровень капитала банков 

для их устойчивости, в условиях кризиса это 

большая нагрузка на банки, используя этот 

капитал, банки могут дополнительно получить 

прибыль. По МСФО 9 банки должны отражать не 

только имеющиеся убытки, но и потенциальные, 

создавая под каждый актив резерв, это 

требование регуляторы также позволили 
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отложить [9]. В США и ЕС регуляторы 

поддерживают банки, и в случае их 

неплатежеспособности готовы оказать им 

помощь. Также регуляторы дали отсрочку на 

подачу отчетностей для банков.  

3. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКОМ 

БИЗНЕСЕ 

Цифровая трансформация захватила 

подавляющее большинство учреждений: 85% 

банков внедряют новые технологии для 

повышения эффективности, управления рисками 

и роста возможностей. Крупнейшие банки мира 

значительно улучшили свои позиции в капитале 

после кризиса, разработав планы восстановления, 

часто по указанию регуляторов. Отрасль 

достигла пика инвестиций, обусловленных 

требованиями регулирующих органов. 

Внедрение технологий частично зависит от 

доходов банка. Хотя в прошлом году на рынках 

по всему миру наблюдался сильный рост, общий 

доход от инвестиционно-банковских услуг в 2019 

снизился до 79,7 млрд. долларов с 82,4 млрд. 

долларов в 2018 году. В большинстве регионов 

мира также доходы от инвестиционно-

банковской деятельности сократились: в 

Северной Америке падение составило 3%, а в 

Латинской Америке падение составило 24%, в то 

время как на Ближнем Восток и в Африке 

сократились на 15%, в Северной Азии - на 20% и 

Юго-Восточной Азии - на 6%. Только в Европе 

доходы выросли на 2% и в Австралии на 20% [4]. 

Конкуренция со стороны новых игроков и 

необходимость быстрого внедрения новых 

возможностей на финансовый рынок сделали 

гибкость и время отклика более важными, чем 

когда-либо. Чтобы оставаться востребованным на 

рынке, нужно быть на шаг впереди и 

предугадывать, рассчитывать его изменения. С 

внедрением новых технологий, лицо банковской 

индустрии сильно изменилось за эти годы [1]. 

Теперь банковский процесс стал намного быстрее 

и надежнее. Существуют 9 основных тенденций, 

помогающие создавать инновации в области 

банковского бизнеса и для того чтобы быть 

востребованными институтами в банковской 

системе инвестиционные банки должны им 

соответствовать. 

− Облачные технологии 

− Экстернализация процессов и услуг 

− Роботизированная автоматизация 

технологических процессов (RPA) 

− Расширенная Аналитика (базы данных) 

− Цифровое преобразование 

− Блокчейн 

− Смарт-контракты 

− Искусственный интеллект 

− Интернет вещей [2]. 

Таким образом, для устойчивого и 

эффективного функционирования 

инвестиционным банкам необходимо 

трансформироваться и подстраиваться под 

современные условия. Специфика рискованной и 

масштабной деятельности инвестиционного 

банка обязывает тщательно прогнозировать 

будущие тенденции на рынке, анализировать 

свою деятельность, и деятельность своих 

клиентов. Инвестиционный банкинг в той же или 

даже большей степени, чем традиционный, 

нуждается в введении новых технологий, в 

первую очередь для анализа большого объема 

данных и построения прогнозных моделей, а 

также для предоставления новых услуг и 

продуктов. 

4. РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

БАНКОВСКИЙ РЫНОК 

Россия в высокой степени интегрирована в 

мировую экономику и не изолирована от 

внешних угроз. На фоне замедления глобального 

роста повышенная волатильность на внешних 

финансовых рынках может транслироваться и на 

российский финансовый рынок, хотя в последние 

годы его устойчивость возросла. За 2019 года 

рынок акций и облигаций вырос за счет снижения 

средней ставки по депозитам. Увеличились 

объемы вложений физических и юридических 

лиц в инструменты финансового рынка. 

Расширяются направления кредитования 

корпоративных заемщиков, растет доступность 

долгосрочного кредитования, в том числе за счет 

развития рынка облигаций. Этому также 

способствует наметившееся улучшение качества 
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обслуживания кредитов. Банк России оценивает 

снижение экономических показателей из-за 

влияния пандемии коронавируса, как 

незначительное. И прогнозирует стабильное 

состояние денежно-кредитных условий в стране. 

Отраслевая структура рынка облигаций 

немного изменилась. Повышение спроса на 

корпоративные облигации связано со снижением 

доходности ОФЗ, а также снижением процентных 

ставок ЦБ РФ.  

Рынок российских корпоративных облигаций 

(нефинансовых организаций) в 2019 году вырос 

на 11%, до 7,5 трлн рублей. К концу 2019 года 

снизилась самая крупная доля облигаций в 

нефтегазовой отрасли с 55 до 51%. Значительное 

место в структуре остается у транспортных 

компаний, в первую очередь за счет 

железнодорожных компаний – 12%. Доля 

остальных секторов не более 10%, однако 

наблюдается небольшой рост диверсификации по 

различным отраслям, совокупная доля 

ненефтегазовых отраслей увеличилась с 45 до 

49% (рис. 1). 

Отраслевая структура рынка акций 

незначительно изменилась в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом (рис. 2). Небольшие 

изменения в 2019 году были обусловлены ростом 

котировок в нефтегазовой и финансовой отраслях 

и снижением котировок в черной металлургии. 

Доля нефтегазовой отрасли составила 59%, 

банков и финансовых институтов – 16%, а доля 

остальных отраслей не более10% [10]. 

 
Рис. 1. Отраслевая структура корпоративных облигаций, 

находящихся в обращении на дату, в %.   Источник: Банк России 

Рис. 2. Структура капитализации крупнейших 

российских компаний по отраслям на дату, в %. 

Источник: Банк России 

Существует ряд недостатков в сфере 

инвестиционной деятельности банков в России на 

современном этапе: 

- влияние макроэкономических показателей 

(экономические кризисы, политические 

конфликты, изменение ключевой ставки, 

повышенный риск вложений в инвестиционные 

проекты и другие); 

-инвестирование в крупные проекты (не 

уделяется достаточного внимания малым и 

инновационным стартапам, в связи 

неизвестностью в области технологий и 

возможных рисков); 

-некачественный или неполный анализ рынка, 

недостоверный анализ клиентов инвестиционных 

банков, ошибки в системах оценки, ошибки 

персонала; 

-концентрация фондового рынка и слабая 

отраслевой диверсификации финансовых 

инструментов; 

-предпочтение банков отдается менее 

рискованным традиционным операциям, таким 

как кредитование и обслуживание счетов, 

хранение сбережений на депозитах;  

-недоверие населения к кредитным 

организациям, проблема повышения 

информационной открытости рынка, увеличение 

его прозрачности [8]. 

Основываясь на зарубежный опыт 

крупнейших американских и европейских 

инвестиционных банков. Для российских банков 
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могут быть предложены стратегические 

направления для поддержания устойчивости, 

повышения эффективности и развития 

инвестиционной деятельности.  

1. Следование мировым стандартам в 

области регулирования, таких как МСФО и 

Базель III: соответствие нормативам 

минимального уровня достаточности капитала, 

ликвидности, резервов и других. 

2. Качественный и количественный анализ 

возможных рисков инвестиционной 

деятельности, особое внимание уделить 

системному риску, как наиболее влиятельному на 

деятельность инвестиционных банков. 

Использование инновационных технологий при 

осуществлении риск-менеджмента.  

3. Привлечение не только 

институциональных инвесторов, но и розничного 

инвестора на рынок банковских инвестиций.  

4. Изменение структуры инвестиционных 

операций, отказ от необоснованно рискованных 

спекулятивных сделок, в пользу наиболее 

популярных и перспективных услуг 

инвестиционных банков. 

5. Создание новых инвестиционных 

продуктов с использованием инновационных 

технологий, а также цифровизация текущих 

продуктов и услуг. Сотрудничество с финтех 

компаниями, инвестиции банка в 

технологические усовершенствования своей 

деятельности.  

6. Применение облачных вычислений и 

хранилищ данных, усиление безопасности: 

контроль за денежными потоками и 

конфиденциальность личных данных. 

7. Введение льгот для банков 

занимающихся инвестиционной деятельностью в 

области налогообложения, стимулирование 

инвестиций в реальный сектор экономики, в 

социально-значимые отрасли: медицина, наука, 

образование, защита окружающей среды – 

«зеленая» экономика, инфраструктура и 

транспорт. 

8. Снижения концентрации банковского 

сектора по территориальному и масштабному 

признакам. Стимулирование и поддержка 

инвестиционной деятельности малых и 

региональных банков, путем снижения 

требований к капиталу и коэффициенту 

левериджа.  

9. Повышение доверия населения к 

инвестиционным банкам, увеличение 

прозрачности открытости деятельности, 

доступность инвестиционных продуктов не 

только для крупных компаний, но и для малого-

среднего бизнеса. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на ряд недостатков в России 

инвестиционная деятельность банков имеет 

высокий потенциал. Так как на российском 

финансовом рынке постоянно увеличивается 

потребность в крупных долгосрочных 

инвестициях под надежные гарантии 

возвратности и доходности вложений. А развитие 

финтех компаний в России и сотрудничество 

инвестиционных банков с ними определяет 

будущие тенденции и основные направления 

развития.  

Можно выделить ряд направлений 

совершенствования деятельности 

инвестиционных банков, основанный на опыте 

зарубежных инвестиционных банков: изменение 

структуры инвестиционных операций, 

ограничение или отказ от необоснованно 

рискованных сделок, цифровизация 

действующих процессов и создание новых 

инвестиционных продуктов с использованием 

инновационных технологий, сотрудничество с 

финтех компаниями, снижение концентрации 

банковского сектора, поддержание стабильной 

экономической ситуации в стране [2]. 

В России постепенно создаются условия для 

повышения популярности инвестиционной 

деятельности банков, поэтому развитие 

существующих тенденций, а также соблюдение 

предложенных направлений позволит сделать 

деятельность инвестиционных банков более 

эффективной в нашей стране и в то же время 

устойчивой и менее рискованной.  
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Аннотация. Тренд на цифровизацию банковского сектора ставит банки перед необходимостью комплексной 

трансформации, внедрении различных видов инноваций, касающихся как внутренних бизнес-процессов, 

банковских продуктов и услуг, так и всей бизнес-модели. Целью данной статьи является изучение факторов, 

влияющих на внедрение банками финансовых инноваций в условиях цифровизации. Актуальность данной темы 

заключается во все большем распространении дистанционных каналов обслуживания, появлении небанковских 

игроков, что, в свою очередь, стимулирует банки внедрять инновации, чтобы сохранить конкурентные позиции 

на рынке.  Также в статье изучен вопрос сотрудничества традиционных банков с финтех-старпами, 

рассмотрены сильные и слабые стороны традиционных банков и финтех-компаний, уделено внимание 

совершенствованию качества клиентского опыта для поддержания лояльности и внедрению элементов 

геймифакации. 
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Abstract. The trend of digitalization in the banking sector stimulates banks to implement a comprehensive 

transformation, to introduce of various types of innovations related to both internal business processes, banking products 

and services, and the entire business model. The purpose of this article is to study the factors affecting the introduction 

of financial innovation by banks in the context of digitalization. The relevance of this topic lies in the increasing role of 

on-line channels, the appearance of non-banking players, which encourages banks to implement innovations in order to 

maintain a competitive position in the market. The article also examined the issue of partnership between traditional 

banks and fintech start-ups, studied the strengths and weaknesses of traditional banks and fintech companies. Also, 

importance of improving the quality of customer experience to maintain loyalty and introduction of elements of 

gamification are observed in the article. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Проблема цифровизации банковского бизнеса 

особенно остро проявилась в ситуации с 

коронавирусом, когда все банковские операции 

рекомендовано совершать онлайн, чтобы 

сократить количество визитов в отделения и 

предотвратить распространение инфекции. 

Согласно исследованию компании BCG, 

российские банки лучше иностранных оказались 

готовы к пандемии. Перевод большинства 

повседневных операций в удаленные каналы стал 

возможен благодаря быстрой цифровизации 

бизнес-процессов российских банков, которая 

также позволила вывести Россию в мировые 

лидеры по развитию безналичных платежей. 

Благодаря этому за последние десять лет в 

долларовом выражении прибыль банковского 

сектора выросла в 4,5 раза (1,7 трлн рублей по 

итогам 2019 года), а возврат на активы — в 3,3 

раза (2,2%), несмотря на медленные темпы роста 

экономики [10]. 

В условиях ограничительных мер, введенных 

для борьбы с вирусом, банки оказались 

вынуждены быстро перестраивать как свою 

внутреннюю работу, так и работу с клиентами, 

переводить операции в онлайн. За полтора месяца 

доля кредитов, оформляемых онлайн, в 

некоторых банках выросла до 80% от общих 

объемов выдачи. Например, в Райффайзенбанке 

доля кредитов, выданных онлайн, выросла до 

80% против 55% в декабре прошлого года. В 

Промсвязьбанке в марте 2020 года 60% 

потребительских кредитов выдавалось в офисах и 

40% — через удаленные каналы, а в апреле 
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соотношение поменялось на противоположное — 

70% потребительских кредитов онлайн против 

30% в отделениях [5]. 

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе написания статьи применялись 

следующие методы исследования: системный 

подход, сравнительный анализ, синтез, 

обобщение, классификация, методы 

графического и табличного представления.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ 

Рассматривая российский опыт использования 

дистанционных каналов обслуживания и 

цифровых финансовых услуг, стоит отметить, что 

они востребованы среди россиян. Согласно 

проведенному аналитическим центром НАФИ 

исследованию, наиболее популярными услугами 

среди россиян оказались переводы денежных 

средств по номеру телефона с помощью 

мобильного приложения (этой услугой 

пользуются 57%) и оплата услуг через 

банковские приложения (услугой пользуются 

54%). Кроме того, каждый четвертый россиянин 

получает кешбэк, а каждый пятый смотрит сторис 

банков. Также согласно исследованию, чаще 

всего пользователями цифровых сервисов 

являются россияне в возрасте от 18 до 34 лет, 

люди с доходом выше среднего, руководители 

любого уровня и квалифицированные 

специалисты. Хуже всего о цифровых сервисах 

информированы жители сел, население старше 60 

лет, а также люди с низким уровнем дохода [6]. 

Развитию финансовых инноваций 

способствует ряд факторов. Рассмотрим самые 

значимые из них. 

1) Одним из определяющих факторов 

является проникновение и развитие интернета в 

России. К началу 2019 года аудитория Интернет-

пользователей в России среди населения 16+ 

достигла 90 миллионов человек, что составляет 

75,4% взрослого населения страны. Данный 

показатель значительно увеличивается из года в 

год, и по сравнению с 2008 годом проникновение 

Интернета в Росcии увеличилось на 50,4%. 

Примечательно, что основной тенденцией за 

последние годы является рост мобильного 

интернета (61% к началу 2019 года по сравнению 

с 56% в предшествующем году) [4]. Однако 

неравномерность покрытия интернетом и 

различия в экономическом развитии регионов 

негативно сказываются на темпах 

проникновения дистанционных каналов 

обслуживания. 

 

Рис. 1. Проникновение Интернета в России, % 

2) Распространение интернета также 

является своеобразным стимулом для развития 

дистанционных каналов обслуживания клиентов. 

На рисунке 2 видно, что несмотря на достаточно 

высокий уровень проникновения интернета, 

дистанционными услугами в России пользуются 

только около 30% клиентов банков, а в Северной 

Америке и США этот уровень близится к 60%, 

что говорит об имеющемся потенциале для 

дальнейшей цифровизации отрасли и более 

активного перевода клиентов на современные 

каналы дистанционного обслуживания [9]. Кроме 

того, цифровая трансформация дает толчок к 

развитию портфеля продуктов и снижению 

кредитных рисков.  

 

Рис. 2. Доля клиентов банков, воспользовавшихся каким-

либо цифровым каналом и проникновение интернета, % 

Однако уже в 2018 году Эксперты Deloitte 

Digital включили Россию в лидеры развития 

цифрового банкинга (5 место) в регионе EMEA 

среди 38 стран [2]. Такой результат может быть 

объяснен тем, что большинство банков 

достаточно молоды, и их развитие уже проходило 

в цифровую эпоху. Лидирующие позиции 
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российские банки занимают в области оказания 

повседневных услуг, например, осуществлении 

платежей, переводов, но во многих других 

областях еще уступают иностранным 

конкурентам. 

3) Еще одним фактором, стимулирующим 

банки внедрять инновации, является появление на 

рынке новых игроков - финтех стартапов и 

необанков. Возникающая конкуренция за клиентов 

у традиционных банков с новыми участниками 

рынка, которые зачастую предлагают более 

выгодные условия и сервис и являются более 

гибкими, является катализатором для ускорения 

цифровизации классических банков и стимулом к 

активному сотрудничеству с технологическими 

компаниями для разработки решений, которые 

могут быть внедрены в банковские бизнес-модели. 

То есть, если традиционные банки не начнут 

перестраивать свои процессы и работать над 

улучшением клиентского опыта, то может 

произойти переток клиентов к более эффективным 

и гибким финтех-компаниям.  

Рассмотрим сильные и слабые стороны 

традиционных банков и финтех-компаний. 

Одним из самых значимых преимуществ 

традиционных банков является наличие 

масштабной клиентской базы, обеспечивающей 

возможности для кросс-продаж, а также 

огромных массивов данных о финансовых 

операциях клиентов. Немаловажным фактором 

является устоявшееся доверие к бренду со 

стороны потребителей. Еще одним 

преимуществом можно считать широкую 

продуктовую линейку и защиту со стороны 

регулятора (например, страхование вкладов). 

Среди слабых сторон традиционных банков 

можно выделить негибкие или устаревшие ИТ-

системы, которые усложняют процесс быстрого 

запуска новых продуктов, а также необходимость 

поддерживать определенный уровень капитала и 

ликвидности, жесткое регулирование со стороны 

надзорных органов. Кроме того, банки несут 

большие операционные издержки на содержание 

сети отделений.  

Что касается финтех-компаний, они 

предлагают более гибкие подходы к 

обслуживанию клиентов и 

персонифицированные услуги, быстрее внедряют 

инновации, ориентируясь на потребности 

клиентов и не подвержены жесткому 

регулированию. Тем не менее, сейчас нельзя 

сказать, как деятельность данных компаний будет 

регулироваться в дальнейшем со стороны 

регулятора, и какие меры будут к ним 

применяться.  

Однако слабой стороной финтех-компаний 

является отсутствие такой значительной 

клиентской базы, как у традиционных игроков, а 

также низкий уровень доверия со стороны 

клиентов, которым важна стабильность 

финансового института, доверие к бренду. Таким 

образом, сотрудничество банков и финтех-

компаний несет в себе огромный потенциал, 

который может определить дальнейший вектор 

развития индустрии. Преимущества, которыми 

обладают традиционные банки в совокупности с 

новыми технологиями финтех-компаний могут 

способствовать развитию взаимовыгодного 

партнерства и ускорить процесс внедрения 

инноваций.  

4) Стремление банков повысить качество 

клиентского сервиса, уровень удовлетворения 

потребностей клиентов способствует разработке 

и созданию экосистем, life-style платформ, 

которые охватывают большую часть 

потребностей клиентов. То есть сейчас банкам 

уже недостаточно просто предоставлять 

традиционные банковские услуги, они стремятся 

сделать взаимодействие с клиентом более 

комплексным. Под экосистемой подразумевается 

бизнес-модель банка, которая способна 

обеспечить более эффективное 

функционирование бизнеса на основе 

сотрудничества с различными производителями 

и поставщиками товаров и услуг в целях создания 

лучшего клиентского опыта [3, с. 170]. 

На примере российских банков можно 

рассмотреть опыт Тинькофф банка, который в 

декабре 2019 объявил о запуске 

«суперприложения» на базе мобильного банка. 

Приложение объединяет финансовые и другие 

услуги от банка и партнёров, предоставляет 
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лайфстайл сервисы, например, покупка билетов 

театр или кино, бронирование ресторанов и 

запись в больницу. Суперприложение будет 

строиться на базе экосистемы Тинькофф и к 2023 

году объединит более 20 млн человек. Согласно 

данным компании McKinsey, банки, которые 

будут успешно развивать свои экосистемы, к 

2025 году могут значительно увеличить 

показатели рентабельности капитала до 

двузначных чисел.  

5) На развитие и внедрение инноваций 

банками также влияет политика регулятора в 

данной области. В настоящее время регулятор 

активно разрабатывает стратегию своей 

деятельности в области финтеха. Например, в 

рамках реализации Основных направлений 

развития финансовых технологий на период 

2018-2020 годов регулятором была запущена 

«регулятивная песочница», которая представляет 

собой механизм для пилотирования и 

тестирования новых финансовых технологий без 

риска нарушения законодательства.  

Еще одним проектом, инициированным 

Центробанком РФ, является разработка 

механизма удаленной идентификации (Единая 

система идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) [8]. Данный механизм позволит 

гражданам получать услуги дистанционно в 

любое время и в любом банке, например, 

получать кредиты, осуществлять переводы и 

открывать счета. Создание данной платформы 

позволит перевести финансовые услуги в 

цифровую среду, повысить доступность для 

потребителей и увеличить конкуренцию на 

финансовом рынке.  

В феврале 2019 года была запущена Система 

быстрых платежей (СБП), которая позволяет 

переводить средства по идентификатору, сейчас в 

его роли выступает номер телефона, в 

независимости от того, что получатель и 

отправитель имеют счета в разных банках. 

Система дает возможность пользователям 

осуществлять переводы средств себе или другим 

людям в любое время. Целью внедрения СБП 

является расширение финансовой доступности, 

снижение межбанковских барьеров при 

переводах и повышение качества платежных 

услуг. 

Также в конце 2016 года была создана 

«Ассоциация Финтех», целью которой является 

усовершенствование норм регулирования и 

разработка эффективных решений по 

использованию на российском рынке передовых 

финансовых технологий, а также создание 

условий для цифровизации экономики РФ. 

Внедрение решений, разработанных членами 

ассоциации, способствует снижению барьеров 

для входа на рынок и развитию конкуренции [1]. 

6) Среди факторов, стимулирующих 

развитие инноваций, стоит выделить изменение 

структуры клиентов банка, а именно увеличение 

доли молодого поколения среди клиентов, что 

побуждает банки развивать дистанционные 

каналы обслуживания и улучшать качество 

сервиса. Представители поколений Y и Z 

предпочитают онлайн-каналы визитам в 

отделения банка, поэтому предоставление услуг 

через них должно быть максимально удобным и 

понятным.  

Кроме того, в современных условиях клиенты 

могут легко сменить одно кредитное учреждение 

на другое, поэтому уровень лояльности клиентов 

к банку играет большую роль. В современном 

мире, когда найти интересующую информацию о 

банке, предоставляемых им услугах и условиях 

не составляет труда, клиенты могут быстрее 

переходить к конкурентам. Что касается 

представителей молодого поколения, они 

являются наименее лояльными клиентами. 

Исследования показывают, что один из трех 

миллениалов в США готов поменять банк в 

течение ближайших 90 дней, и такая же доля 

представителей этого поколения полагает, что в 

будущем им вообще не нужен будет банк [7]. 

Именно поэтому для банков все более 

актуально не только уметь хранить и 

обрабатывать клиентские данные, но и 

предлагать клиентоориентированный сервис в 

реальном времени. Для удобства взаимодействия 

с банком следует выстроить омниканальную сеть, 

развивать голосовых и виртуальных 

помощников, внедрять элементы геймификации в 
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мобильные приложения. Внедрение элементов 

геймификации, которая представляет собой 

систему мотивации и стимулирования, приводит 

к тому, что клиент чаще взаимодействует с 

финансовой организацией, например, проходя 

игры в банковском приложении для получения 

бонусов. Таким образом геймифкация 

способствует достижению главной цели – 

повышению лояльности к банку. 

Также стоит отметить, что подходы к 

внедрению инноваций зависят от объемов 

инвестиций в технологии и размеров самих 

кредитных организаций. Траты на крупные ИТ 

проекты доступны не всем банкам, поэтому 

первыми на путь полномасштабной 

трансформации стали крупные банки, которым 

она позволит опередить конкурентов и укрепить 

свое положение в отрасли. Для средних и мелких 

банков масштабные вложения достаточно 

рискованны, и могут отразиться на финансовой 

устойчивости банка, кроме того, их бюджеты 

зачастую ограничены. Однако это не означает, 

что мелким и средними банкам не нужно 

вкладываться в трансформацию бизнеса. Для 

таких банков можно порекомендовать 

придерживаться стратегии relationship banking 

[11, с. 13-16], которая описывает банкинг, 

ориентированный на долгосрочные отношения и 

длительное взаимодействие с клиентом. 

Преимущество данной стратегии заключается в 

том, что для своих клиентов средние и малые 

банки могут создавать более таргетированные 

предложения с учетом их особенностей. 

Меньшая по сравнению с крупными банками 

клиентская база позволит реализовать такой 

клиентоориентированный подход. Также таким 

банкам можно сосредоточиться на развитии 

определенных технологий или использовать 

чужие платформы для аутсорсинга отдельных 

функций.  

Инновационные процессы затрагивают все 

области банковской деятельности: создаются 

новые продукты, мобильные приложения, 

оптимизируются бизнес-процессы и внедряется 

искусственный интеллект. Аналитика больших 

данных, используемая во многих банках, 

позволяет создавать более 

персонифицированные предложения и более 

точно оценивать профиль клиентов в целях более 

точного управления рисками. Говоря о 

персонализации, стоит отметить кэшбек-

сервисы, которые внедрены многими банками. 

Клиенту предоставляется возможность выбрать 

категории покупок, за которые будет начисляться 

повышенный кэшбек. Сейчас отношения с 

клиентом развиваются следующим образом: 

количество взаимодействий с клиентом 

сокращается, но они становятся более 

эффективными. Отдельно стоит отметить все 

возрастающую роль мобильного банка, теперь он 

из инструмента, для проведения транзакций 

превратился в персонального помощника или 

виртуального ассистента, который способен 

отвечать на вопросы и давать советы. Например, 

такой помощник есть в приложении Тинькофф 

банка и Сбербанка. При увеличивающемся 

проникновении интернета и желании клиентов 

совершать операции удаленно, перед банками 

стоит задача сделать максимально 

персонифицированный и удобный интерфейс. 

В 1994 году Билл Гейтс сказал, что людям не 

нужны банки, людям нужен банкинг, поэтому в 

современных условиях при тренде на 

цифровизацию бизнеса банкам предстоит стать 

чем-то большим, чем банк для своих клиентов. 

Отметим важность клиентоцентричного подхода 

при внедрении финансовых инноваций. Несмотря 

на то, что большинство банков предлагают 

банковские услуги в режиме онлайн, сам 

функционал зачастую не организован должным 

образом. К примеру, клиент может подать заявку 

на ипотечный кредит через онлайн-форму, 

однако все последующие процедуры 

выполняются вручную и требуют личного 

присутствия в отделении банка. То есть очень 

редко весь процесс выстроен и оптимизирован от 

начала до конца. Удовлетворение клиентами 

своих потребностей и желаний, а также 

совокупность способов для их реализации 

называется «клиентским путем» (customer 

journey). Таким образом, важным элементом при 

выстраивании клиентского пути является оценка 
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качества обслуживания и удобство 

использования услуг и технологий банка 

клиентами, а не только самим банком.  

Процедуры открытия банковского счета или 

заключения кредитного договора могут состоять 

из множества банковских процессов, в которых 

участвуют различные подразделения и партнеры, 

однако для клиента эти все этапы взаимодействия 

разных участников должны восприниматься как 

единый понятный процесс. Доказано, что 

качество клиентского пути наряду с простотой, 

скоростью и индивидуальным подходом заметно 

влияет на уровень удовлетворенности клиента, 

его лояльность и готовность рекомендовать 

организацию другим людям. Для создания такого 

клиентского пути необходима комплексная 

клиентоориентированная концепция 

цифровизации, которая подразумевает 

использование интегрированной аналитики 

данных, внедрение машинного обучения и 

роботизации. Примечательно, что для реализации 

этой стратегии не требуется полная 

трансформация в ИТ, банкам следует 

сосредоточиться на самых востребованных 

клиентских путях и внедрять точечные 

инновации с целью персонализации и повышения 

эффективности деятельности.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, тенденция банкинга будущего 

представляет собой персонифицированный 

сервис в реальном времени, с ориентацией на 

пользовательский опыт.  В современном мире для 

того, чтобы превратить данные в информацию, 

нужно их не просто хранить, но и уметь быстро и 

эффективно анализировать, и передавать эту 

информацию потребителю в режиме, 

приближенном к реальному времени.  

Процессы цифровизации несут массу выгод, 

как для банковского бизнеса, так и для клиентов. 

Например, цифровизация банковских процессов 

позволяет снизить расходы, оптимизировать 

издержки. Кроме того, использование аналитики 

больших данных позволяет максимально точно 

оценивать клиентов и значительно снижает 

кредитные риски.  Для клиентов положительный 

эффект состоит в том, что при развитии 

банковских экосистем они смогут получить 

в одном месте не только банковские, но и ряд 

других услуг для удовлетворения своих 

потребностей. 

В статье также был рассмотрен вопрос 

развития партнерских отношений между банками 

и финтех-компаниями, которые минимизируют 

слабые стороны друг друга в процессе 

взаимодействия. Так, в результате банки 

получают более комфортную среду для 

реализации собственного инновационного 

направления, а также снижение операционных 

затрат, совершенствование 

персонализированного подхода при реализации 

продуктов и услуг и совокупное повышение 

качества обслуживания клиентов. 

Взаимодействие с финтех-компаниями и 

технологическими стартапами поможет банкам 

минимизировать кибер-риски за счет обновления 

инфраструктуры, внедрения новых 

технологических решений, как, например, 

блокчейн. Снижение маржи традиционных 

банковских продуктов и ослабление контактов 

клиента с банком из-за развития мобильных 

платежей можно преодолеть путем внедрения 

клиентоориентированного сервиса, 

предоставления реально нужных услуг в режиме 

онлайн. Также сотрудничество с финтех-

компаниями позволит банкам быстрее и дешевле 

внедрять инновации, чтобы лучше удовлетворять 

потребности клиентов. 
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Аннотация. Изучая природу и сущность таких понятий как риск и неопределенность, проблема получения 

информации о контрагенте и выявление потенциальных рисков, которые связаны с этим, приобретает 

наиболее значимый характер. Соответственно, бизнес нуждается в тщательном и комплексном способе их 

решения. В настоящей статье анализируются основные направления оценки контрагентов в экономико-

финансовой деятельности предприятия.  

Актуальность и значимость анализа и оценки контрагентов состоит главным образом в том, что для 

формирования представления о финансовом положении и устойчивости определенного бизнеса необходимо 

раскрыть полную картину об имеющихся рисках организации. В связи с этим возникает вопрос о правильной 

проверке партнеров или контрагентов организации, а также в целом о раскрытии необходимой информации, в 

том числе в части финансовых расследованиях в организации.  

В рамках данного исследования рассмотрены методы анализа деловых партнеров предприятия, представлен 

рейтинговый анализ как основа выбора делового партнера.  

Обработка информации осуществлялась с использованием принципов системного и комплексного подходов. 

Применены методы анализа, сравнения, обобщения.  

Субъектам бизнеса необходимо регулярно отслеживать собственные рейтинги для определения своей 

позиции, сохранения и поддержания имиджа, оценки эффективности, а также разработки стратегии 

дальнейшего развития. 

Ключевые слова: Контрагенты, рейтинговая методика, финансово-экономический анализ, риски в 

компаниях. 
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Abstract. Studying the nature and essence of such concepts as risk and uncertainty, the problem of obtaining 

information about the counterparty and identifying potential risks that are associated with this becomes the most 

significant. Accordingly, a business needs a thorough and comprehensive way to solve them. This article analyzes the 

main directions of counterparty assessment in the economic and financial activities of the enterprise. 

The relevance and significance of the analysis and evaluation of counterparties consists mainly in the fact that in 

order to form an idea of the financial situation and stability of a certain business, it is necessary to reveal the full picture 

of the existing risks of the organization. In this regard, the question arises about the correct verification of partners or 

contractors of the organization, as well as the whole disclosure of the necessary information, including regarding 

financial investigations in the organization. 

In the framework of this study, methods of analysis of business partners of the enterprise are considered; rating 

analysis is presented as the basis for choosing a business partner. 

Information processing was carried out using the principles of a systematic and integrated approach. 

The methods of analysis, comparison, generalization are applied. 

Business entities need to regularly monitor their own ratings to determine their position, maintain and maintain an 

image, evaluate effectiveness, and develop a strategy for further development. 

Key words: Counterparties, rating methodology, financial and economic analysis, risks in companies. 

Сегодня современным компаниям необходимо 

проявлять должную осмотрительность в 

отношении своих контрагентов, ввиду этого им 

предлагается широкий ассортимент проектов, 

таких как, например, «Знай своего контрагента», 

представляющую собой автоматизированную 

проверку потенциальной аффилированности 

контрагентов посредством информационной 

системы RADAR, которая предоставляется 

компанией KPMG и т.д. 

В настоящее время, любая современная 

организация, компания, предприятие или фирма в 
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своей деятельности взаимодействует с 

заинтересованными лицами – партнерами или 

контрагентами, которые, как правило, способны 

оказывать влияние на ее деятельность. Ставя 

перед собой цель эффективного развития 

бизнеса, обязательным условием является – учет 

всех интересов контрагентов, поиск способов их 

удовлетворения, что, в свою очередь, в 

обязательном порядке должно быть предпринято 

в стратегии управления компанией.  

В своей деятельности контрагенты, как 

правило, преследуют определенные цели и 

обладают возможностью как положительного, 

так и отрицательного влияния на так называемый 

«goodwill» современной компании.  

Рыночная среда, в которой функционирует 

современная организация, по своей сути является 

довольно изменчивой и непостоянной – 

происходят сокращения производства товаров и 

услуг и предоставления услуг, проектов, что 

приводит к необходимости перехода от 

централизованного управления к 

децентрализованному, предполагающему 

свободу и самостоятельность в принятии 

решений во взаимоотношениях с контрагентами. 

Поскольку контрагенты любой современной 

организации являются одними из участников 

экономического обмена, они способны влиять на 

политику компании и менять стратегию таким 

образом, чтобы она отвечала их интересам и целям. 

В зависимости от собственных целей 

компании и контрагентов их интересы могут не 

совпадать, поэтому возникают ситуации, 

отрицательно воздействующие на развитие 

компании в будущем. 

Выделим существующие потенциальные 

риски, связанные с деятельностью контрагентов в 

современной организации (рис.1 [1]). 

 

Рис. 1. Потенциальные риски, связанные с деятельностью контрагентов в современной организации 

Последствия от вышеперечисленных рисков 

так или иначе негативным образом сказываются 

на деятельности любой современной компании. 

Они способны привести к дополнительным 

растратам, срывам поставок, а также подрывают 

доверие со стороны клиента компании, оказывая 

таким образом негативное воздействие на 

деловую репутацию организации. 

В качестве иллюстрации предлагается график 

распределения российских компаний по риску 

неблагонадежности, показанный на рисунке 2 [3]. 

Нарушение сроков поставок, количества поставляемой 
продукции.

Поставка низкого по качеству материалов и сырья со 
стороны поставщиков.

Нарушение способа оплаты, договоренности о ценах со 
стороны покупателя.

Неисполнение контрагентом своих обязательств в 
установленный контрактом срок.

Несостоятельность или банкротство контрагента, либо 
наличие признаков банкротства.

Приостановка производства (деятельности) контрагента 
ввиду чрезвычайных ситуаций экологического характера

Налоговые риски – выявление подозрительных сделок, в 
частности, налоговыми органами.

Политические ситуации - санкции.
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Рис.2. График распределения российских компаний по риску неблагонадежности (составлено автором на основе индекса 

должной осмотрительности (система СПАРК-ИНТЕРФАКС)) 

Из-за непостоянства рынка и ситуации в мире 

в целом проверка контрагентов сегодня – не 

только инструмент осмотрительности компании, 

посредством которого компания способна 

минимизировать риски, но и законодательная 

норма. 

Сегодня противодействие неблагонадежным 

компаниям перешло на новую стадию. В случае 

появления у налоговой инспекции претензий к 

контрагенту компания в любом случае окажется 

участником данной неблагоприятной ситуации.  

Согласно информации, предоставляемой в 

«СПАРК – Мониторинг платежей» – системе 

онлайн-оценки рисков просрочки платежа, 

управления клиентским портфелем, а также 

борьбы с неплатежами, для которой компании 

различных отраслей добровольно предоставляют 

сведения о своевременности оплаты 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям выставленных счетов, 

порядка 20% отечественных компаний являются 

фирмами-однодневками. Кроме того, ежемесячно 

в России происходит более 1000 банкротств и 

ликвидируются около 40000 компаний, около 

двух миллионов зарегистрированных 

юридических лиц не предоставляют 

бухгалтерскую отчётность, а отчётность 

компании в случае ее наличия вовсе доступна с 

большим опозданием [3]. 

На сегодняшний день алгоритм анализа 

финансово-экономического положения 

контрагентов усложняется наличием разного 

рода требованиями его заказчиков, а также 

присутствием множества позитивных и 

негативных факторов, которые способны 

оказывать влияние на партнеров и 

взаимоотношения с ними. Здесь особое значение 

приобретает достоверность используемых 

данных, поскольку именно достоверность влияет 

на объективность решения о степени надежности 

контрагентов. 

Приоритетность вопроса обусловлена тем, что 

анализ финансового положения – главный и 

необходимый процесс осуществления любой 

хозяйственной деятельности, а финансовая 

отчётность, в свою очередь, является «лицом» 

компании. Финансовая отчетность – это система 

обобщенных показателей, характеризующие 

итоги финансово-хозяйственной деятельности 

конкретного предприятия. 

Понятие «рейтинг» подразумевает собой 

комплексную оценку объектов одного типа и по 

единой и сопоставимой шкале значений, 

производимую согласно единому алгоритму 

посредством использования прозрачной и 

доступной методологии. С помощью рейтинга 

становится возможна объективная оценка 

преимуществ и недостатков определенного 
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субъекта в конкурентной среде объектов, которые 

схожи между собой, или на изначально равных 

условиях на определенный период времени путем 

использования единой методики оценки.  

Рейтинговая методика основана на теории 

финансового анализа с использованием 

различных рейтингов. Цель рейтингового 

анализа состоит в распределении фирм в 

соответствии с уровнем риска на рынке.  

Методология рейтингового анализа включает 

в себя расчет важных показатели фирмы и в 

соответствии с их значениями определяется 

итоговый финансовый рейтинг компании.  

Итоговая оценка рейтинга, как правило, 

учитывает ключевые параметры деятельности 

компании. Построение итоговой оценки 

происходит в соответствии с информацией о 

мощностях фирмы, о состоянии ее средств и т. д. 

Необходимо учитывать, что обоснование 

выбранных показателей для оценки происходит в 

соответствии с теоретическими основами 

финансового анализа. 

Рейтинги, как правило, используются и 

внешними и внутренними субъектами управления. 

Так, посредством использования внутренних 

рейтингов можно определить место экономического 

субъекта в данной системе и провести оценку его 

конкурентов. Инвесторы, поставщики, сотрудники и 

другие контрагенты бизнес-субъекта являются 

внешними пользователями.  

После произведения всех вычислений 

показатели сравниваются с нормативными 

значениями. В зависимости от результатов этого 

сравнения каждое из соотношений получает 

оценку 1, 0 или -1. Они взвешиваются по 

коэффициентам, внимательным образом 

отбираются в зависимости от каждого 

соотношения в соответствии со степенью его 

важности и влиянием, а потом они суммируются. 

Так, конечный результат расчета и есть 

финансовый рейтинг компании. Окончательный 

же вывод о финансовом состоянии компании 

делается в зависимости от значения этого 

финансового рейтинга.  

В таблице 1 представлены классы 

критериального уровня показателей финансового 

состояния, необходимые при проведении 

рейтингового анализа выбора контрагента.  

Таблица 1. Классы критериального уровня показателей финансового состояния компании [2] 

Показатель 
Доля 

показателя, % 

Классы 

1 2 3 4 5 

Эффект финансового рычага 10 <-1 от -1 до 0 0 от 0 до 1 > 1 

Тип устойчивости 10 (0,0,0) (0,0,1) (0,1,1) (1,1,1) (1,1,1) 

Коэффициент автономии 10 <0,4 0,4-0,45 0,45-0,5 0,5-0,6 >0,6 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов 

собственными средствами 

10 <0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,5 >0,5 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
10 <0,2 0,2-0,25 0,25-0,3 0,3-0,4 >0,4 

Промежуточный 

коэффициент покрытия 
10 <0,4 0,4-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 >0,9 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
10 <1 1-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 >2,5 

Рентабельность продаж, % 15 <0 0-5 от 5 до 10 от 10 до 15 >15 

Рентабельность капитала, % 15 <0 0-5 от 5 до 10 от 10 до 15 >15 

Как видно из таблицы, методика рейтингового 

анализа подразумевает расчет представленных в 

ней показателей. Таким образом, рейтинговая 

оценка используется в целях классификации 

предприятий по уровню финансового риска. 

В рамках данной работы были рассмотрены 

возможные альтернативные варианты, которые, 

по мнению автора, могли бы стать основными 

направлениями оценки контрагентов финансово-

хозяйственной деятельности предприятий. 
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Аннотация. В современных условиях очень важно брать во внимание наличие и условия взаимоотношений с 

внешними партнерами, их возможности, которые стимулируют развитие компании. Так, важно отметить, 

что именно успешные отношения с контрагентами определяют основную конкурентную силу фирмы и ее 

конкурентоспособность на рынке. Сегодня отечественные предприятия занимаются активным поиском 

надёжных деловых партнеров с целью получить дополнительные возможности для выхода на новые рынки 

сбыта, а также с целью получения доступа к новым источникам сырья.  

На сегодняшний день важнейшую роль играет надёжность партнерских отношений, способная обеспечить 

не только выживание компании, но и ее устойчивое развитие в перспективе. 

Обработка информации осуществлялась с использованием принципов системного и комплексного подходов. 

Применены методы анализа, сравнения, обобщения.  

Ключевые слова: Контрагенты, партнерство, риски в партнерстве. 

ANALYSIS OF THE SYSTEM OF RELATIONSHIPS WITH 

CONTRACTORS IN THE MODERN ECONOMY 
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Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 
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Abstract. In modern conditions it is very important to take into account the presence and conditions of relationships 

with external partners, their capabilities that stimulate the development of the company. So, it is important to note that it 

is successful relations with contractors that determine the main competitive strength of a company and its competitiveness 

in the market. Today, domestic enterprises are actively seeking reliable business partners in order to gain additional 

opportunities to enter new markets, as well as to gain access to new sources of raw materials. 

Today, the most important role is played by the reliability of partnerships, which can ensure not only the survival of 

the company, but also its sustainable development in the future. 

Information processing was carried out using the principles of a systematic and integrated approach.The methods of 

analysis, comparison, generalization are applied. 

Key words: Counterparties, partnership, risks in partnership. 

В условиях новой экономической среды 

большинство российских предприятий терпят 

неудачу в бизнесе, потому что они не обладают 

четкой скоординированной политикой в сфере 

формирования партнерских отношений, которая 

основана на точной определенной методике 

оценки и выбора контрагента хозяйственной 

деятельности. Данные вызовы детерминированы 

в том числе недостатком и несовершенством 

необходимых исследований и научно-

методических разработок, что является камнем 

преткновения и тем самым создает 

хозяйствующим субъектам естественные 

трудности в срочной и эффективной реакции на 

быстроменяющуюся ситуацию рынка и 

общехозяйственную обстановку в стране [2]. 

В современной практике в сфере 

предпринимательства прослеживается тенденция 

предоставления партнеру пакета документов, 

которые подтверждают его деловую репутацию и 

платежеспособность. Подобная практика берет 

свое начало в деловом сотрудничестве в странах 

Европы. Так, осмотрительный подход к выбору 

контрагента на законодательном уровне 

закреплена в некоторых странах Европы, таких 

как Великобритания, Германия и Франция. 

В контексте взаимоотношений с 

контрагентами в том числе важным пунктом 

является проверка всех контрагентов, а не только, 

к примеру, поставщиков, покупателей или иных 

лиц, с которыми планируется деловое 

сотрудничество и построение бизнеса. 

Действительно, в практике аксиомой является тот 
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факт, что любая организация заинтересована в 

поддержании и улучшении сотрудничества со 

своими постоянными партнерами, в привлечении 

новых клиентов, а также в предупреждении и 

снижении рисков, связанных с партнерством. 

Проверка контрагентов перед подписанием 

договоров является неотъемлемым звеном в 

современных приемах и методах исследования 

контрагентов как составной части финансовых 

расследований в организации. 

Выделим основные риски, которые, по моему 

мнению, являются ключевыми в процессе 

взаимоотношений с контрагентами (рис.1) [2]. 

 
Рис.1. Основные риски в практике партнерства 

Кроме того, к вышеперечисленным рискам в 

таблице можно добавить и страховые риски. 

Исходя из возможных рисков, перечисленных 

в таблице, предприниматель сам, основываясь на 

них, принимает решение проверять или не 

проверять контрагентов. 

Однако, ответ на вопрос очевиден – 

обязательно. Причем необходимо проверить и 

тех контрагентов, с которыми сотрудничество 

только планируется, чтобы избежать элементов 

недобросовестности в случае партнерства. 

Вместе с тем обязательно проверять и тех, с кем 

уже сложились прочные партнерские отношения, 

чтобы не упустить момент, к примеру, снижения 

платежеспособности или предбанкротного 

состояния, или вовсе банкротства контрагента [1] 

Суть проверки контрагентов главным образом 

заключается в сборе информации, связанной с их 

деятельностью, позволяющая принять решение о 

сотрудничестве или отказать в этом. По 

результатам проверки контрагентов необходимо 

получить ответы на следующие вопросы, 

представленные на рисунке 2. 

 

1.Риски, связанные с легальностью 
деятельности фирм.

2.Риски практической деятельности 
контрагента.

3.Риски сотрудничества с фирмами-
однодневками.

4.Репутационные риски.

5.Риски платежеспособности.

6.Конкурентные риски.

7.Отраслевые риски.

8.Риски «должной осмотрительности».
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Рис.2. Основные риски в практике партнерства [1] 

Кроме того, для проведения проверки 

контрагента можно использовать различные 

информационные базы, предоставляющие 

необходимую информацию для принятия 

соответствующего решения. Существуют 

следующие виды информационных баз, 

предоставляющих информацию: официальные и 

неофициальные источники. 

Как правило, к официальным базам относятся 

следующие: информация, предоставляемая 

Федеральной службой государственной 

статистики, в которой содержатся актуальные 

бухгалтерские данные о деятельности 

интересующего контрагента; Высший 

арбитражный суд, который предоставляет 

информацию об экономических спорах, а также 

Федеральная налоговая служба, которая 

предоставляет выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) и Единого реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП) [2]. 

Неофициальные источники в свою очередь 

представляют собой средства массовой 

коммуникации, радио и телевидение. Зачастую 

подобные источники информации не способны в 

полной мере предоставить информацию, отразив 

достоинства и недостатки контрагента. 

Соответственно, подобные базы не могут 

считаться достоверными.  

Наряду с таким важным критерием как 

достоверность полученной информации о 

контрагенте, важной является и актуальность и 

полученной информации на дату проверки. 

Иными словами, на какой стадии находится 

партнер. Банкрот ли он? Ликвидирован ли он? 

Или же контрагент не вызывает никаких 

опасений? Важно, чтобы вся информация 

своевременно обновлялась и пополнялась. 

Вместе с преимуществами всякое партнерство 

зачастую имеет и ряд недостатков, негативно 

сказывающихся на функционировании бизнеса. В 

первую очередь любое партнерство 

подразумевает риск неисполнения обязательств 

со стороны его участников. Кроме того, 

партнерство сталкивается с проблемой 

разделения властных полномочий и проблемой 

разнонаправленности мнений партнеров в 

решении ключевых задач, вопросов, и так далее. 

Зачастую партнерство сталкивается с таким 

препятствием как неслаженность действий, 

которая способна привести к порой 

необратимым, отрицательным, неблагоприятным 

последствиям для предприятия и бизнеса в целом. 

Следующие проблемы, существующие в 

условиях партнерства – это сложность 

координации бизнеса, а также непредсказуемость 

действий участников бизнес-партнерства. 

Однако при всех ныне известных недостатках 

такая форма бизнес-сотрудничества на 

сегодняшний день зарекомендовала себя в 

качестве весьма эффективной формы 

взаимодействия с целью достижения 

поставленных задач бизнеса [1]. 

Отразим возможные информационные базы 

для получения сведений о контрагентах на 

рисунке 3. 
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обязательствам?
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Рис.3. Информационные базы для проверки партнеров[1] 

Таким образом, можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день актуальными становятся 

методы исследования контрагентов. В том числе, 

в качестве составной части финансовых 

расследований в организации.   

С целью снижения рисков партнерам 

необходимо проводить серьезную 

предварительную работу. Подходить к 

партнерству в бизнесе необходимо с большой 

тщательностью, которая подразумевает 

подробное изучение контрагента, а также 

составления всех необходимых договоров, в 

которых будут предусмотрены различные 

варианты расторжения партнерства в случае 

наступления неблагоприятных событий.  
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Abstract. The effectiveness of any company depends on the current institution of taxation and tax control. The main 

function of the state tax compliance is to ensure the maximum collection of taxes and other obligatory payments to the 

budgets of the appropriate level, as well as measures to rehabilitate possible illegal ways of tax functions from the 

taxpayer. The tax compliance system is designed to identify possible tax risks in order to prevent situations with which 

they are associated, to reduce tax risks. The relevance of this topic is confirmed by the acute problem of tax evasion, 

which affects the balance of interests of the state and entrepreneurship. 

To write this work, we used the method of studying and analyzing articles on topics of tax policy, tax compliance, as 

well as the comparison method and the method of structural analysis. In this paper, we examined the tax compliance 

system and its impact on the business environment. We found that the function of the state tax compliance is designed to 

ensure the interests of business. The use of the system of internal compliance by companies and the creation of internal 

response measures of a preventive nature will reduce tax risks, the number of tax audits, as well as increase business 

reputation. 

Keywords: compliance, taxes, tax compliance, state tax compliance, domestic tax compliance. 
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Аннотация. Эффективность деятельности любой компании зависит от действующего института 

налогообложения и налогового контроля. Основная функция государственного налогового комплаенса 

заключается в обеспечении максимального сбора налогов и других обязательных платежей в бюджеты 

соответствующего уровня, а также в мерах санации возможных противоправных способов реализации 

налоговых функций со стороны налогоплательщика. Система налогового комплаенса предназначена для 

выявления возможных налоговых рисков с целью предотвращения ситуаций, с которыми они связаны, снижения 

налоговых рисков. Актуальность данной темы подтверждается наличием острой проблемы уклонения от 

налогов, что сказывается на балансе интересов государства и предпринимательства. 

Для написания данной работы был использован метод изучения и анализа статей, посвященных темам 

налоговой политики, налогового комплаенса, а также метод сравнения и метод структурного анализа. В данной 

работе была рассмотрена система налогового комплаенса, её влияние на предпринимательскую среду. Мы 

выяснили, что функция государственного налогового комплаенса призвана обеспечить интересы бизнеса. 

Применение компаниями системы внутреннего комплаенса и создание мер внутреннего реагирования 

превентивного характера, позволит снизить налоговые риски, количество налоговых проверок, а также 

повысит деловую репутацию. 

Ключевые слова: комплаенс, налоги, налоговый комплаенс, государственный налоговый комплаенс, 

внутренний налоговый комплаенс. 

Ensuring a dynamic innovation-oriented 

development of domestic entrepreneurship is one of 

the most urgent tasks in the process of creating a 

competitive economy. The solution to this problem is 

closely connected with the problems of 

transformation of the entire national economy, 

including the restructuring of the industrial complex, 

strengthening the position of domestic producers and 
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the development of various areas of 

entrepreneurship. 

The increased degree of instability of economic 

relations requires the modernization of the system of 

state regulation of the relationships between 

economic entities, including the modernization of tax 

policy as one of the main mechanisms for managing 

entrepreneurial activity. 

The tax policy of the state is a tool to create an 

effective tax system that will promote the 

development of the business environment, ensure 

high tax collection, thereby positively affect the 

state's social welfare functions and will have a 

significant impact on the growth of welfare of the 

population. [8, p.13] 

Not only the development of the economy, but 

also the implementation by the state of functions in 

the field of national strategic tasks in the field of 

social security of society depends on the 

effectiveness of the tax mechanism [7, p.1]. In the 

context of the economic crisis, the structure and level 

of taxation ensuring the receipt of the necessary 

income level in the budget system reduces the 

adverse risks of entrepreneurial activity, therefore, 

issues of increasing the efficiency of the state tax 

system are of priority importance for business 

development [10, p.17] 

Tax incentives for entrepreneurs are not able to 

provide the necessary level of development of the 

business environment; therefore, an integrated 

approach to the formation of an effective tax policy, 

including the field of tax control, is required. 

Tax compliance, as one of the functions of tax 

administration, implies a system of measures aimed 

at ensuring compliance with tax legislation [5, p.13]. 

Traditionally, tax compliance is considered in 

relation to the organization of internal control by 

commercial organizations, in order to implement 

preventive measures to identify tax violations. 

The tasks of the tax compliance on the part of the 

state in relation to business are not only the exercise 

of control functions aimed at identifying violations of 

tax laws, but also the implementation of preventive 

measures to prevent the taxpayer from unlawful 

activity, and the application of tax, administrative, 

criminal liability to the taxpayer, as well as the 

development of normative and methodological 

instructions for the taxpayer to conduct business in 

the legal space [1, p.2]. 

The main goal of the tax compliance is to 

minimize tax risks, which is: 

- on the part of state regulatory authorities: 

ensuring compliance by the taxpayer with legislation 

and by-laws in the field of tax regulation; 

identification of tax risks associated with the 

activities of the taxpayer; assessment of compliance 

of forms and methods of taxation of the payer with 

the current tax legislation. 

- on the part of business structures - to guarantee 

that the management of organizations complies with 

the internal risk control system with the requirements 

of state regulation in the field of taxation. 

The organization’s internal tax compliance, in 

addition to complying with tax legislation, should 

ensure: 

- compliance with the rules of conducting 

financial and economic operations; 

- compliance with internal regulatory and 

organizational and administrative documents; 

- development and implementation of preventive 

measures aimed at: minimizing the risks of unlawful 

behavior of officials, which may entail causing 

damage and adverse consequences in the economic, 

financial sphere or business reputation; identification 

and settlement of conflicts of interest on the part of 

tax legal relations; 

- improvement of internal control methods on an 

ongoing basis, development of compliance risk maps, 

assessment of these risks; 

- organization of continuous monitoring of the tax 

compliance system and analysis of the possible 

impact on the activities of the company [11, p. 33]. 

The state tax compliance, in order to ensure the 

organization’s tax reputation and maintain the status 

of a bona fide taxpayer, as a moral norm on the part 

of the state, is to reduce the likelihood of financial 

loss due to violation of tax legislation. 

Commercial activity is, first and foremost, an 

activity aimed at making a profit, and for this 

purpose, often, companies violate the law, violating 

moral standards, ethics, and public rules. Such 

behavior indicates an insufficient business culture, 

the desire to obtain “fast” and “easy” money illegally, 

which in turn leads to a negative result in the form of 

large fines, a ban on doing business, administrative 

and criminal prosecution. As a result, this is not only 
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a loss of business reputation, but also a decrease in 

revenue, and even bankruptcy. 

Companies, in order to reduce the adverse effects 

and maintain the business reputation and their image of 

the company, need to conduct a preliminary assessment 

of the reliability of counterparties before entering into 

transactions, in order to exclude fraudulent schemes and 

one-day firms from the list of partners. 

For this, the company needs an internal standard 

for organizing interaction with counterparties, which 

will regulate the verification of counterparties for 

reliability and the assessment of companies 

according to certain criteria. 

Thus, the function of tax compliance in order to 

prevent reputation risks due to tax violations is a 

distinctive feature of tax compliance, and the 

specificity is that it cannot always be detected before 

it occurs. 

To implement this state function, it is necessary to 

improve the methodology of the tax authorities, with 

the definition of the structure of criteria for 

classifying taxpayers as bona fide. 

The right of the state to conduct tax compliance 

with respect to business entities is to prevent possible 

underestimation of tax bases by organizations 

engaged in economic activities. In this case, the state 

tax compliance must ensure control of price 

manipulation, compliance with the law of transfer 

pricing, by: 

- continuous monitoring of controlled 

transactions; 

- analysis of the price component of taxpayer 

agreements for compliance with legal standards, etc. 

Tax compliance is also designed to ensure 

compliance with other regulatory requirements, such 

as the requirements of IFRS and other standards for 

the taxation process in the organization. 

According to the head of the Federal Tax Service 

of Russia M.V. Mishustin, as part of the main 

directions of development of tax administration, they 

emphasize strengthening the analytical component, 

reducing the number and improving the quality of tax 

audits; increasing the effectiveness of pre-trial audit; 

improving the quality and development of new forms 

of informing and servicing taxpayers. Some of these 

tasks can be realized through the implementation of 

compliance in tax management as part of the 

development of tax administration in Russia [12, p.2] 

When determining internal (formed by 

organizations) and external (tax authorities) 

compliance risks and forming a system of restrictions 

on this basis, the possibility of the occurrence of 

negative consequences as a result of excessive 

restrictions on managerial decisions on tax 

optimization should be taken into account. It is 

advisable to single out areas where tax compliance 

risks are least present and areas where organizations 

should not conduct commercial activities. 

The obligation of the state to conduct tax 

compliance with respect to business is to apply tax 

and administrative sanctions for tax offenses. 

So, the growth in the number of criminal cases 

against entrepreneurs charged with economic 

articles, including the initiation of tax cases, with the 

aim of returning funds to the state budget, remains 

high. 

The general (main) principles of tax compliance 

should include: 

- management responsibility - the leaders of both 

tax authorities and taxpayers should be responsible 

for building a compliance system and exercise direct 

control over these processes; 

- ensuring control - the implementation of 

standard procedures of the compliance system should 

be monitored through internal audits and internal 

audits. 

At the same time, it is necessary to separate the 

functions of internal control and the functions of 

compliance, but at the same time to ensure their 

effective interaction in identifying compliance risks; 

- the availability of resources provides for 

sufficient qualifications, experience, professionalism 

of staff to coordinate work and develop this area, as 

well as the availability of necessary information, 

technical and other resources for the effective 

implementation of processes; 

- awareness implies the existence of a system of 

continuous (in time) professional development of 

personnel, holding various training seminars to raise 

awareness of tax officials about their responsibilities 

in terms of compliance with compliance 

requirements and the formation of an appropriate tax 

culture for tax process participants. 
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Summing up, we can conclude that the need for 

compliance in the field of tax and other legislation 

arises from non-compliance by taxpayers with 

legislation, regulations of regulators, regulatory 

authorities, and internal documents. 

Tax compliance, as a state function, is a set of 

measures to protect the interests of business and 

investors in order to increase investment 

attractiveness and develop entrepreneurial activity, 

which helps to create favorable conditions for the 

development of the business environment. 

In addition, the state tax compliance is associated 

with increased state control over the activities of 

commercial enterprises. High penalties of regulatory 

authorities encourage companies to direct funds to 

develop internal control over compliance with the 

law, which in turn prevents the identification of 

violations by tax authorities. 

In the conditions of an unstable economy and 

insufficiently competent company management, it is 

necessary to develop an integrated approach with 

state support for an effective tax policy of enterprises.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО 

РЕЗУЛЬТАТА 
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Аннотация: Финансовый результат был и остается главным итоговым показателем в каждой 

коммерческой организации, который отражает эффективность ведения хозяйственно-экономической 

деятельности фирмы путем отражения разницы между прибылью и убытками. Стремление к 

совершенствованию учета затрат на инновационную деятельность опирается на новую организационную 

комбинацию производственных факторов, которые ориентированы на экономическую выгоду и получение 

добавочного дохода. Практика распространения аналитического производственного учета, которая 

впоследствии дала начало теории бухгалтерского учета в сфере управления, усилила стремление учета к 

взаимодействию временного и аналитического факторов в отношении производственных затрат. 

Инновационные проекты систематически осуществляются в корпорациях авиастроения, судостроения, 

приборостроения, организациях в сфере информационно-коммуникационных технологий и прочих сферах 

экономической деятельности. Тем не менее, значимость учета для целей контроля инноваций может быть 

оправдана лишь на фоне взаимной интеграции учета в общую систему менеджмента организации. Однако 

бухгалтерский учет в отношении инновационных технологий до сих пор не может в полном объеме 

поддерживать информатизацию новаторства в силу отсутствия стандартизации данного учетного 

направления. 

Ключевые слова: финансовый результат, учет затрат, инновационная деятельность, развитие 

бухгалтерского учета. 
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Abstract. The financial result was and remains the main outcome indicator in each commercial organization, which 

reflects the effectiveness of the economic and economic activity of the company by reflecting the difference between profit 

and loss. The desire to improve the accounting of costs for innovation relies on a new organizational combination of 

production factors that focus on economic benefits and additional income. The practice of disseminating analytical 

production accounting, which subsequently gave rise to the theory of accounting in the field of management, strengthened 

the desire for accounting to interact with time and analytical factors in relation to production costs. Innovative projects 

are systematically implemented in corporations of aircraft manufacturing, shipbuilding, instrument making, 

organizations in the field of information and communication technologies and other areas of economic activity. 

Nevertheless, the importance of accounting for the control of innovation can be justified only against the background of 

the mutual integration of accounting in the organization’s overall management system. However, accounting in relation 

to innovative technologies still cannot fully support the informatization of innovation due to the lack of standardization 

of this accounting area. 

Keywords: financial result, cost accounting, innovation, development of accounting. 

На бухгалтерский учет ложится задача 

выделения в учете добавочного дохода и тех 

затрат, которые привели к его получению. На 

этом фоне производство инновационных 

продуктов отличается рядом факторов, которые 

проявляются в особенностях сопутствующих 

затрат и необходимости их учета при 

формировании результатов инновационной 

деятельности. К таким факторам можно отнести 

следующие [1, с.62]. 

1. Использование новых технологий 

(оборудование, программные продукты, 

пусковые (испытательные) программы и пр.). Для 

целей учета такие технологии сопровождаются 

проблемой объективного разделения 

амортизации между технологическими 

процессами на этапах производства опытной 

партии товаров инновационного производства и 

производством серийной продукции. Такие 

процессы зачастую плавно сменяют друг друга, и 

возникает проблема поиска той точки, до которой 
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затраты еще были пусковыми (отражались по сч. 

97) и когда они стали серийными 

производственными (должны отражаться по сч. 

20). То же самое, например, при соотнесении 

затрат на программные продукты с 

производственными процессами, которые 

использовались до серийного запуска и после 

него [2, с. 70-75]. 

2. Появление новых технологических 

процессов, требующих модернизации 

производственного пространства в связи с 

появлением новой технологии (новое 

размещение или перемещение станков, 

оборудование специальных площадок, нанесение 

различных символик, дополнительное 

освещение, вентиляция и пр.). Для организаций, 

уже имеющих привычное серийное 

производство, такая модернизация 

сопровождается необходимостью выделения в 

учете, например, той доли 

общепроизводственных расходов, которые имели 

прирост в связи с появлением новых процессов в 

том или ином цехе. Это необходимо в тех 

организациях, которые также одновременно с 

новым производством осуществляют 

производство серийной продукции, на которое 

ошибочно списывать прирост управленческих 

расходов. 

3. Появление новых процессов 

администрирования (в отличие от появления 

прироста управленческих затрат) или 

расширение ранее имеющихся в связи с 

появлением новых производств (тестирование 

программных продуктов, более частый контроль 

новой продукции, замеры выбросов и пр.). При 

этом участники администрирования также 

исполняют свои функции в отношении серийной 

продукции. Для целей учета требуется решение 

проблемы объективного распределения прироста 

административных расходов между 

инновационным и серийным производством. 

4. Появление новых рынков сбыта для 

результатов инновационной деятельности. В 

учетной системе целесообразно выделение 

нового сегмента продаж для инновационной 

продукции, что необходимо для подтверждения 

прироста той рентабельности, которая 

планировалась ранее. 

Кроме указанных факторов, влияющих на 

организацию учетного пространства 

инновационно-ориентированной компании, 

влияние на это оказывают также факторы, 

однозначно зависимые от внешней среды. К ним 

можно отнести изменение курса иностранной 

валюты по отношению к рублю, более 

оперативное освоение конкурентами 

аналогичной инновационной технологии, что 

приводит к оттоку потребителей от одних 

организаций к другим, введение экономических 

санкций и пр. Такая сложная внешняя и 

внутренняя инфраструктура производства 

требует особого учетного подхода, поскольку 

отличается непредсказуемостью на фоне 

большого числа неопределенностей [3, с. 195-

204]. 

В целом факторы, сопутствующие 

инновационной деятельности, отражаются на 

результатах инновационного производства, 

затраты по которому могут существенно 

отличаться от ожидаемых на всех этапах 

указанного производства. Риск появления 

непредсказуемых затрат требует особого подхода 

к организации корпоративного управления 

инновационным производством, что обусловлено 

следующим: 

- организация технологии бюджетирования 

в рамках инновационного производства 

сталкивается с проблемой планирования затрат 

по максимально возможным для планирования 

технологическим переделам в силу 

непредсказуемости и непредвиденности 

поведения самих затрат. Впервые 

осуществляемое производство еще не 

предоставило необходимой экономической 

статистики для объективного бюджетирования; 

- формирование учетной политики в 

рамках первично осуществляемого 

инновационного производства также вызывает 

сложность при выборе учетных приемов, 

способных точно выявить взаимосвязь «затраты - 

объект инноваций». В основном это относится к 

косвенным расходам, распределение которых 
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между инновационным и поточным 

производством вызывает сложность; 

- организация внутреннего контроля 

финансовых и нефинансовых показателей 

сталкивается с проблемой выбора контрольных 

точек; 

- организация оценки и анализа 

выявленных показателей не может опереться на 

привычные алгоритмы расчетов. Например, 

вызывает сложность оценка план-фактных 

отклонений по финансовым показателям, так как 

сомнительной остается объективность бюджетов. 

Эти и иные особенности, характерные для 

инновационного производства, приводят к 

поиску особых инструментов финансового 

менеджмента, опирающихся на единообразие 

структуры учетно-управленческих объектов. 

Единая структура объектов и 

усовершенствованные инструменты 

менеджмента способны связать бюджетирование, 

учет, контроль и анализ в единую финансовую 

модель инновационного производства [4, с. 32-

37]. 

В действующей практике российского учета 

присутствует возможность ведения учета 

расходов и активов, обладающих повышенным 

качеством или относимых к ноу-хау, что 

позволяет их использовать в учете затрат 

инновационного производства - это ФСБУ 

14/2007 «Учет нематериальных активов» и ФСБУ 

17/02 «Учет расходов по научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам».  

Результатом инновационного производства 

могут стать объекты в виде нематериальных 

активов, которые запатентованы и сами стали 

частью инновационного производства, например, 

производство новой медицинской техники, 

новых образцов вооружения, новых 

лекарственных препаратов и пр. При этом, в 

соответствии с п. 3 указанного стандарта, 

отражение в бухгалтерском учете объекта в виде 

нематериального актива требует 

единовременного соблюдения ряда условий:  

а) объект должен приносить организации 

экономические выгоды;  

б) организация должна документально 

оформить патентные права на существование 

самого актива;  

в) нематериальный актив должен быть 

выделен среди иных активов организации;  

г) объект должен быть использован в течение 

длительного времени;  

д) организация не предполагает продажу 

объекта в течение длительного цикла;  

е) должна быть подтверждена фактическая 

(первоначальная) стоимость нематериального 

актива;  

ж) активы не должны иметь материально-

вещественную форму [5, с. 147-155]. 

Однако использование названного 

федерального стандарта в условиях 

инновационного производства сопровождается 

рядом экономических проблем. Например, не 

раскрыта характеристика актива в виде ноу-хау 

ни в ФСБУ, ни в Налоговом кодексе.  

Несмотря на отмену норм гражданского 

законодательства СССР (№ 2211-1 от 31.05.1991 

г.), данная ранее характеристика более всего 

отражает суть указанного актива: «к ноу-хау 

относится техническая, организационная или 

коммерческая информация, составляющая секрет 

производства, при соблюдении трех условий: она 

имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее 

третьим лицам; к ней нет свободного доступа на 

законном основании; ее обладатель принимает 

надлежащие меры по охране ее 

конфиденциальности».  

В связи с тем, что срок коммерческой тайны не 

ограничен, возникает проблема в определении 

срока амортизации нематериального актива, а 

при неопределенности срока амортизация не 

начисляется. Кроме того, критерий, 

характеризующий нематериальные активы, 

противоречит известному принципу приоритета 

содержания перед формой.  

Это утверждение основано на том, что в 

момент принятия на баланс организации 

нематериального актива существенным является 

предоставленные контрагентом документы на 

передачу прав собственности актива. 



 

 
«Хроноэкономика» № 3(24). Май 2020      www.hronoeconomics.ru 

253 

Юридическое основание операции превалирует 

над ее экономическим основанием. Также 

важным для целей учета является п. 17 ФСБУ 

14/2007, в соответствии с которым указанные 

активы подвергаются переоценке в связи с 

появлением информации активного рынка об их 

текущей рыночной стоимости. Однако 

характеристика активного рынка в федеральном 

стандарте не представлена. Несмотря на 

важность стандарта для целей учета затрат 

инновационного производства, его применение 

вызывает ряд экономических проблем [6, с. 197-

211]. 

Остальные федеральные стандарты 

бухгалтерского учета особой интерпретации 

учетных приемов для инновационной 

деятельности не содержат. Тем не менее 

координация инновационной деятельности по 

различным ее направлениям в рамках одной 

организации должна быть обеспечена набором 

учетно-контрольных приемов, что предполагает 

разработку учетного обеспечения 

инновационного производства, способного 

раскрыть информацию по всем направлениям 

инновационной деятельности, различным 

объектам инновационного производства, начиная 

от этапа проектных работ в рамках 

инновационного производства и завершая этапом 

исполнения гарантийных обязательств при 

продаже новых продуктов. Это обезопасит 

менеджмент инновационно-ориентированной 

организации от неэффективных решений. 

Учетное обеспечение инновационного 

производства целесообразно ориентировать на 

достижение следующих целей: 

- выявлять структуру приоритетов для 

целей учета инновационной деятельности и 

обеспечивать консолидацию результатов учета 

на всех направлениях инновационного 

производства; 

- учитывать инновационные издержки в 

разрезе ключевых этапов инновационного 

производства, необходимых в качестве 

аналитических объектов инновационной 

деятельности; 

- вырабатывать сквозной механизм учета 

инновационных затрат, но с возможностью их 

локализации на каждом этапе создания 

инновационного продукта по принципу 

«генерация учетного ресурса - технология учета - 

коммерциализация учетной технологии»; 

- создавать систему оценки 

результативности инновационной деятельности в 

каждом ее сегменте на основе учетной 

информации. 

В итоге «можно утверждать, что статус учета 

для целей управления становится зависимым от 

инновационной деятельности, а аналитичность 

учета строится в зависимости от задач 

планирования, контроля, анализа и мотивации, но 

опять же в условиях инновационных технологий. 

Если инновация ориентирована на 

экономическую выгоду, а ее появление может 

принести добавочный доход, то инновацию как 

явление необходимо рассматривать неразрывно с 

инновационной трансформацией учетного 

процесса. Чем более качествен уровень 

инновационного процесса, тем тождествен ему 

должен быть уровень бухгалтерского учета» [7, с. 

70-78]. 

Капитализация затрат в рамках 

инновационной деятельности имеет свои 

особенности с точки зрения отражения их в 

бухгалтерском учете. До момента запуска 

поточного производства затраты на инновации 

являются затратами опытного производства, 

которые традиционно учитываются как 

производственные затраты. В момент окончания 

опытного производства и перехода его в стадию 

серийного капитализированные затраты 

становятся, по сути, амортизируемыми 

объектами.  

В соответствии с законодательно 

предложенными вариантами для целей учета 

остается лишь выбрать один из них. Однако 

именно с этого момента становится скрытой 

информация о той доле прироста затрат, которая 

появилась в связи с привлечением 

инновационного амортизируемого имущества в 

серийном (поточном) производстве и 
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взаимосвязанной с ним доле прироста 

добавочной стоимости.  

Известный принцип «затраты - выпуск» здесь 

перестает работать. Инновационные издержки 

попадают в общий котел затрат, снижая 

возможность оценить эффективность всей 

инновационной деятельности. Это относится к 

организациям, которые наравне с 

инновационным производством осуществляют 

серийное (поточное) производство [8, с. 71-73]. 

Совершенствовать систему учета в этом 

случае позволит прием выделения: а) приростных 

затрат, появившихся после момента признания 

инновационного производства завершенным; б) 

приростных доходов. Однако если выделение 

приростных доходов в связи с продажами 

качественно обновленной продукции не 

вызывает проблем, то выделение приростных 

издержек требует особой настройки 

аналитического учета. Возникает потребность в 

особой точности классификации и распределения 

затрат между инновационным и серийным 

производством.  

Также важным становится фактор 

ответственности за контроль такого 

распределения. В совокупности такие приемы в 

большей степени относятся к системе 

производственного управленческого учета. 

Ответственность за точность в идентификации 

инновационных затрат позволяет выделить два 

ключевых критерия, характерных при 

организации учетно-аналитического обеспечения 

инноваций, - издержкоемкость инновационного 

производства и эффективность его управления.  

Если первый критерий призван обеспечить 

точность издержек по каждому инновационному 

направлению, производству, объекту учета, то 

критерий эффективности - возможность 

оценивать изменение капитала в связи с 

вложениями в инновации по тем же признакам. 

Оценивая эффективность, целесообразно оценить 

полноту самого учетного ресурса в отношении 

инноваций, что влияет на результат контроля 

инновационной деятельности. Это будет 

исследовано нами в третьей части работы. 

На базе указанных критериев и недостатков 

действующей учетной системы в отношении 

инноваций избраны базовые направления учета, 

соответствующие различным направлениям 

инновационной деятельности. Каждое из 

направлений имеет свои индивидуальные 

особенности организации аналитического 

производственного учета, которые способны 

обеспечить точность учета издержек и 

подтвердить их эффективность. К направлениям 

инновационной деятельности, которые могут 

быть представлены в учете для 

совершенствования управленческого 

обеспечения решений, отнесены [9, с. 80]: 

1) направление инновационного 

производства в зависимости от инновационной 

значимости и окупаемости инновационных 

проектов; 

2) направление инновационной 

деятельности в зависимости от технологической 

последовательности осуществления 

инновационных затрат. 

К первому направлению, в зависимости от 

инновационной значимости и окупаемости 

инновационных проектов отнесены: 

а) инновации в действующие 

технологии; 

б) инновации на развитие 

корпоративного управления; 

в) инновации в перспективные ноу-хау. 

Такая детализация инновационных программ 

в рамках первого направления обусловлена 

различием конечных потребителей результатов 

инновационных программ и отличается 

источником финансирования производств по 

этим программам. По этой причине в учетном 

обеспечении целесообразно индивидуально 

выделять не только вышеуказанное первое 

направление инновационной деятельности, но и 

все три ее составляющие [10, с. 32-38]. 

Объясняется это следующим. Например, 

инновационные программы в рамках 

действующих технологий могут запускаться в 

производство с целью модернизации уже 

имеющегося серийного (поточного) 
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производства и с подтвержденной уверенностью 

в спросе на обновленную продукцию.  

Инновационные издержки после завершения 

пробного запуска ранее эксплуатируемого, но 

модернизированного оборудования направлены 

на улучшение качества серийной продукции, 

готовой выйти на рынок потребления даже по 

большей цене. Менеджмент уверен в ожидаемом 

приросте расходов и ожидаемых в перспективе 

дополнительных доходах. Уверенность 

подтверждена маркетинговыми исследованиями, 

стабильным среднестатистическим спросом на 

продукцию и уже известной ценой на 

аналогичные товары.  

Участники таких инновационных программ 

имеют определенные гарантии на получение 

дополнительной мотивации, что проявляется в их 

стремлении к генерации инновационных знаний 

в организациях, работающих по таким 

программам. Подобные инновационные проекты 

систематически осуществляются в корпорациях 

авиастроения, судостроения, приборостроения, 

организациях в сфере информационно-

коммуникационных технологий и пр.  

Инновации на действующие технологии 

целесообразно учитывать в рамках отдельного 

учетного сегмента производства, что позволит 

определить индивидуальную себестоимость 

каждой инновационной программы по ее 

завершении. Присвоение отдельного учетного 

аналитического признака каждой инновационной 

программе позволит обеспечить взаимосвязь 

«затраты - выпуск» после окончания той или 

иной программы. 
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД КАК 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Аннотация: Статья посвящена исследованию деятельности негосударственных пенсионных фондов в 

Российской Федерации и влиянию недавней пенсионной реформы на них. В ней также освещаются принципы, 

особенности и механизм действия НПФ. Статистика Центрального банка России помогает вкладчику 

выбрать НПФ, который наиболее соответствует его целям. Данный анализ предоставляет читателю 

информацию о самых надежных и прибыльных фондах в Российской Федерации. Особое внимание уделяется 

законодательной базе НПФ и их деятельности, выяснению плюсов и минусов данного вида инвестиций. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, негосударственные пенсионные фонды, инвестиции 

1. INTRODUCTION 

The recent pension reform in the Russian 

Federation, which was initiated by Federal law 

№350, adopted in 2018  presuppose such changes: 

gradual increase in the retirement age from 2019 to 

2028, early receipt of payments for certain categories 

of citizens, the freezing of indexation, raising the age 

of eligibility for social benefits and saving rights to 

the accumulative part. Undoubtedly, this reform has 

a number of positive consequences, for example, 

reducing the deficit of funds in the Pension Fund of 

the Russian Federation and their corresponding 

increase in the Federal budget, increasing monthly 

payments by an average of 1000 rubles. However, the 

negative sides prevail over its positive results and are 

expressed in a decrease in real incomes of the 

population; a reduction in consumer demand; an 

increase in the number of citizens who did not 

achieve the retirement age due to their early death. 

On the other hand, an increase in state spending on 

the retraining program. These facts make us begin 

thinking about the future and consider the possible 

options which allow to save for retirement [1,7]. 

2. ANALYSIS AND RESULTS 

One of these alternatives is a private pension fund 

– an organization, which will provide us with 

additional pension payments on condition that we 

make regular contributions to it in advance. The 

activities of the NPF are mandatory pension 

provision (OPS), non-state pension provision 

(NGOs) and professional pension insurance (PPP) for 

mandatory pension insurance, as an example [8]. 

The mechanism of non-state pension provision, 

which will be discussed further in this article, in 

Russia includes the following steps: accumulation of 

pension contributions, investment and distribution of 

income and direct payment of pensions to depositors. 

This type of activity is carried out under agreements 

on NGOs, under the terms of which depositors, both 

legal entities and individuals, pay pension 

contributions. These pension contributions are 

invested and when the insured person officially ends 

his or her working life due to the age, an additional 

non-state pension will be assigned to him or her. 

Principles of activity of the NPF are that the NPF 

is a non- profit organization, so its founders can never 
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receive a profit from its activities and, due to the 

Federal law about NPFs,  it is not allowed to invest 

more than 30% of the allocated reserves in securities 

issued by the founders. Moreover, NPF investments 

are always safe, as its activities related to investing 

pension savings are subject to risk restrictions. For 

example, it can invest only an amount that does not 

exceed 10% of the reserve funds in facilities where 

the risk of losing money exceeds 50%. If the risk of 

loss is in the range of 25% -50%, the NPF can only 

invest up to 20% of the reserves. Furthermore. It is 

the responsibility of the NPF to prepare and send 

reports to the inspection on the investment activities 

carried out by Bank’s of Russia financial market 

service. The last but not the least principle of NPF is 

that no third parties or the state have the right to 

become owners of the Fund's pension savings, even 

in the situation of bankruptcy [4]. 

This mechanism of NPF has a number of 

advantages over the other types of investment: the 

ability to receive a pension from several NPFs, 

protection from adverse state pension reforms, 

regulation of the NPF by state, tax incentives, 

investing only in reliable assets, separate storage, 

accounting and use of the fund's assets, the ability to 

transfer assets by inheritance. First of them is that 

NGO is available to a person, even if he  has never 

worked, which is very important for people who do 

not have sufficient experience (15 years) and who 

only receive a "social pension" in the approximately 

amount of 3,631 rubles. Moreover, pension 

contributions to the NPF can be made by the 

policyholder, as well as by the spouse, children, 

relatives, and the employer. Therefore, an NGO is not 

an alternative to "state pensions": only the funded 

part of the pension is formed from contributions to 

the NPF. Two other parts of it (the basic part is 

guaranteed to everyone, paid from the Federal 

budget, and the insurance part - it depends on the 

insurance experience and the size of the person's 

salary) remain unchanged. Another advantage of 

NPF is that the funded part of the pension can be 

inherited unlike the insurance part and it is not used 

to pay current pensioners. Moreover, in NPF you can 

choose your own pension amount, as well as the 

period of its receipt - a certain number of years or 

lifetime payments, to create your own individual 

schedule for accumulating and receiving the funded 

part of the pension [2, 4]. 

Among the disadvantages relating to investing 

savings into non-state pension funds, we can 

mention: economic instability and weak long-

running forecasts, low investment returns as well as 

the impossibility of early withdrawal of accumulated 

capital.  Also the fact that the transfer of monetary 

savings to a non-state pension Fund made at the 

expense of the depositor can be regarded as 

drawback. Another disadvantage is the lack of stable 

income, which is due to the fact that the NPF can not 

be confident that the financial year will be successful. 

Moreover, the revocation of a license from a non-

state pension Fund can be a minus of NPF, so in this 

situation, you need to transfer your savings, which is 

associated with certain monetary costs. Furthermore, 

there are a large number of scammers working under 

the cover of allegedly existing NPF, who try to 

deceive people in the most sophisticated ways using 

that way. Another disadvantage is the continuous 

innovation and transformation of the pension savings 

system, so periodic innovations interfere with the 

planned development of the NPF, which affects the 

services of the users [1]. 

The next aspect that I want to highlight in this 

article is the legal framework of the non-state pension 

Fund. It may be created in the legal form of a joint-

stock company and may not perform operations with 

bills of exchange or issue loans. Moreover, the 

minimum amount of the Fund's authorized capital 

from January 1, 2020 must be at least 150 million 

rubles, and the minimum amount of the Fund’s own 

funds from January 1, 2020, set by the Bank of 

Russia, must be at least 200 million rubles. 

The law "on non-state pension funds" provides for 

the construction of a multi-element system to ensure the 

reliability of NPF: guarantee funds and insurance, 

audits, regulation of the placement of pension 

resources, state control and other measures. Moreover, 

the Bank of Russia performs Supervisory functions in 

relation to the NPF, such as: requesting and receiving 

information about the financial position and business 

reputation of the organization; supervising individuals 
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and legal entities that make transactions for the 

purchase of shares of the Fund, etc. [3]. 

NPF is also subject to a number of investment 

restrictions, namely that pension savings funds can 

only be invested in: government securities of the 

Russian Federation and its constituent entities; 

bonds, shares, and units of mutual investment funds 

of Russian issuers; mortgage-backed securities; cash 

in rubles in accounts with credit organizations; 

deposits in domestic and foreign currency; foreign 

currency in accounts with credit organizations and 

securities of international financial organizations. 

Currently there are various ratings for non-state 

pension funds in Russia depending on profitability, 

reliability of savings, the number of insured persons 

and the volume of savings, which can help the 

depositor to choose the most appropriate option. 

Ones of the most famous of them is the NPF rating 

published annually on the website of the Pension 

Fund of the Russian Federation. 

Table 1. Rating for TOP10 Russian NPFs in terms of reliability in 2019 [10] 

NPF Rating of the Expert 

RA Agency 

Date Forecast 

JSC " NPF Gazfond Pension Savings" ruAAA 2019-06-05 Stable 

JSC "NPF of Sberbank" ruAAA 2019-07-19 Stable 

JSC "NPF VTB Pension Fund" ruAAA 2019-03-20 Stable 

JSC "NPF Gazfond Pension Savings" ruAAA 2019-06-05 Stable 

JSC "NPF National" ruAA+ 2019-12-23 Stable 

JSC "Renaissance Pension Fund" ruAA 2019-12-25 Stable 

JSC "NPF Alliance" ruAA 2019-06-26 Stable 

JSC "NPF Almaznaya osen" ruAA 2019-05-29 Stable 

JSC "NPF Society" ruAA- 2019-09-30 Stable 

JSC "NPF Big" ruAA- 2019-02-15 Stable 

JSC "NPF Khanty-Mansiysk " ruBBB- 2019-07-19 Stable 

The indictors of the Rating of the Expert RA 

Agency decrypt as:  

• ruAAA - the rating object is characterized by 

the maximum level of creditworthiness/ 

financial reliability/financial stability, highest 

level credit / financial reliability/financial stability of 

the software, the Agency believes that the national 

scale for the Russian Federation is the same; 

• ruAA; ruAA+; ruAA- - high level of 

creditworthiness /financial reliability/financial 

stability in comparison with other rating objects in 

the Russian Federation, which is only slightly lower 

than the rating objects in the ruAAA rating category. 

Another kind of rating of the NPFs in Russia is 

based on profitability of the Russian NPFs. The data 

in the table are taken from reports from the Central 

Bank of the Russian Federation.  

Table 2. TOP10 Russian NPFs on profitableness in 2019 [11] 

 

 

NPF 

The percentage 

of pension 

reserves, minus 

the rewards 

Percentage of 

pension reserves 

before payment 

of remuneration 

Percentage of 

investment of 

pension savings 

minus 

remuneration 

The percentage of 

investment of pension 

savings funds prior to 

the payment of 

remuneration 

"NPF Professional" 13.73% 15.00% 8.53% 8.53% 

JSC "NPF Gefest" 13.03% 13.84% 12.88% 13.54% 

JSC "NPF Alliance" 11.81% 11.85% 10.76% 11.53% 

JSC "NPF Consent" 11.74% 12.14% 11.31% 11.96% 

JSC "NPF" APK-Fund" 11.53% 13.06% - - 

JSC "NPF the First 

Industrial Alliance" 

11.12% 11.81% 11.61% 12.29% 

JSC "NPF of Sberbank" 10.93% 11.31% 9.89% 10.70% 

JSC "NPF of Tradition" 10.91% 11.59% - - 

JSC "NPF of Evolution" 10.91% 11.44% 11.66% 12.25% 

JSC "NPF Volga- the 

Capital" 

10.78% 11.05% 11.37% 12.33% 
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Based on the data in the tables above, we can 

conclude that the average return among all funds for 

2019: pension reserves before payment of 

remuneration is equal to 5.74%, investment of 

pension savings before payment of remuneration is 

equal to 7.05%. The most profitable companies are 

"NPF Professional", JSC "NPF Gefest" and JSC 

"NPF Alliance" and the most reliable are JSC " NPF 

Gazfond Pension Savings", JSC "NPF of Sberbank" 

and JSC "NPF VTB Pension Fund". This discrepancy 

gives us a reason to conclude that the most profitable 

NPFs are not the most reliable and the probability that 

they may have their license revoked is significantly 

higher. 

 

Figure 1. The distribution of NPFs in Russia based on the quantity of depositors in 2019 [5] 

The following graphs display the distribution of 

NPFs based on the quantity of depositors and 

amounts of pension reserves and saving, which can 

be the basis for selection. Due to these data we come 

to the conclusion that the most popular NPFs are JSC 

"NPF of Sberbank", JSC " NPF Welfare", JSC "NPF 

Opening", JSC "NPF Telecom-Union", JSC "NPF 

Khanty-Mansiysk", JSC " NPF Gazfond Pension 

Savings".

 

Figure 2. The distribution of NPFs in Russia based on pension savings and reserves in thousand rubles in 2019 [6]. 
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https://pfrp.ru/npf/otkrytie.html
https://pfrp.ru/npf/telekom-soyuz.html
https://pfrp.ru/npf/hanty-mansiyskiy.html
https://pfrp.ru/npf/hanty-mansiyskiy.html
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3. CONCLUSION 

To sum up everything mentioned above, I’d like 

to conclude, that to be well-off in the future, you have 

to care about it now, make provisions for it and I 

believe, the best way, of doing it is through NPF. 

Despite the disadvantages of this investment method, 

its advantages prevail, so for a successful and optimal 

way to accumulate reserves for a decent old age, the 

NPF is an ideal choice. Moreover, it regulates by 

government structures what also support its 

reliability. Moreover, the article also gives various 

ratings to choose the NPF which will be the most 

appropriate for your purpose. 
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студента. Количество соавторов одной статьи не должно превышать трех. 

Статьи авторов публикуются в Международном Научно-исследовательском сетевом 

издании (электронном журнале) «Хроноэкономика» («CHONOECONOMICS»), Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-64848, выданное Роскомнадзором 10.02.2016. 

Номера журнала размещаются на портале электронных ресурсов http://hronoeconomics.ru и 

http://www.hronecs.ru/, а также постатейно статьи размещаются в eLIBRARY на основании 

подписанного c издательством договора, т.е. будут иметь индекс научного цитирования (РИНЦ). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подаваемые статьи для публикации не должны быть опубликованы и представлены на 

конференциях, проводившихся ранее, а также не должны находиться на рассмотрении в редакциях 

других журналов. 

Объем статьи должен быть не менее 3-х страниц без учета списка литературы (источников). 

Решение о публикации или отклонении статьи принимает редакционная коллегия после ее 

слепого (анонимного) рецензирования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации авторы передают редакции журнала 

право публикации статьи в его одном номере. За авторами статей сохраняются все права 

собственников рукописей. 

Авторы отвечают за содержание своих статей и факт их опубликования. Редакция журнала не 

несет ответственности перед авторами за возможный ущерб, вызванный публикацией их статей. 

Мнение автора статьи по тому или иному вопросу может не совпадать с точкой зрения редакции 

и редакционного совета журнала. 

Гонорар за опубликование статьи не выплачивается. 

Статьи принимаются на русском и английском языках. Предпочтение отдается 

статьям, подготовленным на английском языке 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПУБЛИКАЦИИ 

Для участия в публикации необходимо в срок, указанный на основном сайте, подготовить 

статью в электронном виде, заполнить регистрационную карту участника по прилагаемой форме 

(обязательно), проверить статью на оригинальность и отправить их отдельными файлами, 

поименованными Фамилия И.О. - статья (указав ФИО первого из соавторов), Фамилия И.О – рег. 

Карта, Фамилия И.О – Антиплагиат на электронный адрес: chron50@mail.ru 

Проверка статьи на Антиплагиат и ее результат прикладывается в виде скана. Статьи 

принимаются с оригинальностью не менее 75% и публикуются в авторской редакции. Редакция не 

несет ответственность за грамотность автора и ее содержание. 

3. СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ 

Стоимость публикации статьи объемом от 3-х и до 6 стр. составляет 700 рублей (для студентов 

450 руб.), объемом свыше 6 стр., но не более 9 стр. – 1000 руб. (для студентов 600 руб.). Превышение 

объема публикации свыше 9 страниц составляет 120 рублей (100 руб. – студенты) за каждую 

последующую страницу. Неполная страница считается как страница. 

Рисунки, графики и таблицы считаются отдельно по занимаемому объему места на странице. 

http://hronoeconomics.ru/
http://www.hronecs.ru/
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Оплата статьи авторами производится после получения из редакции уведомления о ее 

принятии к публикации и фактическом объеме с учетом рисунков и таблиц, если они имеются в тексте 

статьи. 

Научная статья не должна быть менее 3-х страниц. Страница считается по количеству в ней 

знаков с пробелами из расчета 2 000 знаков (при данной формате, межстрочном интервале и набором 

кеглем 11) без учета рисунков и таблиц. 

Один автор может участвовать в публикации не более чем в 2-х статьях. 

При публикации второй работы руководителя совместно с одним и тем же студентом льготы 

на публикацию второй раз не предоставляются.  

В Н И М А Н И Е ! ! !  Желающие могут также получить по обычной почте: 

1) сертификат о публикации своей статьи в журнале - оплачивают каждый сертификат 

из расчета 100 руб. за 1 экз.+ почтовые расходы 150 руб.  

2) печатный оттиск своей статьи  – оплачивают из расчета 50 руб. за 1 страницу текста 

опубликованной статьи  + 5 стр. (обложка, 2-е стр. выходных реквизитов журнала, 

оглавление до 2-х стр.) + почтовые расходы 150 руб.  

Если отправляется почтой 1) и 2), то почтовые расходы оплачивается один  раз. 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СТАТЬИ 

Текст статьи должен включать: 

1) введение (Introduction), где следует раскрыть актуальность темы статьи, сформулировать 

проблему, разъяснить цель и задачи статьи; 

2) методы (Methods), если статья отражает результаты научного исследования, проведенные 

наблюдения и эксперименты, позволяющие судить о достигнутых результатах; 

3) результаты (Results), излагаемые в статье, должны включать кроме текста, таблицы, рисунки, 

диаграммы, уравнения, и другие иллюстрации, а также предложения по практическому применению 

полученных результатов; 

4) заключение (Conclusion) должно состоять из кратких резюме разделов статьи без повторения 

приведенных ранее формулировок; 

5) в список литературы (References) следует включать только те источники, которые были 

использованы при подготовке статьи. 

6) Если статья представляется на английском языке, то следует привести аннотацию и ключевые 

слова сначала на английском, а затем русском языке. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. Оформление текста статьи: 

• Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский;  

• поля страницы со всех сторон - 2,0; 

• ориентация – книжная А4; 

• отступ первой строки 0,5: 

• интервал – одинарный; 

• шрифт 11 Times New Roman кроме: Заголовка статьи, названий рисунков и таблиц. 

2. УДК - универсальная десятичная классификация, перед заголовком статьи, полужирное 

начертание, размещение по левому краю. 

3. Заголовок статьи – шрифт 14 Times New Roman (не более 12 слов), все прописные, полужирное 

начертание, размещение по центру, отступ один интервал от УДК. 

4. Фамилия и имя автора/авторов, ученое звание (если имеется) располагаются через один интервал 

(шрифт 12, курсив, полужирный) под заголовком, выровненные по центру. 

5. Организация, город, страна располагаются под фамилией автора, выровненные по центру (шрифт 

11). 

6. Электронный адрес автора/авторов по центру (шрифт 11). 
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7. Аннотация (Важно!!! от 150 до 250 слов) располагается через интервал под данными 

автора/авторов, должна в краткой форме содержать описание следующих параметров, представленных 

в статье: цель, метод, результаты, заключение – отражать содержание статьи, курсив (шрифт 10, 

курсив). 

ВНИМАНИЕ!!! Так как название статьи, аннотация к ней и ключевые слова размещаются по 

договорам сотрудничества в других индексируемых изданиях, то статья не будет принята, если объем 

теста аннотации как на русском, так и на английском языках будет менее 150 слов. 

8. Ключевые слова (5 – 8 слов) располагаются через один интервал под аннотацией, курсив, шрифт 10.  

9. После отступа 1 строки приводится: Название статьи, фамилии соавторов (автора) и все то, что 

было перечислено в п. 4-8, но на английском языке. На английском языке используется Аннотация 

(Absract.), Ключевые слова (Keywords:). 

10. Основной текст статьи отделяется от ключевых слов одним интервалом. Текст быть поделен на 

заголовки и подзаголовки, которые нумеруются, которые выравниваются по левому краю, все 

прописные, полужирное начертание, Например: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6. БЛАГОДАРНОСТИ 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

11. (ВНИМАНИЕ!!!) Концевые и постраничные сноски в статье не применяются. 

12. Таблицы, схемы, графики, формулы и др. включаются в текст статьи и должны быть выполнены 

в Microsoft Equation 3.0 и выше или в MathType, иметь сквозную нумерацию. Для вставляемых 

рисунков следует использовать GIF формат. Перед таблицами и после рисунка по центру записывается 

поясняющий их текст и указывается источник, из которого взят рисунок или таблица, шрифт Times 

New Roman 10, одинарный интервал.  

Максимальное количество таблиц, рисунков в одной статье должно быть не более 4 шт. 

Таблицы, схемы, графики и т.п., размещенные в качестве Приложений к статье или 

оформленные не по указанным правилам, публиковаться не будут, так же, как и их копии (сканы). 

13. В конце статьи с отступом сверху и снизу в один интервал, полужирным шрифтом по центру 

печатается: СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (если имеются ссылки ан интернет 

ресурсы) или СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Список оформляется в алфавитном порядке. Каждый 

источник, указанный в списке, должен иметь ссылку в тексте. Ссылки на источники по тексту 

указываются в квадратных скобках, например: [4, С. 155]. 

Перечисление списка источников выполняется с обычным проставлением нумерации (в квадратных 

скобках, Выступ 0,5 см) и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05.-2008.  

14. Внимание! Количество ссылок должно содержать не менее 10 наименований. 

Рекомендуется: ссылки на свои работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке – не 

менее 20%. Во всех источниках должны быть проставлены: страницы, год выпуска, город и 

издательство. 
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Abstract. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх, uuuuuuuuu, 

sssss,dddddddddd,ttttttttttt, iiiiiiiiiii, ppppppppp. 

Key words: аааааа, аааааа, ааааааааааа, аааааааааааааааа, аааа, аааааааа. 
 

Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз (табл.1).  
Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации [2] 

Годы Годовая инфляция  Ставка рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Ссссссссс сссссссссссссс сссссссссссссссс стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз ззззззззззззз з 

зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  

олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 

1

1

n

j

j

Y a m 
=

=  +           (1) 

Нааааааа ввваава ччччч ииии иииттиттт  ьььтььоььь  лллл дддддддддд. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо 

рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 
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Рис. 1. Данные ВВП (ППС) за 2000-2016 гг. в млрд. долл. [1] 

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч 

ра. ….. 
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