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Пост-релиз 

09 -11 декабря 2020 года в Финуниверситете прошла VI Международная научно-

практическая конференция-биеннале «Системный анализ в экономике-2020», традиционно 

организуемая одноименной кафедрой Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. 

 
В мероприятиях конференции, которая 

прошла в онлайн-формате, приняли участие 

более 200 человек из разных стран мира 

(России, Великобритании, США, Словении, 

Израиля, Испании, Нидерландов, Китая, 

Казахстана, Украины и других). 

Пленарное заседание первого дня открыл 

заведующий кафедрой «Системный анализ в 

экономике», член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор Георгий Борисович Клейнер 

(Россия). Он представил интереснейший доклад 

с новой концепцией эволюции 

организационных систем, основанной на 

теории спиральной динамики и системных 

циклов.  

 Далее прозвучали не менее интересные 

доклады: 

 главного научного сотрудника ФИЦ 

«Информатика и управление» (ранее в течение 

19 лет возглавлявшего институт Системного 

анализа РАН) д.т.н. Юрия Соломоновича 

Попкова (Россия) о подходах к рандомизации 

при проведении системных исследований,  
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 Кржевова Владимира Сергеевича, 

озвучившего доклад заведующего кафедрой 

социальной философии и философии истории 

философского факультета МГУ им. 

Ломоносова, д.ф.н. Карена 

ХачиковичаМомджяна (Россия) о проблемах 

системного анализа структуры экономики и 

общества,  

 

 почетного профессора Халлского 

университета, главного редактора журнала 

“SystemsResearchandBehavioralScience”, 

кавалера Ордена Британской Империи, доктора 

Майкла Си Джексона (Великобритания), 

который посвятил свой доклад вкладу нашего 

соотечественника А.А. Богданова в создание 

теории систем, 

 

 директора Центра системных 

исследований и профессора кафедры 

«Системный анализ в экономике» 

Финуниверситета, члена Международной 

гильдии профессионалов качества и 

Международной академии организационных 

наук, д.э.н. Светланы Евгеньевны Щепетовой 

(Россия) о взаимосвязях структур социально-

экономических систем с качеством и 

паттернами поведения индивидов,  

 

 руководителя Института 

Альтернативного Менеджмента, автора книг 

«Альтернативный менеджмент. Путь к 

глобальной конкурентоспособности» и 

«Менеджмент систем. Как начать путь Toyota», 

к.ф.-м.н. Григория НосоновичаФидельмана 

(Россия), посвященный управленческой модели 

Эдвардса Деминга и ее применению в 

различных сферах человеческой деятельности,  

 

 главного специалиста института 

лидерства и управления здравоохранением (1-

го МГМУ им. Сеченова), д.мед.н., к.ф.н., 

профессора Игоря Алексеевича Гундарова 

(Россия) об элементах системы экономического 

чуда и государственной политике, 

направленной на его воплощение, 
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 профессора системного мышления 

Центра системных исследований факультета 

бизнеса, права и политики университета Халла 

(эксдиректора этого центра и экспрезидента 

Международного общества системных наук), 

доктора Джеральда Миджли (Великобритания) 

о системной теории маргинализации и ее 

приложениях к решению различных социально-

экономических проблем. 

 
Первый день работы конференции 

завершился живым обсуждением актуальных 

вопросов развития и применения системной 

методологии в рамках круглого стола 

«Системные императивы человеческого 

развития». 

Второй день работы конференции был 

посвящен рассмотрению широкого спектра 

прикладных задач системного анализа. 

Заседания проходили в семи секциях: 

1. Теория социально-экономических систем 

и методология ее применения; 

2. Социально-экономическая кибернетика;  

3. Системный анализ в задачах 

государственного управления; 

4. Системный анализ денежно-кредитной 

сферы; 

5. Системный анализ отраслевого развития;  

6. Системное моделирование социально-

экономических процессов. 

7. Системный подход в науке и образовании.  

Также в этот день состоялся круглый стол, 

посвященный памяти и творческому наследию 

Ю.П. Адлера, посвятившего всю свою жизнь 

служению идеям качества и ушедшим из жизни 

12.11.2020 г. в день Всемирного дня качества. 

В третий день конференции продолжилось 

пленарное заседание, которое началось с 

доклада президента Международного общества 

систем наук, доктора Джорджа Мобаса (США), 

развивающего идею разумного поведения 

Земли как планеты. Он поделился 

соображениями по выстраиванию 

кибернетических связей в любых сложных 

адаптивных системах. 

 
Профессор кафедры «Системный анализ в 

экономике» Финуниверситета, д.э.н., 

профессор Иван Николаевич Дрогобыцкий 

(Москва) сделал обзор и критический анализ 

моделей управленческой деятельности, 

обосновал подход для их интеграции в 

практической жизни. 

 
Лаврушин Олег Иванович (Россия, Москва) 

посвятил выступление вопросам доверия на 

финансовом рынке. 
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Следующий доклад представили профессор 

РАНХиГС, директор Центра образования 1679, 

д.пед.н. Владимир Николаевич Просвиркин 

(Россия, Москва) и доцент кафедры психологии 

образования МПГУ, к.психол.н. Наталья 

Геннадьевна Молодцова (Россия, Москва). 

Доклад был посвящен проблемам развития 

гибкого продуктивного мышления молодежи в 

эпоху цифровизации образования. В нем были 

отмечены возможности и угрозы цифровизации 

для формирования интеллекта молодого 

поколения. 

 

 

Следующие три доклада пленарного 

заседания были посвящены естественному и 

искусственному интеллекту и их месту в 

жизнедеятельности современного общества. 

Старший научный сотрудник центра 

системных исследований при кафедре 

«Системный анализ в экономике» 

Финуниверситета, к.т.н. Сергей Иванович 

Кружилов (Россия, Москва) посвятил свой 

доклад когнитивным принципам системного 

подхода.  

Президент Международной ассоциации 

сенсеров, д.т.н. Сергей Юрьевич Юриш 

(Испания) в своем докладе раскрыл богатые 

перспективы промышленной 

коммерциализации искусственного интеллекта. 

 
Завершил пленарное заседание генеральный 

директор Мировой организации систем и 

кибернетики, соредактор журнала «Системы и 

кибернетика», член Сообщества системных 

исследований Словении, доцент факультета 

экономики и бизнеса в университете Марибора 

Игорь Перко (Словения), который 

продемонстрировал широкие возможности 

применения технологий искусственного 

интеллекта в оптимизации разнообразных 

экономических и управленческих процессов. 

 
После второй части пленарного заседания 

состоялась живая тематическая дискуссия двух 

интеллектуалов Анатолия Александровича 
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Вассермана и Георгия Борисовича Клейнера на 

тему «Интеллект, образование, цифровизация». 

Дискуссия перешла в заседание Круглого стола 

«Естественный и искусственный интеллект: 

конкуренция или сотрудничество» 

Как бонусы для участников конференции и 

студентов Финуниверситета в вечернее время 

после основных мероприятий конференции 

состоялись два мастер-класса. Первый из них 

на тему «Практика Деминг-менеджмента: 

прорыв в результатах» провел Григорий 

НосоновичФидельман. Второй мастер-класс на 

тему «Системное мышление» провел научный 

руководитель Школы системного 

менеджмента, директор по исследованиям 

Русского отделения международного совета по 

системной инженерии (INCOSE), автор 

учебников по системному мышлению 

Анатолий Игоревич Левенчук. 

На закрытии Конференции модераторы 

пленарных заседаний, секций и круглых столов 

подвели итоги проведенных мероприятий. 

В целом Конференция осветила целый ряд 

новых перспективных направлений в развитии 

теории системного анализа и 

совершенствовании практики применения 

системных методов для решения актуальных 

социально-экономических задач. 

Следующую VII конференцию САвЭ-2022 

предполагается провести в Финансовом 

университете при Правительстве Российской 

Федерации в ноябре-декабре 2022 года. 

Подробнее ознакомиться с содержанием 

конференции САвЭ-2020 можно на 

официальном сайте sae.systemeconomics.ru. 

 

 

 

===================================== VV ==================================== 



 

 
«Хроноэкономика» № 7(28).Декабрь 2020      www.hronoeconomics.ru 

10 

1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ 

УДК 336/71 

СПЛАЙН-МОДЕЛЬ ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Хакимов Б.В., д.э.н. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

bvhakimov@yandex.ru 

Михеев И.М., д.ф.- м.н, профессор 

Московский технический университет связи и информатики 

igormikheev@mail.ru 

Аннотация. Анализируется поведение прибыли крупных коммерческих банков в зависимости от размеров 

их уставного капитала, кредитов, вкладов, ценных бумаг и услуг сторонним организациям. Для 

математического моделирования изучаемой множественной зависимости используется сплайн-модель 

нейрона, как новый тип нейронной сети на основе многомерных сплайнов.  

Показаны возможности повышения точности моделирования и наглядной интерпретации результатов, 

позволяющие получить новые научные знания о неизвестных ранее закономерностях и возможности 

оптимизации деятельности банков. 

Ключевые слова: коммерческие банки, множественная зависимость, нейронные сети, сплайн-модель 

нейронa, новые научные знания, оптимизация. 

THE SPLINE - MODEL PROFIT OF COMMERCIAL BANKS 

Khakimov B.V., doctor of Economics 

Federation Council Of The Federal Assembly Of The Russian Federation 

bvhakimov@yandex.ru 

Mikheev I.M., Ph. D., Professor 

Moscow technical University of communications and Informatics 

igormikheev@mail.ru 

Abstract. The article analyzes the profit behavior of large commercial banks depending on the size of their 

authorized capital, loans, deposits, securities, and services to third-party organizations. For mathematical modeling of 

the studied multiple dependence, the spline model of a neuron is used as a new type of neural network based on 

multidimensional splines. The possibilities of improving the accuracy of modeling and visual interpretation of the 

results are shown, which allow obtaining new scientific knowledge about previously unknown patterns and the 

possibility of optimizing the activities of banks.  

Keywords: commercial banks, multiple dependency, neural networks, spline model of a neuron, new scientific 

knowledge, optimization. 

 
Финансовая и экономическая деятельность 

относятся к объектам, которые сложнее всего 

поддаются адекватному математическому 

моделированию. Поэтому наряду с 

традиционными математическими методами для 

моделирования финансовых и экономических 

процессов иногда используют современные 

нейронные сети, применение которых позволяет 

повышать точность моделирования, но без 

возможности интерпретации полученных 

моделей.  

Относительно недавно был предложен новый 

тип нейронных сетей - сплайн-модель нейрона, 

разработанная на основе многомерных сплайнов, 

сплайн-составляющие которой в графической 

форме наглядно отражают действие отдельных 

причинно-следственных связей на фоне 

действия множественной зависимости, выявляя 

неизвестные ранее закономерности и новые 

возможности управления моделируемым 

объектом.  

ОБЪЕКТ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Для проверки возможности моделирования 

финансовых процессов с использованием 

сплайн-модели нейрона выбран пример прогноза 

месячной прибыли крупных коммерческих 
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банков - y в зависимости от совокупности пяти 

основных показателей:   

x1- уставного капитала, x2- кредитов, x3 - вкладов, 

x4 - ценных бумаг и x5 - средства сторонних 

организаций. 

Для самонастройки сплайн-модели нейрона с 

пятью аргументами достаточен ряд из 100 

наблюдений, в качестве которых были выбраны 

данные за один месяц по сотне крупных 

российских коммерческих банков, 

опубликованные агентством Bloomberg. При 

этом из обучающей выборки были исключены 

данные десятка крупнейших российских банков 

(Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, …), показатели которых 

на два-три порядка выше большинства менее 

крупных банков (рис. 1).  

Если данные десятка крупнейших банков 

оставить в обучающей выборке, то 

математическая модель вырождается в 

линейную регрессию, на которой данные всех 

менее крупных банков располагаются вблизи 

начала координат. Получаемый при этом 

высокий коэффициент линейной корреляции (r 

0,9) характеризует зависимость лишь для 

крупнейших банков и не отражает изучаемые 

зависимости большинства менее крупных 

банков. 

 
 

 

 

СПРАЙН-МОДЕЛЬ НЕЙРОНА, 

разработанная для моделирования нелинейной 

множественной зависимости, описывается 

выражением вида [1]: 

 uSy  ,
 





i

ii

B

xF
u  (1) 

гдеy – функция, выходная переменная;   

u– промежуточные значения функции в 

условных единицах; 

S(u) – сплайн перехода от промежуточных 

значений функции к исходным; 

x1 ÷ xn – аргументы, входные переменные;  

F1(x1) ÷ Fn(xn)– сплайн-составляющие вкладов 

каждого из аргументов в функцию; 

B1÷Bn– веса вкладов каждого из аргументов 

долях единицы.  

Введение весов в знаменателе выражения 1 

позволяет вычислять функцию при неполных 

входных данных или сомнении в их 

достоверности; при этом знаменатель и 

числитель дроби уменьшаются так, что 

расчетное значение функции получается 

близким к искомому при незначительном росте 

погрешности. 

На рис.2 показана сплайн-модель прибыли 

коммерческих банков, полученная после 

автоматической настройки параметров сплайн-

модели нейрона.  

 

Рис.1. Соотношение основных показателей всех российских банков 
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В табл. 1 приведен пример расчета прибыли банка по его известным данным.   
Табл. 1. 

№ Параметры X F B Прибыль 

1 Капитал 20 млн. + 7 0,32  
2 Кредиты 50 млн. - 5 0,25 u = +10 / 1,00 = +10 у.е. 
3 Вклады 20 млн. - 2 0,21  

4 Ценные бумаги 30 млн. + 8 0,13 y = S (+10)  +1,0 млн. руб. 

5 Сторонние орг.  40 млн. +2 0,09  

 

 

 

 

 

Вычисления на рисунке 2 показаны в виде 

графических построений, выполняемых 

 

Рис. 2. Cплайн-модель прибыли коммерческих банков (млн. руб.) 

20 

 

 

 

0 

 

 

 

-20 

10         50     

Капитал 

F1 

В1 = 0,32 20 

 

 

 

0 

 

 

 

-20 

50    200     

Кредиты 

В2 = 0,25 

F2 

20 

 

 

 

0 

 

 

 

-20 

  20                   100  

Вклады 

В3 = 0,21 

F3 

10               50   

Ценные бумаги  

10 

 

0 

 

-10 

F4 
В4 = 0,13 

10 

 

0 

 

-10 

  20                   100  

Средства организаций 

F5 
В5 = 0,09 

-100                      +100   

U 

Прибыль  

10 

 

 

 

 

 

 

-1 

Убытки 



 

 
«Хроноэкономика» № 7(28).Декабрь 2020      www.hronoeconomics.ru 

13 

вручную. 

В компьютере аналогичные вычисления 

выполняются посредством интерполяции 

показателей между узловыми точками сплайнов 

с известными координатами xijиFij. [2]. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СПРАЙН-МОДЕЛИ 

В представленной сплайн-модели аргументы 

расположены в порядке убывания их 

относительных весов, которые определяются по 

средним амплитудам сплайн-составляющих. 

Наибольший вес имеет размер уставного 

капитала (0,32 или 32%), а наименьший - 

средства сторонних организаций (0,09 или 9%). 

Как наглядно видно из отдельных сплайн-

составляющих, прибыль увеличивается прямо 

пропорционально размерам уставного капитала 

(вес 0,32), кредитного портфеля (вес 0,25) и 

вкладов населения (вес 0,21). Все это 

закономерно и известно. Вместе с тем, сплайн-

модель позволяет посредством весов оценить 

разную степень влияния данных факторов.  

При небольших размерах использования 

ценных бумаг прибыль возрастает. Однако при 

увеличении доли ценных бумаг прибыль 

начинает снижаться (вес 0,13). Указанная 

знакопеременная зависимость показывает на 

нецелесообразность увлечения ценными 

бумагами, при большом количестве которых 

возникает вероятность приобретения 

неликвидных или убыточных ценных бумаг. 

Размещение средств сторонних организаций 

незначительно увеличивает прибыль банка (вес 

0,09), так как основную прибыль от своей 

деятельности получают сами сторонние 

организации.  
Обращаем внимание, что большинство 

сплайн-составляющих имеют форму логарифма, 

а сплайн перехода от условных единиц к 

исходным единицам - форму экспоненты. Таким 

образом, выражение сплайн-модели 1 можно 

представить как экспоненту от суммы 

логарифмов аргументов, что соответствует 

некоторой функции от произведения самих 

аргументов: 

 
5

1

5

1

)()logexp( ii xfxy   (2) 

Из выявленного свойства 

пропорциональности прибыли коммерческих 

банков некоторой функции от произведения 

основных факторов следует важный вывод о 

более высокой эффективности крупных банков.   

Казалось бы, удвоение капитала и прочих 

основных показателей должно приводить к 

удвоению прибыли, то есть одинаковой 

эффективности финансовой деятельности.  

Однако удвоение капитала и других основных 

показателей для приводимого примера согласно 

полученной сплайн-модели приводит не к 

двукратному, а к пятикратному росту прибыли, 

как показано в табл. 2, или в 2,5 раза большей 

эффективности более крупного банка.  

Табл. 2. 

№ Параметры X F B Прибыль 

1 Капитал 40 млн. + 15 0,32  
2 Кредиты 100 млн. + 7 0,25 u = +31 / 1,00 = +31 у.е. 
3 Вклады 40 млн. + 3 0,21  
4 Ценные бумаги 60 млн.  0 0,13 y = S (+31)  +5,0 млн. руб. 

5 Сторонние орг.  80 млн. +6 0,09  

Частично такой факт объясняется снижением 

доли условно постоянных затрат (на аренду 

помещения, коммунальные услуги, . . .) и более 

высоким спросом на услуги более крупных 

банков. Однако, полученное количественное 

выражение роста эффективности является 

неожиданно высоким.  

Для полученной сплайн-модели можно 

подобрать привычное для нас, приемлемое по 

точности аналитическое выражение. Но его 

размеры будут превышать таблицу координат 

узловых точек сплайнов и главное - будет 

потеряна наглядность и возможность 

вычислений вручную для контроля результатов, 

полученных на компьютере. Мало того, 

вычисления по координатам узловых точек на 

компьютере получаются более простыми и более 

точными.  

Для данной сплайн-модели коэффициент 

множественной корреляции - корреляционное 
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отношение К.Пирсона получилось относительно 

невысоким (R 0,85 ± 0,25) и соответствующая 

относительная ошибка около ± 0,50 или ± 50%. 

Однако для линейной модели, построенной по 

тем же исходным данным, корреляционное 

отношение К.Пирсона получается существенно 

меньшим (R 0,6 ± 0,3) и относительная ошибка 

около ± 0,8 или ± 80%. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Точность сплайн-модели можно увеличить за 

счет увеличения количества аргументов с 

указанных 5-ти до 10-15 и более аргументов и 

увеличения количества точек наблюдений в 

обучающей выборке. В качестве 

дополнительных аргументов целесообразно 

использовать, прежде всего, прежние аргументы, 

но в детализированном виде. Например, кредиты 

и вклады целесообразно дифференцировать по 

размерам, срокам их действия и процентным 

ставкам, а ценные бумаги - по видам 

собственников (государственные, 

корпоративные, частные), срокам и другим 

важным характеристикам. 

Вместе с тем, даже полученная сплайн-

модель прибыли коммерческих банков с 

относительно невысокой точностью может быть 

практически использована для ориентировочных 

прогнозов деятельности отдельных банков, в том 

числе для регулярного мониторинга со стороны 

вышестоящих структур и контролирующих 

органов. Например, коммерческие банки с 

показываемой в отчетах прибылью, которая 

существенно отличается от полученной по 

модели, могут быть рекомендованы для 

внеочередной проверки их финансовой 

деятельности. 

ВЫВОДЫ 

1. Сплайн-модель нейрона, как новый тип 

нейронных сетей на основе многомерных 

сплайнов, может успешно применяться для 

моделирования финансовых и экономических 

процессов с получением повышенного качества 

математических моделей, наглядной 

интерпретацией отдельных причинно-

следственных связей, выявлением неизвестных 

ранее закономерностей и новых возможностей 

управления моделируемыми объектами. 

2.Из полученной сплайн-модели следует, что 

прибыль коммерческих банков можно 

представить математическим выражением, где 

ее размер определяется как некоторая функция 

от произведения основных показателей их 

финансовой деятельности. В связи с этим 

прибыль одного более крупного банка согласно 

сплайн-модели получается существенно более 

высокой, чем сумма прибылей более мелких 

банков с такими же суммарными показателями 

финансовой деятельности.  
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Аннотация. В статье обоснована необходимость уточнения понятия финансовой деятельности 
предприятия. Рассмотрена проблема несогласованности мнений специалистов относительно сущности и 

содержания финансовой деятельности предприятия. Информационную базу исследования составили труды 

российских и зарубежных ученых и практиков, а также отдельные нормативно-правовые акты России и 

Украины. Методологическую базу исследования составили такие общенаучные методы познания как анализ, 

синтез, научная абстракция, сравнение. В результате сделан вывод о том, что наибольшее распространение в 

специальной литературе получили два подхода – рассмотрение финансовой деятельности в узком и в широком 

смысле. В первом случае под финансовой деятельностью понимается исключительно работа предприятия по 

финансовому обеспечению деятельности (по формированию организацией необходимого и достаточного 

объема собственных и заемных финансовых ресурсов, как краткосрочных, так и долгосрочных). В рамках 

второго подхода к финансовой деятельности относятся операции предприятия не только по мобилизации 

собственного и заемного капитала, но и по распределению и использованию сформированного объема 
финансовых ресурсов. Предложено графическое представление систематизации мнений авторов к 

определению сущности и содержания финансовой деятельности предприятия. 

Ключевые слова: Финансовая деятельность предприятия, финансовые ресурсы предприятия, 

финансирование деятельности предприятия. 
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Absract. The article substantiates the need to clarify the concept of the company's financial activities. The problem 

of inconsistency of experts' opinions on the essence and content of the financial activities of the company is considered. 

The information base of the study was compiled by the works of Russian and foreign scientists and practitioners, as well 
as separate regulations of Russia and Ukraine. The methodological base of the study was such general scientific 

methods of cognition as analysis, synthesis, scientific abstraction, comparison. As a result, it is concluded that two 

approaches have been derived from the greatest dissemination in the special literature: consideration of financial 

activities in a narrow and broad sense. In the first case, financial activity is understood solely as the work of a financial 

institution (to form the organization's necessary and sufficient amount of own and both short-term and long-term 

borrowed financial resources). The second approach to financial activities includes the company's operations not only 

to raise its own and debt capital, but also to distribute and use the amount of financial resources formed. It is proposed 

a graphic representation of the systematization of the authors' opinions to determine the essence and content of the 

financial activities of the enterprise. 

Keywords: The company's financial activities; the company's financial resources; financing activities of the 

company's. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Финансовая деятельность является одним из 

ключевых направлений работы любого субъекта 

экономических отношений. Однако необходимо 

отметить, что в современной отечественной и 

зарубежной специальной литературе (как 

учебной, так и научной) распространены 

различные подходы к определению данного 

термина. Отсутствие однозначного и 

согласованного подхода к трактовке сущности и 

https://www.teacode.com/online/udc/33/336.64.html
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содержания финансовой деятельности 

существенно осложняет управление ею, может 

привести к снижению эффективности системы 

менеджмента субъекта. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Вопрос уточнения сущности финансовой 

деятельности предприятия поднимается в трудах 

многих отечественных и зарубежных ученых и 

практиков. Дискуссионность определения 

данного термина отмечается в трудах 

И.А. Бланка, А.А. Пешковой, Н.Н. Воробьевой 

[1; 2; 6; 3]. Однако большинство специалистов 

не уделяют внимание проблематике определения 

сущности и содержания финансовой 

деятельности предприятия, зачастую понимая 

под финансовой деятельностью совершенно 

разный круг операций и сделок предприятия. 

Эта тенденция прослеживается в работах 

И.А. Бланка, А.Н. Поддерёгина, А.А. Пешковой, 

В.В. Казакова, Н.Н. Воробьевой, В.С. Кефалиди 

[1-8]. Четкая формулировка финансовой 

деятельности предприятия регламентирована 

некоторыми нормативными актами зарубежных 

стран, например Положением (стандартом) 

бухгалтерского учета в Украине № 4 «Отчет о 

движении денежных средств» [10]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе настоящего исследования были 

использованы такие общенаучные методы 

познания как анализ, синтез, научная 

абстракция, сравнение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ 

Изучению проблематики управления 

финансовой деятельностью предприятий 

посвящены труды многих ученых как в нашей 

стране, так и за рубежом. 

В работах И.А. Бланка под финансовой 

деятельностью понимается деятельность, 

связанная с привлечением дополнительного 

акционерного и паевого капитала, получение 

долгосрочных и краткосрочных займов, уплатой 

дивидендов и иных доходов по вкладам 

собственников, и иные операции, связанные с 

осуществлением внешнего финансирования 

хозяйственной деятельности предприятия [1; 2]. 

И.А. Бланк рассматривает финансовую 

деятельность довольно узко, включая в нее 

только сделки по формированию капитала и 

обязательств предприятия. Распределение и 

использование сформированного объема 

финансовых ресурсов, на взгляд И.А. Бланка, 

являются объектами инвестиционной 

деятельности предприятия.  

А.Н. Поддерёгин дает определение 

финансовой деятельности как целенаправленной 

системы мер по финансовому обеспечению 

производственной и иной деятельности 

предприятия за счет собственных и заемных 

средств [8]. То есть к финансовой деятельности 

данным автором также относятся только 

операции по формированию собственного и 

заемного капитала. 

А.А. Пешкова уделяет значительное 

внимание исследованию понятия, сущности и 

объектов финансовой деятельности 

предприятия. В свое работе [6] А.А. Пешкова 

указывает, что объектами менеджмента 

финансовой деятельности являются финансовые 

ресурсы (под которыми автор понимает 

денежные средства и приравненные к ним 

потоки, находящиеся в распоряжении 

предприятия), источники финансовых ресурсов 

(к которым автор относит собственный капитал, 

обязательства и доходы будущих периодов), а 

также финансовые отношения. Нам 

представляется дискуссионным отождествление 

денежных средств и денежных потоков, так как в 

классической теории финансов денежные 

средства – это остаток денежных активов на 

определенную дату (статический показатель), а 

денежные потоки – это движение денежных 

средств за период (динамический параметр). 

Далее А.А. Пешкова изучает стратегические и 

тактические цели управления финансовой 

деятельностью предприятия [6]. К 

стратегическим целям автор относит 

оптимизацию принятия управленческих 

решений в сфере финансирования и 

инвестирования предприятия, обеспечение 

постоянного финансового равновесия, 

недопущение банкротства и т.д. В круг 

тактический целей А.А. Пешковой включены 
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увеличение объемов производства и реализации, 

оптимизацию соотношения затрат и результатов 

деятельности, максимизацию прибыли и 

минимизацию затрат и проч. В более поздних 

исследованиях [7] А.А. Пешковой и 

В.В. Казаковым изучаются подсистемы 

управления финансовой деятельностью 

предприятия, в числе которых авторами 

выделены управление активами, капиталом, 

инвестициями, денежными потоками, 

маркетингом, налоговыми платежами и 

финансовыми рисками. Изучение работ [6; 7] 

позволяет сделать вывод, что А.А. Пешкова 

довольно широко трактует понятие финансовой 

деятельности предприятия, фактически 

отождествляя ее с финансово-хозяйственной 

деятельностью, и включает в ее состав как 

операции по формированию финансовых 

ресурсов, так и по их распределению и 

использованию (инвестированию).  

Н.Н. Воробьева в процессе изучения 

теоретико-правовых аспектов организации 

финансовой деятельности в субъекте Российской 

Федерации отмечает, что цель данной 

деятельности достигается решением таких задач, 

как формирование, распределение и 

использование финансовых фондов [3]. При 

этом Н.Н. Воробьева указывает, что 

первостепенной является именно задача 

мобилизации финансовых ресурсов. 

В.С. Кефалиди под финансовой 

деятельностью понимает «процесс … 

формирования и использования финансовых 

ресурсов предприятия для обеспечения 

экономического и социального развития» [5]. 

Основная цель финансовой деятельности 

сформулирована автором как «обеспечение 

нормального кругооборота средств для 

бесперебойной деятельности, осуществления 

необходимых расходов, получения прибыли, а 

затем и денежных средств». Как видно из 

приведенной цитаты, В.С. Кефалиди 

рассматривает финансовую деятельность 

довольно широко, отождествляя ее как с 

процессом формирования финансовых ресурсов, 

так и с процессом инвестирования их 

сформированного объема.  

Довольно спорный подход к определению 

содержания финансовой деятельности принят в 

статье А.А. Зиннятуллиной [4]. В своей работе 

автор отождествляет анализ результатов 

финансовой деятельности с анализом 

финансовых результатов функционирования 

предприятия; собственно изучение сущности и 

содержания финансовой деятельности А.А. 

Зиннятуллина не производит, уделяя внимание 

изучению методик анализа финансовых 

результатов работы предприятия (прибыли и 

убытков).  

Понятие финансовой деятельности 

содержится и в некоторых нормативных актах. В 

Украине действует Положение (стандарт) 

бухгалтерского учета 4 «Отчет о движении 

денежных средств», в п.4 которого дается четкая 

и однозначная трактовка понятия финансовой 

деятельности: «финансовая деятельность – 

деятельность, приводящая к изменениям размера 

и состава собственного и заемного капитала 

предприятия» [10].  

Необходимо отметить, что пунктом 11 

действующего в Российской Федерации 

Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о 

движении денежных средств» ПБУ 23/2011, 

регламентируется понятие финансовых 

операций. Под финансовыми операциями 

понимаются сделки, связанные с привлечением 

организацией финансирования на долговой или 

долевой основе, приводящие к изменению 

величины и структуры капитала и заемных 

средств организации [9]. Как видно, в обоих 

нормативных актах речь идет исключительно о 

деятельности, связанной с формированием 

финансовых ресурсов (как собственных, так и 

заемных). Следовательно, можно сделать вывод 

о тождественности терминов «финансовая 

деятельность» и «финансовые операции». 

В результате проведенного критического 

анализа различных подходов к определению 

финансовой деятельности предприятия можно 

сделать вывод, что в специальной литературе 

чаще всего используются два подхода к 
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трактовке данного понятия: в узком и в широком 

смысле. В узком смысле под финансовой 

деятельностью понимается только деятельность, 

связанная с формированием финансовых 

ресурсов предприятия. Финансовая деятельность 

в узком смысле рассматривается в трудах 

И.А. Бланка, А.Н. Поддерёгина, а также в 

нормативно правовых актах России и Украины. 

В широком смысле финансовая деятельность – 

вся совокупность сделок предприятия по 

формированию и инвестированию финансовых 

ресурсов предприятия. Данного мнения 

придерживаются В.С. Кефалиди, А.А. Пешкова, 

Н.Н. Воробьева. 

Несогласованность мнений специалистов по 

вопросу сущности и содержания финансовой 

деятельности предприятия, на наш взгляд, 

существенно осложняет практические аспекты 

финансового менеджмента. На рис. 1 показано 

обобщенное представление подходов ученых к 

формулировке понятия финансовой 

деятельности предприятия. 

 
Рис.1. Систематизация подходов к определению сущности и содержания финансовой деятельности 

предприятия 

Безусловно, оба подхода являются 

равноправными и могут использоваться в теории 

и практике финансового менеджмента 

предприятия. Однако для недопущения 

возникновения спорных ситуаций, на наш 

взгляд, целесообразно уточнять, каким подходом 

руководствуется специалист – узким или 

широким. Это позволит конкретизировать круг 

управленческих задач и точно определить, какой 

перечень операций и сделок подлежит 

регулированию.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе нами было произведено 

исследование наиболее распространенных в 

современной специальной литературе подходов 

к определению понятия и сущности финансовой 

деятельности предприятия. В результате 

предложена схема систематизации взглядов на 

данную проблему. В дальнейших исследованиях 

будет произведено изучение специфики 

финансовой деятельности отечественных 

предприятий различных сфер и отраслей 

хозяйственной деятельности.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу, связанному с автоматизацией финансового анализа показателей 

деятельности субъектов экономики, предприятий. Авторы отмечают, что финансовый анализ делится на 

внешний и внутренний, который проводится по разным методикам, на разной информационной платформе, а 

также имеет и различные цели. Кроме того, данный анализ проводится разными субъектами. Отмечается, 

что внутренний финансовый анализ делается аналитиками самого предприятия, внешний же проводят 

государственные уполномоченные органы, аудиторы, партнеры, инвесторы и другие пользователи 

информации о предприятии. Авторы приводят мнение о том, что только осуществление финансового анализа 

дает возможность увидеть реальную картину финансового состояния. Поэтому создание информационной 

базы, алгоритмов расчета финансовых показателей, по суждению авторов, является абсолютно 

необходимым для получения объективной информации о финансовых показателях предприятия. Сама же 

информационная платформа для автоматизации процесса обработки финансовой информации может быть 

разнообразной, начиная от самых простых пакетов, например, широко используемого многими Microsoft Excel, 

до самых сложных последних разработок программных продуктов, что, безусловно, является отдельным 

направлением деятельности, продуктом собственных или привлекаемых со стороны специалистов ИТ- 

технологий. 
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Abstract. The article is devoted to the issue related to automation of financial analysis of performance indicators of 

economic entities and enterprises. The authors note that the financial analysis is divided into external and internal 

ones, that is carried out according to different methods, based on a different information platform, and also has diferent 

goals. In addition, this analysis is carried out by different persons. It is noted that internal financial analysis is done by 

analysts of the enterprise, while external analysis is carried out by state authorized bodies, auditors, partners, investors 

and other users of information about the enterprise. The authors suggest that only the implementation of financial 

analysis provides an opportunity to see a real picture of the financial condition. Therefore, the creation of an 

information base, algorithms for calculating financial indicators, according to the authors, is absolutely necessary to 

obtain objective information about the financial indicators of the enterprise. The information platform itself for 

automating the process of processing financial information can be diverse, from the simplest packages, for example, 

widely used by many enterprises Microsoft Excel, to the most complex recent development of software products, which, 

of course, is a separate area of activity, a product of its own or outsourced IT technologies specialists. 

Key words: financial position of the enterprise, financial analysis, external financial analysis, internal financial 

analysis, information base, automation of financial analysis. 

Одной из ключевых характеристик 

современной экономической системы является 

ее динамичность. Условия функционирования 

предприятий часто меняются как под действием 

внутренних, так и внешних факторов. Резкое 

изменение внутренних процессов и внешних 

факторов может значительно ухудшить 

финансовое положение предприятия, поэтому 

необходим постоянный контроль и анализ 

финансового состояния предприятия. Одним из 



 

 
«Хроноэкономика» № 7(28).Декабрь 2020      www.hronoeconomics.ru 

21 

основных факторов успешного 

функционирования предприятия является 

обеспечение его финансовой устойчивости 

независимо от изменения внешних условий, что 

возможно только при условии постоянного 

оперативного контроля за финансовым 

состоянием предприятия. 

Существует много подходов к определению и 

оценке финансовой устойчивости предприятия, 

но достаточно мало внимания уделяется 

практическому применению разработанных 

методов и удобства их использования. 

Предлагаемые методики проведения анализа 

требуют значительных вычислений, поэтому 

целесообразно рассмотрение вопроса 

автоматизации проведения финансового анализа. 

Главной целью финансовой деятельности 

является достижение прибыльности предприятия 

и поиск резервов укрепления финансового 

состояния предприятия для эффективного 

развития производства и получения 

максимальной прибыли [1]. Основными 

задачами финансового анализа являются: оценка 

финансовой устойчивости и рентабельности 

предприятия, определение эффективности 

использования имущества (капитала) 

предприятия, обеспечения предприятия 

собственными оборотными средствами, 

исследование ликвидности и 

платежеспособности предприятия; исследование 

состояния предприятия на финансовом рынке и 

идентификация его конкурентоспособности, 

определение эффективности использования 

финансовых ресурсов [3, с.8]. 

Подходы к проведению финансового анализа 

можно разделять по разным признакам. В 

частности, исследователи разделяют проведение 

анализа финансового состояния предприятия по 

организационным формам на внешний и 

внутренний. 

Внешний анализ осуществляется партнерами 

предприятия, контролирующими органами по 

данным официальной отчетности. 

Особенностями внешнего финансового анализа 

являются: большое количество пользователей, 

множественность целей и интересов 

хозяйствующих субъектов, максимальная 

прозрачность результатов анализа для 

пользователей. 

Основное содержание внешнего анализа 

состоит в оценке прибыльности и 

рентабельности, ликвидности баланса; 

финансовой устойчивости и 

кредитоспособности; эффективности 

использования собственного и привлеченного 

капитала; кризисного состояния и угрозы 

банкротства. 

Внутрихозяйственный финансовый анализ 

осуществляется аналитиками предприятия и 

основывается на широкой информационной 

базе, включая оперативные данные. Содержание 

этого анализа касается оптимизации 

финансового управления, совершенствования 

организации производства и реализации 

продукции, обоснования бизнес-планов, 

улучшения маркетинговых услуг и тому 

подобное. Таким образом, внутренний 

финансовый анализ, дополняя внешний, более 

глубоко исследует причины сложившегося 

финансового состояния предприятия, 

эффективность использования основных средств 

и оборотных активов, взаимосвязь показателей 

деятельности фирмы. Только всесторонний 

анализ дает возможность реально оценить 

состояние дел на предприятии, разработать 

конкретную политику и пути максимизации 

прибыли [1, с.118] 

На сегодняшний день разработано много 

методик оценки финансового состояния 

предприятия. Во время финансового анализа 

предприятия могут использоваться самые 

разнообразные приемы, модели и методы 

анализа. Их количество и диапазон 

использования зависят от поставленной цели и 

определяются задачами анализа в каждой 

отдельной ситуации. 

В зависимости от цели анализа исследуются 

различные показатели деятельности 

предприятия. В литературе часто 

рассматривается необходимость автоматизации 

внешнего финансового анализа с точки зрения 

потенциального инвестора при выборе 
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возможного объекта инвестирования. Для 

автоматизации такого анализа важным фактором 

является доступ к объективным данным о 

финансовом состоянии исследуемого объекта.  

 Платформой для автоматизации финансового 

анализа многие исследователи избирают 

табличный процессор Microsoft Excel. Хотя 

такой вариант не идеален, но он упрощает 

проведение расчетов и значительно экономит 

время для принятия управленческих решений. 

Возможными недостатками данного 

инструмента является то, что его основа - 

использование формул и встроенных функций 

Microsoft Excel, и если не установить запрет на 

изменение соответствующих ячеек, неопытный 

пользователь может ошибочно изменить 

алгоритм расчета, сам не зная об этом и 

получать ложные данные результата анализа. [4, 

с.44] Устранить данный недостаток можно, 

использовав встроенный язык 

программирования VBA для построения 

алгоритмов расчета показателей и для более 

удобного представления результатов анализа - 

например, автоматическое выделение 

различными цветами показателей, 

свидетельствующих о стабильном финансовом 

состоянии предприятия и критических 

показателей, значения которых отклоняются от 

нормативных значений. Кроме того, можно 

использовать более профессиональную 

платформу для разработки программного 

приложения, которая бы не зависела от другого 

программного обеспечения и позволяла бы 

создавать самостоятельные программные 

приложения, использование которых не 

потребует дополнительных расходов, таких как 

оплата лицензии Microsoft Office.  

Современные интернет-технологии 

позволяют разрабатывать программные 

продукты, независимые от операционной 

системы пользователя, и делают возможным 

использование их на любом устройстве через 

Интернет. Таким образом, пользователи могут 

принять оперативное решение на основе 

проведенного анализа даже через мобильный 

телефон или планшет. 

Такой подход к автоматизации финансового 

анализа требует привлечения специалистов по 

разработке программного обеспечения, а 

соответственно и первых финансовых затрат, и 

большего срока разработки. Однако готовое 

программное решение можно предлагать, как 

коммерческий финансовый сервис и получать 

дополнительное финансовое вознаграждение. 

Не менее важна автоматизация внутреннего 

финансового анализа. Конечно, при наличии 

совершенного инструментария для внешнего 

анализа его можно использовать и для анализа 

финансового состояния своего предприятия, 

однако есть существенное неудобство, которое 

заключается в необходимости постоянного ввода 

исходных данных для анализа. Если при 

внешнем анализе такой ситуации избежать 

практически невозможно, то для внутреннего 

анализа все необходимые данные находятся во 

внутренней учетной системе предприятия, ведь 

практически все современные предприятия 

используют определенные системы 

автоматизации бухгалтерского и 

управленческого учета. [3, с.193] 

Источниками информации для проведения 

анализа и оценки финансового состояния есть 

официальная финансовая отчетность, 

утвержденная приказом. Еще одним возможным 

подходом к автоматизации внутреннего 

финансового анализа является разработка 

программного приложения средствами самой 

информационной системы, конечно, если 

система является системой с открытым кодом. 

Сложные корпоративные информационные 

системы, которые используются крупными 

предприятиями в своем составе содержат целые 

финансовые модули с уже разработанными 

функциями анализа и прогнозирования 

финансового состояния. Предприятия среднего и 

малого бизнеса используют, преимущественно, 

информационные системы-конструкторы такие 

как «1С: Предприятие» и «Акцент», которые 

настраиваются под нужды и информационные 

процессы конкретного предприятия. Эти 

информационные системы позволяют опытным 

пользователям изменять существующие и 
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создавать новые программные модули с 

помощью встроенного языка программирования. 

Именно для таких предприятий актуальна 

разработка собственного модуля финансового 

анализа средствами информационной системы. 

Преимуществами такого подхода являются: 

- отсутствие необходимости занесения 

данных для анализа - все необходимые данные 

уже есть в системе; 

- возможность анализа динамики 

финансового состояния - поскольку все данные 

хранятся в единой базе данных, можно удобно и 

быстро отслеживать динамику изменения 

финансового состояния предприятия; 

- отслеживание критических точек 

финансового состояния - использование единой 

информационной базы позволяет проводить 

глубокий причинно-следственный анализ 

финансовых показателей и выявлять негативные 

тенденции того или иного показателя на ранних 

стадиях и предотвращать критическим 

ситуациям; 

- возможность осуществлять 

прогнозирование финансового состояния 

предприятия с учетом тенденции предыдущих 

периодов и текущего промежуточного 

состояния, что позволит предотвратить 

возможные кризисные ситуации или на всю 

мощность, использовать имеющийся 

финансовый потенциал.  

Подытоживая вышесказанное, отметим, что 

одним из решающих факторов финансовой 

устойчивости и стабильности предприятия 

являются постоянный контроль за его 

финансовым положением, оперативное 

выявление негативных отклонений и принятия 

взвешенных управленческих решений для их 

ликвидации. Это возможно только при наличии 

надежного, удобного и быстрого 

инструментария для проведения финансового 

анализа. Этим инструментом может быть как 

отдельное программное приложение, так и 

комплексное решение для автоматизации всей 

деятельности предприятия, в том числе и 

финансового учета. 

Поскольку методики проведения 

финансового анализа для предприятий 

одинаковы, а входная информация 

регламентирована, то целесообразна разработка 

программных модулей финансового анализа для 

распространенных информационных систем 

учета как для собственного использования и как 

коммерческий программный продукт, который 

может принести дополнительную финансовую 

выгоду. 
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Аннотация.В статье анализируются макроэкономические факторы развития предпринимательского 

сектора экономики. Выявлено, что факторы, сдерживающие развитие предпринимательства на территории 

России, можно разделить на две группы: внешние (на уровне мировых экономических процессов) и внутренние 

(на уровне внутрироссийских экономических процессов).  Определено, что для их нивелирования необходимо: 

актуализировать меры стимулирования экономики и предпринимательской деятельности в частности; 
переработать меры поддержки инновационной деятельности, оказать содействие внедрению передовых 

технологий в производственный процесс; пересмотреть подходы к обеспечению конкурентной среды; 

разработать меры по повышению заинтересованности населения участия в предпринимательской 

деятельности, осведомленности о процессах создания и функционирования бизнеса;  обеспечить внедрение 

молодых специалистов в производство; обеспечить развитие рынка финансовых и инвестиционных 

инструментов и доступа к ним представителям малого и среднего предпринимательства. 
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Предпринимательский бизнес является 

важной составляющей национальной экономики 

и оказывает сильное влияние, как на внутренние, 

так и на международные взаимоотношения. Его 

стимулирование в настоящий момент 

представляет собой актуальную задачу для 

Российской Федерации по ряду объективных 

причин: высокая волатильность мирового 

сырьевого рынков, тяжелая эпидемиологическая 

ситуация, политическая борьба.  

По последним официальным данным 

Росстата доля малого и среднего бизнеса в 

экономики России составила порядка 20,2% 

(2018 год), что на 1,7% меньше, чем в 

предыдущем году. Для сравнения в развитых 

странах вклад малых и средних предприятий в 
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ВВП страны достигает 50-60%. Большинство 

аналитиков считает, что ликвидация многих 

предприятий связана с увеличением в 2019 году 

размера НДС до 20%, а также снижением 

благосостояния граждан.  

Развитию предпринимательства на 

территории Российской Федерации присущи 

некоторые отличительные особенности в 

сравнении с зарубежным бизнесом, прежде 

всего, это низкий уровень технического 

оснащения, высокая стоимость аренды 

площадей, слабая доступность ссудных 

источников финансирования. Для российских 

предприятий, во многих случаях, сложно 

придерживаться однопродуктовой модели 

развития ввиду волатильности рынка и 

законодательства. На фоне высокого 

инновационного потенциала практически 

невозможность его использования по причине 

неконкурентоспособности отечественной 

продукции по сравнению с импортной по 

ценовой политике. Российским 

предпринимателям присущ высокий уровень 

подготовки кадров, что, казалось бы, должно 

обеспечить успешность бизнеса, но, 

макроэкономические факторы неблагоприятно 

действуют на его ведение и как следствие на 

результативность. 

Анализ отечественной литературы [1-5; 7-14] 

позволяет определить перечень 

макроэкономических факторов, которые 

оказывают негативное влияние на развитие 

предпринимательства в России: 

- нестабильность развития экономики; 

- резкая дифференциация инвестиционной 

привлекательности регионов; 

- несовершенство нормативно-правового 

регулирования;  

- слабая правовая защищенность субъектов 

предпринимательства и нестабильность 

законодательства; 

- неравенство доступа предприятий к 

государственным заказам; 

- коррупция на различных этапах обращения 

предпринимателей в государственные органы; 

- отсутствие на территории России реальных 

эффективных мер поддержки МСП, в отличие от 

заявленных; 

- отсутствие достоверной информации о 

конъюнктуре и состоянии рынка, а также 

монополизация многих его частей; 

- неэффективная деятельность институтов, 

призванных способствовать развитию 

предпринимательства; 

- низкое благосостояние граждан.  

Численность населения России на конец 2019 

года составила 146,8 млн. чел., из которых 18,1 

млн. чел. находятся за чертой бедности, т.е. 

более 12%. Исходя из структуры расходов на 

потребление домашних хозяйств в среднем 

около 80% населения страны тратит на продукты 

питания примерно 43,7% своих доходов, 23,9% 

на непродовольственные товары и 25,6% на 

оплату услуг. Вместе с тем по данным Росстата 

граждане располагают примерно 9,2% 

свободных доходов, которые могут быть 

отнесены к сформированным сбережениям и в 

дальнейшем инвестированы в 

предпринимательскую деятельность [6].  

Проследить текущее состояние 

предпринимательской деятельности на 

территории России можно по коэффициентам 

рождаемости и ликвидации организаций [6]. 

Данные за 2019 год представлены на рисунке 1. 

В четвертом квартале наблюдался рост 

образования новых предприятий, однако вместе 

с тем росло и число закрывшихся. 
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Рис 1. Показатели демографии организаций в целом по Российской Федерации в 2019 г. 

Помимо этого, целесообразно обратить 

внимание на показатели инвестиционной 

активности в стране. Так, по данным Росстата, за 

2019 год было задействовано 19 318,8 млрд. 

рублей инвестиций в основной капитал на 

развитие экономики и социальной сфер. По 

сравнению с 2016 годом данный показатель 

вырос на 12,3%, однако по сравнению с 2018 

годом прирост составил 1,7%. Структура 

инвестиций показывает, что порядка 60% было 

освоено в Центральном, Уральском и 

Приволжском федеральных округах 

(соответственно 29,3%, 15,1% и 13,9% всех 

инвестиций) [6]. Данные свидетельствуют о 

высокой дифференциации уровней социально-

экономического развития регионов, что в свою 

очередь тесно взаимосвязано с уровнем развития 

самих рынков.  

Фактором развития предпринимательской 

деятельности в том или ином регионе также 

является специфика географического и 

экономико-географического положения. В 

данном случае речь не просто об удаленности 

регионов от экономических центров страны, но 

и доступе предпринимателей к 

телекоммуникационным сетям, участию в 

крупных тематических конференциях, ярмарках, 

предпринимательских форумах, выставках, 

тренингах. Другими словами предприятия, 

расположенные в европейской части России, 

имеют более выигрышное экономико-

географическое положение. 

Диспропорции наблюдаются не только в 

инвестиционной сфере, но и на рынке труда: 

спрос и предложение на рабочую силу сильно 

разнится от региона к региону. Данная проблема 

является следствием целого ряда факторов: 

географическое расположение регионов, 

транспортная доступность, устоявшаяся 

специфика деятельности, стоимость жилья, 

продуктов питания, обучения, уровень 

заработной платы.  

Немаловажным аспектом оценки является 

структура инвестиций по источникам 

финансирования. Так, в 2019 году на 

собственные средства организаций пришлось 

55,1% от общего объема вложенных средств. На 

привлеченные источники пришлось 44,9%, из 

которых 16,1% составляют бюджетные средства, 

9,7% – кредиты банков, 0,5% –иностранные 

инвестиции, и прочие.  

Малые доли таких привлеченных источников 

финансирования как кредиты банков и 

иностранные инвестиции подтверждают то, что 

ссудный капитал для большинства 

представителей предпринимательского сектора 

экономики является чрезмерно дорогостоящим. 

К тому же отсутствие притока зарубежного 

капитала говорит о проблемах политического 

характера, в частности речь идет о санкционном 

режиме по отношению к России.  

Вместе с тем на приток иностранных 

инвестиций и развитие предпринимательства 

влияет то, что отечественный финансовый 
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рынок не соответствует мировым стандартам. 

Субъекты предпринимательской деятельности 

ограничены в выборе финансовых и 

инвестиционных инструментов. Российский 

рынок капитала неустойчив, в первую очередь, 

вследствие высокой инфляции и зависимости от 

волатильности валютных курсов.  

Таким образом, макроэкономические 

факторы, сдерживающие развитие 

предпринимательства на территории России, 

можно разделить на две группы: внешние (на 

уровне мировых экономических процессов) и 

внутренние (на уровне внутрироссийских 

экономических процессов).  

Таблица 1. Макроэкономические факторы, сдерживающие развитие предпринимательства в Российской 

Федерации 

Внешние факторы развития  Внутренние факторы развития  

Внешнеполитическая борьба, в частности 

санкционный режим.  

Высокая волатильность мировых 
валютных и сырьевых рынков. 

Нестабильность валютных курсов. 

Тяжелая эпидемиологическая ситуация. 

Несоответствие нормативно-правого регулирования 

предпринимательства современным тенденциям. 

Отсутствие эффективной политики поддержки 
предпринимательства. 

Высокая стоимость привлечения инвестиционных 

ресурсов. 

Отсутствие здоровой конкурентной среды. 
Низкий уровень благосостояния населения. 

Высокая дифференциация уровней развития регионов, 

как следствие, диспропорции спроса и предложения 
на рынке труда. 

Отток отечественного капитала и отсутствие притока 

зарубежных инвестиций 
Слабые темпы внедрения передовых технологий в 

производство.  

Коррупция на различных этапах обращения 

предпринимателей в государственные органы. 
Неэффективная деятельность институтов, призванных 

способствовать развитию предпринимательства. 

Опыт предпринимательства зарубежных 

стран говорит о том, что его развитие 

способствует: формированию цивилизованных 

рыночных взаимоотношений, которые в свою 

очередь являются фактором удовлетворения 

потребностей населения в товарах, работах, 

услугах; вовлечению в трудовую деятельность 

таких групп населения, как инвалиды, 

обучающиеся; привлечению инвестиций со 

стороны населения ввиду большей личной 

заинтересованности; развитию производства в 

целом. При этом делает производство более 

приближенным к конкретным потребителям, 

позволяет осваивать местные источники сырья; 

придает экономике гибкость и мобильность.  

В целях развития предпринимательства на 

территории России необходимо провести ряд 

мероприятий, а именно:  

– актуализировать меры стимулирования 

экономики и предпринимательской деятельности 

в частности; 

– переработать меры поддержки 

инновационной деятельности, оказать 

содействие внедрению передовых технологий в 

производственный процесс; 

– пересмотреть подходы к обеспечению 

конкурентной среды; 

– разработать меры по повышению 

заинтересованности населения участия в 

предпринимательской деятельности, 

осведомленности о процессах создания и 

функционирования бизнеса; 

– обеспечить внедрение молодых 

специалистов в производство; 

– обеспечить развитие рынка финансовых и 

инвестиционных инструментов и доступа к ним 

представителям малого и среднего 

предпринимательства.  

Поддержка предпринимательства должна 

соответствовать современным тенденциям его 

развития, быть направлена на смягчение и 

устранение препятствий на пути саморазвития, 
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включать широкий спектр инструментов и 

стимулов, формировать и продвигать принципы 

достижения общих социально-экономических 

целей. Однако на данном этапе развития 

экономики стимулирующих мер недостаточно, 

они представляют собой лишь точечное 

воздействие на ситуацию. Формирование даже 

небольшого собственного производства товаров, 

работ или услуг требует финансовых вложений, 

что невозможно при текущем благосостоянии 

граждан. Помимо этого, уровень технического 

прогресса на данный момент и доступность 

передовых технологий населению делает малое 

предпринимательство неконкурентоспособным 

как на национальном уровне, так и на 

международном. 
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Аннотация. Статья ориентируется на анализе демографическая ситуация в России, рассмотрены и 

отобраны факторы, которые влияют на уровень рождаемости. Целью данной статьи является определение 

факторов, которые значимы и влияют в большей мере на уровень рождаемости в Российской Федерации. 

В ходе анализа будет простроена эконометрическая линейная множественная модель. Составление модели 

не отражает зависимость и отсутствие автокорреляции остатков у факторов,то есть отсутствие связи у 

случайных отклонений от отклонений во всех остальных наблюдений, через тест Дарбина-Уотсона. 

Посредством теста Чоу и Шварца определена оптимальная модель для дальнейшего анализа. Неотъемлемой 

частью является проверка параметров на качество и адекватность. Это можно определить через 

определение нижних и верхних границ. Только после этого этапа отбираются нужные факторы, которые 

будут проанализированы. И заключающим этапом будет являться проверка множественной линейной 

регрессионной модели на адекватность 
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birth rate in the Russian Federation.During the analysis, an econometric linear multiple model will be constructed. The 

compilation of the model does not reflect the dependence and absence of autocorrelation of residuals in factors, that is, 
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regression model for adequacy 

Keywords: birth rate, demography, regression model, model adequacy, quality of parameters, correlation of factors. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день можно заметить, что в 

России идет активная урбанизация, которая 

приводит к снижению уровня рождаемости и 

росту уровня смертности. Такая тенденция 

наблюдается не только в России, но и во многих 

странах Европейского союза, где население 

стареет.[6] 

Данную проблему изучают социологи и 

демографы. Стоит заметить, что на уровень 

рождаемости оказывает влияние мировоззрение 

врача-акушера, который имеет 

непосредственную связь с женщинами. [8] 
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На протяжении 100 лет динамика 

рождаемости в России менялась, потому что 

наблюдался переход общества от традиционного 

к новому типу. Из-за материализации 

мировоззрения большинства женщин семьи 

отказываются от традиционных ценностей и 

пониманий семьи, проявляя это в 

неудовлетворении роли мужчины при 

воспитании детей.[7] 

Данная тема является актуальной на 

сегодняшний день. Можно заметить, что 

государство на протяжении нескольких лет 

проводит политику, направленную на 

расширение института семьи и рождаемости, 

поэтому выявление ключевых факторов, 

оказывающих влияние на это, будет полезно как 

социологам, так и некоторым органам власти.[9] 

В первую очередь это поможет выстроить 

правильную социальную политику и 

эффективное использование бюджетных 

средств. На показатель рождаемости влияют 

множество факторов, которые могут быть 

поделены как на количественные, так и 

качественные. Для данной работы будут 

рассмотрены только количественные.  

В данной научной статье будет рассмотрена и 

проведен анализ только линейной 

множественной регрессии.  

Целью данной статьи является определение 

факторов, которые значимы и влияют в большей 

мере на уровень рождаемости в Российской 

Федерации. 

В работе были проанализированы факторы, 

влияющие на уровень рождаемости в субъектах 

РФ. 

Задачи научной статьи: 

 Анализ вектора и матрицы 

коэффициентов корреляции  

 Выбор существующих объясняющих 

переменных методом показателей 
информационной емкости 

 Оценка параметров на качество и 

проверка на адекватность  

 Проверка на отсутствие автокорреляции 

у остатков 

 Проверка остатков на 

гетероскредастичность  

 Проверка на статистическую значимость  

 Оценка адекватности регрессии  

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для оценки влияния факторов на 

результативный показатель были рассмотрены 

следующие: Х1-сколько бюджет выделяет на 

дошкольное образование, Х2-жилищно-

коммунальное хозяйство, Х3- уровень 

безработицы, Х4-здравоохранение, Х5-охрана 

семьи и детства. Данные были взяты из 

Федеральной службы государственной 

статистики [10] 

Для анализа вектора и матрицы 

коэффициентов корреляции был рассчитан 

коэффициент корреляции, который показывает 

степень зависимости каждого фактора с 

результативным показателем в Таблице1[3].  

Таблица 1 - Коэффициенты корреляции 

R0 

0,84992303 

0,600528625 

0,8515295 

0,853830166 

0,954278204 

На основе Таблицы 1 была составлена 

матрица, а также рассчитаны критические 

значения (rкрит.), которое мы сравнили в 

дальнейшем с R0. В итоге были оставлены все 

значения R0, так как они больше критического 

уровня (0,38) и не можно заметить, что 

отсутствуют значения, которые ниже rкрит. Это 

говорит о том, что набор существующих 

показателей множественной линейной регрессии 

существенны для эконометрической модели. 

Они могут использоваться в дальнейшем для их 

анализа в качестве объясняющих переменных. 

[4] 

Следующим этапом является выбор 

существенных объясняющих переменных 

методом показателей информационной емкости. 

Для этого были рассмотрены 31 комбинации и 

выбрана та, у которой коэффициент 

множественной корреляции максимален. Он 

составил 0,9582 и для него характерны 

следующие факторы: уровень безработицы, 

выделенных средства на здравоохранение, 

средства бюджета на охрану семьи и детства.  
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А теперь следует выбрать спецификацию 

модели по различным тестам.  

По тесту Чоу значение Fкрит. составила 3,49, 

а F рассчитанное 5,33. Так как наблюдаемая F-

статистики больше Fкрит., тем самым это 

отвергает гипотезу о том, что короткая модель 

лучше длинной.  

При сравнении модели по критерию Акаике 

были получены следующие значения: AIC для 

длинной модели 14,58, AIC для короткой модели 

14,83. Так как значение у длинной модели ниже, 

чем у короткой, это говорит о том, что она 

предпочтительнее.  

При сравнении моделей по критерию Шварца 

были получены следующие данные (Табл. 2[1]). 

Таблица 2- "Значения для длинной и короткой 

моделей" 

Для длинной   

RSS 40125115,54 

Ln(RSS/n) 14,211676 

BIC 14,82202 

Для короткой   

RSS 59572018,93 

Ln(RSS/n) 14,60686 

BIC 14,973064 

По рассчитанным показателям BIC можно 

заметить, что у длинной модели значение 

Байесовского информационного критерия 

Шварца ниже, чем короткой, значит она 

предпочтительнее.  

То есть исходя из проделанных тестов 

дальнейший анализ будет осуществляться на 

основе длинной модели. 

Важным аспектом является оценка 

параметров на качество и адекватность. В 

Таблице 3 представлены данные по каждым 

параметрам и результативному показателю[2] 

Был рассчитан t-критический, который 

составил 2,0687. На основе этого значения были 

отобраны значения t-статистики, которые 

определяют качество полученной регрессии. К 

ним относятся параметры для Х2,Х3,Х4 и Х5, 

так как их значения выше, следовательно 

оцененные параметры регрессии качественные. 

[3] 

Неотъемлемой частью данного процесса 

является проверка параметров на адекватность. 

Для этого были посчитаны верхние и нижние 

границы параметров 

. 

Таблица 3- "Значения t- статистики для каждого фактора " 

  
Коэффи-
циенты 

Стандартная 
ошибка 

t-статис-
тика 

Результативный-
Y -638,499 654,088 -0,9762 

Фактор X 1 318,436 163,01 1,9535 

Фактор X 2 -358,403 112,353 -3,18997 

Фактор X 3 102,965 20,812 4,9475 

Фактор X 4 309,451 97,005 3,1900 

Фактор X 5 1049,446 144,390 7,268 

Таблица 4- Верхние и нижние границы параметров [2] 

Дельта а0 1239,71646 а0- -1878,215172 а0+ 601,21774 

Дельта а1 308,959378 а1- -9,476401183 а1+ 627,39516 

Дельта а2 212,946908 а2- -571,3502456 а2+ -145,4564 

Дельта а3 39,4447975 а3- 63,51989265 а3+ 142,40949 

Дельта а4 183,85784 а4- 125,5935596 а4+ 493,30924 

Дельта а5 273,667519 а5- 775,7788811 а5+ 1323,1139 

Исходя из таблицы 4, можно заметить, что 

границы для параметра а1 проходят через ноль, 

тем самым этот он является неадекватным. 

Таким образом, из длинной модели, после 

проверки на качество и адекватность параметров 

и факторов, остаются значения Х2,Х3,Х4,Х5. 

Для того, чтобы считать регрессионную 

модель качественной, следует проверить её на 

отсутствие автокорреляции остатков, то есть 
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отсутствие связи у случайных отклонений от 

отклонений во всех остальных наблюдений. 

Наличие этого свойство гарантирует, что 

корреляция между отклонениями соседних 

факторов отсутствует [3]. 

Для проверки на отсутствие автокорреляции, 

на основе суммы квадратов остатков был 

проведен тест Дарбина-Уотсона. 

Показатель DW составил 1,796. Исходя из 

факторов и количества наблюдаемых 

показателей были установлены следующие 

значения:  

dl=1,08 

du=1,76 

4-du=2,24 

4-dl=2,92 

Показатель DW попадет в участок в du и 4-du 

(1,76<1,796<2,24). Попадание в данный 

промежуток говорит о том, что у остатков 

наблюдаемых факторов отсутствует 

автокорреляция [3]. 

Затем проверим на наличие 

гетероскедастичности по тесту Голдфелда-

Квандта. Для этого массив данных был 

отсортирован по возрастанию и поделен на две 

части.  Значение RSS1= 13968050,92, а RSS2= 

29804814. После чего были посчитаны 

показатели GQ и 𝐺𝑄−1 [1]. 

Таблица 5– Значения GQ, GQ-1, Fкрит 

Исходя из полученных значений, можно 

сделать вывод, что гетероскредастичность 

остатков множественной регрессии отсутствует. 

Так как показатели GQ и 𝐺𝑄−1<Fкрит. 

Следующим шагом является проверка 

параметров на статистическую значимость, то 

есть значимо ли они отличаются от нуля для 

генеральной совокупности. Для этого было 

рассчитано Fкрит. и Fмод.  

Fкрит= 3,028, а Fмод= 192,734. Таким 

образом, значение Fмод.>Fкрит., а это 

утверждает, что полученная множественная 

линейная регрессия статистически значима.  

И последним шагом для того, чтобы 

утверждать о наличии адекватной регрессионной 

модели, нужно оценить адекватность регрессии. 

Для этого была посчитана средняя ошибка 

аппроксимации, она составила 9,97%, что входит 

в норму и не превышает значение 12-15%. Но 

для полного анализа рассмотрим выборку более 

подробно через определение контролирующей 

выборки. Для этого было рассчитано t-

критическое, оцененный y для последней 

выборки и получены следующие данные: 

Таблица 6- Показатели оценённого показателя y, t-

критического, сигмы, верхней и нижней границы [2] 

ŷ27 5389,601409 

tкрит 2,079613845 

б 1625,463307 

y^0- 2009,265412 

y^0+ 8769,937405 

Таким образом, видно, что значение ŷ27 

попадает в посчитанные границы, что говорит об 

адекватности полученной регрессионной 

модели.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, были рассмотрены и 

проанализированы факторы, которые могут 

влиять на уровень рождаемости в стране. После 

всех проведенных тестов регрессионная модель 

определена как качественная и адекватная. 

Подобранные факторы влияют на уровень 

рождаемости в стране. По корреляционному 

анализу наиболее тесная связь выявлена у 

фактора Х5(охрана семьи и детства) и У 

(уровень рождаемости в стране).  

Если государство хочет повысить уровень 

рождаемости в каком-либо регионе, то в первую 

очередь стоит увеличить затраты на охрану 

семьи и детства.   

Так, эконометрические модели можно 

использовать и применять не только в учебном 

процессе, но и на практике. Они позволяют 

оценить и определить качественные факторы[5]. 

В настоящее время наблюдается европейский 

тип семьи, в которой брак заключается в более 

позднем возрастом, карьера и образование 

женщин выходит на первый план. Поэтому для 

во избежание демографической ямы, 

GQ 0,468650836 

GQ-1 2,133784735 

Fкрит 3,438101233 
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государству стоит выстроить правильную 

социальную политику.  
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Аннотация. В статье рассматриваются риски организаций, связанные с формированием бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, классификация рисков, а также алгоритм управления риском. С помощью анализа 

статей бухгалтерского баланса, таких как: Основные средства, Запасы, Финансовые вложения, Заемные 

средства, Кредиторская задолженность определены возможные рисковые события, проведена 
идентификация их и выбор стратегии управления риском. Рассматриваются различные виды стратегий 

управления риском, такие как: принятие, снижение, управление, планирование, передача, а также избежание. 

С помощью данных стратегий возможно не только осуществление различных подходов к рассмотрению 

риска, но и выбор наиболее подходящего варианта для управления им. В рамках текущего экономического 

состояния определенной организации возможно создать уникальный алгоритм управления риском. Статьи 

бухгалтерского баланса могут указать на потенциальный фактор риска. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Организации, осуществляющие 

хозяйственную деятельность на территории 

Российской Федерации, обязаны вести 

бухгалтерский учёт в соответствии со статьей 6 

Федерального закона №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте». Формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности дают возможность 

руководству организации принимать грамотные 

управленческие решения, оценивать финансовое 

состояние организации, основываясь на данных 

показателей одной из форм отчетности - баланса. 

Используя информацию, содержащуюся в 

бухгалтерском балансе, можно определить 

существующие риски и выбрать стратегию 

управления ими. 

2. ВИДЫ РИСКОВ 

Для начала нужно дать чёткое определение 

бухгалтерскому риску. Бухгалтерские риск – это 

риск или вероятность наступления 

неблагоприятного финансового положения для 

организации, которое возникает из-за 

деформации информации в бухгалтерской 

отчетности, возникающего из-за нарушения 

принципов и стандартов бухгалтерского учёта. 

Таким образом, очевидно, что при 
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несоответствии учетной политики, нарушении 

международных и отечественных стандартов и 

принципов бухгалтерского учёта, неверного 

отображения информации искажаются и 

финансовые показатели, осложняется выявление 

рисков. Организация может потерпеть убытки, 

отклониться от ожидаемой прибыли, получить 

ущерб. Поэтому во избежание подобных 

последствий необходимо уметь правильно 

выявлять и классифицировать риски, а также 

уметь минимизировать негативный эффект, 

основываясь на полной и точной информации.  

В основном риски можно поделить на 

внешние и внутренние. Внутренние риски – это 

в первую очередь риски, связанные с учетной 

политикой и оценкой, поскольку в учётной 

политике указывается метод оценки объектов 

бухгалтерского учёта, отсюда может произойти 

необъективная оценка, а также неточное 

определение стоимости. Помимо этого, 

типичным внутренним риском является 

математические просчеты, мошенничество, а 

также неправильное истолкование фактов 

хозяйственной жизни, часто возникающего из-за 

недостаточной квалификации бухгалтеров или 

нехватки информации.  

Говоря о внешних рисках, то есть о тех 

рисках, которые возникают из-за внешних 

факторов, можно назвать риск сокрытия части 

доходов с целью уклонения от уплаты налогов, 

например, в случае если руководство 

организации сокрыло часть прибыль от договора 

на аренду, консультационных услуг и т.д. Также 

существует риск неверной интерпретации 

финансовых показателей, в связи с тем, 

чтопоказатели отчетности не всегда отражают 

реальные возможности компании. Кроме этого, 

возникают риски, связанные с несовершенством 

законодательной базы,переходом с 

отечественных стандартов на МСФО, 

неточности в ПБУ, частое изменение 

нормативных актов в части бухгалтерского 

учёта, сложность их восприятия[4]. 

 

 

3. ОТРАЖЕНИЕ РИСКОВ В 

БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ  

Обратим внимание на статьи баланса, 

которые могут содержать риски организации. 

Начнем с первого раздела, с основных средств и 

нематериальных активов, когда при 

использовании метода оценки активов в 

результате переоценки меняется первоначальная 

стоимость и сумма амортизации, что оказывает 

влияние на величинусобственного капитала, в 

части добавочного капитала, а также расходов 

организации. Далее рассмотрим статью актива 

баланса из второго раздела– запасы[6]. 

Существует риск включить в состав запасов 

прочие активы, такие как товарно-материальные 

ценности, предоставленные другими 

организациями для оказания услуг, например, 

хранение, доработка, транспортировка и т.д. Всё 

это может способствовать уменьшению капитала 

организации и оказывать влияние на 

финансовые показатели отчетности. Далее 

разберем статью баланса - Финансовые 

вложения, которая уже содержит риск, так как 

вложения могут в любой момент «прогореть». 

Помимо этого, рыночная стоимость финансовых 

вложений может снизиться, что окажет влияние 

на капитал, способствуя его уменьшению. Ещё 

одной статьей баланса, содержащей риск, 

являются денежные средства, риск в основном 

связан с изменением платежеспособности, а 

также с изменением валютного курса, если речь 

идёт о валютном счете. Колебание курса валют 

оказывает влияние на капитал предприятия, а 

также на величину кредиторской и дебиторской 

задолженностей. Говоря о дебиторской 

задолженности, надо учитывать возможность 

появления риска увеличения сомнительной к 

получению дебиторской задолженности, которая 

может снизить капитал, увеличив расходы. Все 

эти статьи объединяет риск недостачи и 

хищений, который нельзя исключать. 

Далее рассмотрим статьи пассива баланса, 

остановимся на заемных средствах(кредитах и 

займах), на которые оказывает влияние 

изменение процентной ставки по кредитам в 

сторону увеличения и соответственно 



 

 
«Хроноэкономика» № 7(28).Декабрь 2020      www.hronoeconomics.ru 

36 

вынужденные выплаты излишних денежных 

средств. Кредиторская задолженность опасна и 

тем, что при несвоевременном погашении 

долгов предприятию придется выплачивать 

пенни, штрафы и неустойки, что отрицательно 

повлияет на финансовые показатели и прибыль 

организации.  

Бухгалтерский баланс может отражать и 

другие риски. Например, если увеличиваются 

затраты предприятия, в частности, из-за порчи 

продукции, возмещения убытков за 

некачественную продукцию, выплаты различных 

штрафов и неустоек, а также, если происходит 

необоснованные перерасход ресурсов. Кроме 

того, нельзя исключать чрезвычайные ситуации, 

форс мажорные ситуации, в случае наступления 

которых пострадают многие статьи баланса и 

произойдет уменьшение капитала.  

4. АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

(ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА)  

Если рисковое событие измеримо, им можно 

управлять. В рамках текущего экономического 

состояния определенной организации возможно 

создать уникальный алгоритм управления 

риском [1].Как было описано ранее, статьи 

баланса могут указать нам на потенциальный 

фактор риска. Отметим, что создание типового 

алгоритма для всех организаций и рисковых 

событий невозможно, доступен лишь расчет по 

текущим данным, прогноз на будущий период, 

учет опыта предыдущего периода, а также 

экспертная оценка. Также стоит отметить, что 

существует ряд неуправляемых рисков, исход 

которых не зависит от организации, например 

валютный или налоговый риск. В рамках теории 

целесообразно выделить алгоритм для 

управления рисками, разделенный на несколько 

этапов: 

1. Определение стратегических целей 

организации 

2. Создание системы риск-менеджмента 

3. Идентификация риска 

4. Проведение качественной (оценивается 

значительность), а также количественной оценки 

(измеряется величина риска) 

5. Анализ и выбор стратегии управления 

рисковым событием, его осуществление 

6. Наблюдение за результатом 

предпринятых мер 

7. Принятие решения о корректировке мер 

управления риском. 

Первый этап является фундаментальным, 

действующая организации не может 

рационально функционировать без наличия 

четких стратегических целей. При реализации 

стратегических целей возникают стратегические 

риски, а в ходе выполнения подцелей возникают 

операционные, финансовые, юридические и 

другие риски. 

Второй этап включает в себя осознанное 

понимание необходимости внедрения системы 

риск-менеджмента, с помощью которого 

возможно управлять риском. 

Следующий этап определяет характеристики 

самого риска. Идентификация проходит 

следующие стадии: определение критерия риска, 

разработка методов идентификации имеющегося 

риска, оформление риска в системе 

классификации. 

Качественная оценка – описание ситуации. 

Выяснение причины, факторов и условий 

воздействия. Качественный подход реализуется 

с помощью различных методов, таких как: метод 

аналогий, анализ уместности затрат, а 

такжеметод экспертных оценок.Измерение 

риска, иначе проведение количественной оценки 

(оцифровка, получение числовых значений) 

заключается в подсчете размера риска и 

определении момента возникновения опасности. 

Последующие этапы включают в себя выбор, 

а далее анализ, стратегии по управлению 

риском: 1. Принятие – осознанное принятие 

возможных последствий без осуществления 

действий на рисковой событие; 2. Снижение – 

уменьшение вероятности происхождения 

события риска до допустимого значения; 3. 

Увеличение – возрастание вероятности 

наступления рискового события до 

определенного уровня; 4. Планирование – 

определение плана действий в случае 

возникновения рискового события, создается до 
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его наступления; 5. Передача – передача 

определенной части последствий третьему лицу, 

например страховой фирме. 6. Избежание – 

отказ от мероприятия, связанного с риском[2].В 

случае несоответствия ожиданий от выбранной 

стратегии реальности, остается право поменять 

стратегию. 

Рассмотрим II раздел бухгалтерского баланса 

ПАО «Группа Компаний ПИК» на 31 декабря 

2018 года[5]. Как видно из рисунка 1, остаток по 

статье Краткосрочные финансовые вложения 

составил 31 597 874 рубля на начало года и 54 

195 079 рублей на конец года, по сравнению с 

началом года вложения выросли на сумму 22 

597 205 рублей, что составляет 71,51%. 

Анализируя данные можем сделать вывод, 

что организация, имея свободные денежные 

средства, решила вложить их в ценные бумаги с 

целью увеличения дохода по ним. В связи с этим 

возможны финансовые риски, например 

снижение рыночной стоимости ценных бумаг. 

Этот риск напрямую воздействует на величину 

капитала и может способствовать его 

уменьшению. Отметим, что в общей структуре 

активов баланса финансовые вложения 

занимают около 22%, тем самым могут привести 

к значительным потерям, снижению 

ликвидности и финансовой устойчивости. Для 

того чтобы управлять данным риском, выберем 

следующую стратегию. На наш взгляд, 

целесообразной стратегией в данной ситуации 

является передача последствий третьему лицу. 

Путем хеджирования будет осуществлен 

перенос части последствий наступления 

рискового события на третье лицо. 

 

Рисунок 1.Раздел активабаланса ПАО «Группа Компаний ПИК» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, основываясь на анализе 

показателей статей бухгалтерского баланса, в 

частности на статьях «Запасы», «Финансовые 

вложения», «Кредиторская задолженность» 

можно наблюдать за финансовым состоянием 

организации, а также выявить проблемные места 

в финансово- хозяйственной деятельности 
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организации, которые могут привести к 

наступлению рискового события. В этом случае 

необходимо умение грамотно организовать 

риск-менеджмент, то есть верно 

идентифицировать риск, применить 

качественную и количественную оценку и 

выбрать стратегию управления риском.  
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Аннотация. На сегодняшний день возрастает роль главного сравнительного преимущества - качества 

человеческого капитала, потому что мир постоянно меняется, сейчас все больше внимания уделяется тем 

людям, которые способны создавать новые технологии, осваивать новые профессии и навыки. Такие люди, 
развивая свой интеллектуальный капитал, не только принимают участие в сложных процессах производства, 

но и являются источниками экономического роста нашей страны. Целью статьи является изучение влияния 

затрат, связанных с обучением сотрудников, на развитие компании. В ходе исследования была 

проанализирована стоимость обучения сотрудников различных должностей, было выяснено, как отражать в 

бухгалтерском и налоговом учете расходы на обучение персонала, были рассмотрены тенденции в области 

обучения сотрудников, в сфере корпоративного образования. В результате было выяснено, что инвестиции в 

человеческий капитал играют большую роль в деятельности компании, потому что это имеет значение как 

для предприятий - повышение эффективности, получение максимальной отдачи от коллектива, так и для 

сотрудников, которые хотят получать профессиональное развитие, быть более ценными сотрудниками. 

Вывод: важно уделять внимание затратам на развитие сотрудников, чтобы накапливать человеческий 

капитал, повышать эффективность производства и не отставать от тенденций в области корпоративного 

образования. 
Ключевые слова: человеческий капитал, затраты на обучение сотрудников, отражение затрат в 

бухгалтерском и налоговом учете, субсидии на расходы, тенденции обучения.   
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Abstract.Today, the role of the main comparative advantage - the quality of human capital, is growing, because the 

world is constantly changing, now more and more attention is paid to those people who are able to create new 

technologies, master new professions and skills. Such people, developing their intellectual capital, not only take part in 
complex production processes, but are also sources of economic growth in our country. The purpose of the article is to 

study the impact of the costs associated with employee training on the development of the company. In the course of the 

study, the cost of training employees of various positions was analyzed, it was found out how to reflect the costs of 

personnel training in accounting and tax accounting, and trends in the field of employee training and in the field of 

corporate education were considered. As a result, it was found that investment in human capital plays an important role 

in the company's activities, because it is important both for enterprises - increasing efficiency, getting the most out of 

the team, and for employees who want to receive professional development, to be more valuable employees. Takeaway: 

It's important to pay attention to employee development costs in order to build human capital, improve production 

efficiency, and keep up with corporate education trends. 

Key words: human capital, employee training costs, cost accounting in accounting and taxation, cost subsidies, 

training trends. 

 

Введение 

Уже сегодня лидирующими странами стали 

те, кто постоянно повышает уровень своих 

знаний и обладает способностями к 

сложноорганизованному образовательному 

процессу. В современном мире значительную 
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роль среди ресурсов играет человеческий 

капитал. Человеческий капитал – это набор 

знаний, навыков, творчества, и др. качеств, 

которые применяются в профессиональной 

деятельности.  

Почему же важно постоянно развивать 

человеческий капитал? Во-первых, окружающий 

мир меняется, и создаются новые технологии, 

изменяются производственные процессы. Во-

вторых, экономический рост государства 

взаимосвязан с уровнем человеческого капитала. 

В-третьих, развитие человеческого капитала 

воздействует на рост благосостояния людей. [4]  

Целью статьи является рассмотрение роли 

расходов на обучение сотрудников в 

деятельности компании.  

Задачами исследования являются: 

 Изучение того, как расходы на обучение 

сотрудников влияют на работу организации; 

 Рассмотрение возможных субсидий на 

покрытие затрат, связанных с образованием 

персонала; 

 Анализ отражения затрат в 

бухгалтерском и налоговом учете; 

 Исследование тенденций в сфере 

корпоративного образования.  

Как затраты на обучение сотрудников 

влияют на развитие компании  

Человеческий капитал действительно ценный 

ресурс, возможно, он важнее природных 

ресурсов или имеющегося богатства. Ведь 

человеческий капитал, а не множество 

предприятий, заводов, или оборудования 

является источником конкурентоспособности, 

экономического роста и эффективного развития. 

Если работник хочет развиваться в своей 

профессии и расти по карьерной лестнице, то 

ему нужно постоянно обновлять и расширять 

свои знания, т.е. делать вложения в 

человеческий капитал. 

По мнению TonyJeanetta, если ваша компания 

не предоставляет развитие карьеры, то вам 

следует серьезно пересмотреть свой подход к 

управлению своим же человеческим капиталом. 

Если вы хотите получить максимальную выгоду 

от сотрудников, ваш бизнес должен активно 

инвестировать в них.  

Рассмотрим три преимущества 

инвестирования в развитие человеческого 

капитала: 

 Инвестирование повысит 

удовлетворенность сотрудников. Исследования 

показывают, что для сотрудников важна 

приверженность их организации к 

профессиональному развитию. Когда 

сотрудники чувствуют, что их работодатель 

заботится об их развитии, они с большей 

вероятностью будут удовлетворены своей 

работой. Также инвестирование в развитие 

сотрудников может помочь повысить 

заинтересованность сотрудников; 

 Улучшение коэффициента удержания. 

Работники, которые получают 

профессиональное образование и развитие, реже 

ищут другие возможности трудоустройства. 

Небольшие инвестиции в развитие сотрудников 

помогут значительно сэкономить на текучести 

кадров; 

 Инвестиции для вовлечения 

сотрудников. Повышение вовлеченности 

сотрудников является приоритетом для каждой 

организации. Привлеченные сотрудники более 

продуктивны и более лояльны по отношению к 

компании. [9] 

По результатам опроса 

DeloitteGlobalHumanCapitalTrendssurvey, 2019 – 

у работников появляется огромный спрос на 

получение новых навыков и возможностей. 

Специалисты пришли к выводу, что тенденция 

номер один в 2019 году заключается в том, что 

организации должны изменить способ обучения 

людей. 86% сотрудников назвали это очень 

важным для них вопросом. Эффективное 

переосмысление в этом направлении требует 

особой культуры, поддерживающей 

непрерывное обучение, стимулы, которые будут 

побуждать людей использовать возможности 

обучения. Компаниям нужно сосредоточиться на 

оказании помощи работникам в выявлении и 

развитии новых необходимых навыков. [10] 

Обучение сотрудников с точки зрения 

финансов  
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Человеческий капитал - мера экономической 

ценности, которую работник обеспечивает 

благодаря своим знаниям, навыкам и 

способностям. В среднем общие затраты на 

человеческий капитал составляют почти 70 

процентов операционных расходов компании. 

Несмотря на то, во сколько обходятся 

сотрудники, многие компании не вкладывают 

достаточное количество средств на развитие 

сотрудников. 

Если вы задумались над тем, чтобы направить 

своих сотрудников на повышение 

квалификации, то обратите внимание на 

новости, ведь теперь предприятия могут 

компенсировать до 95 % расходов на обучение.  

Данные субсидии предоставляет 

Правительство г. Москвы на покрытие расходов, 

относящихся к получению среднего или 

дополнительного профессионального 

образования.  

Рассмотрим размеры субсидий: 

1) до 10 млн. рублей, однако не более 95 % 

затрат – это сумма для компенсации по всем 

документам о получении образования. 

2) не более 120 тыс. рублей для одного 

обучающегося сотрудника за календарный год 

получения образования. 

Выясним, по каким специальностям будут 

даваться субсидии: 

В 2020 г. в направления, которые 

субсидировались, были включены: 

 Инженерное дело 

 Технологии строительства 

 Информатика и информационная 

безопасность 

 Электроника и радиотехника 

 Сельское и лесное хозяйство 

 Социология 

 Ракетно-космическая деятельность 

 Сервис и туризм  

 И другие  

 Изучим, какие условия нужно выполнить, 

чтобы получить субсидии.  

1) Должен быть заключен договор с 

лицензированной образовательной 

организацией, которая будет проводить 

обучение в Москве. Важно, что компенсация не 

дается государственным и муниципальным 

учреждениям.  

2) Нужно соблюдать определенные 

требования: 

 Московская прописка – то есть 

сотрудник должен работать в Москве и платить 

налоги в бюджет города 

 Не должно быть просрочек по платежам 

в бюджет и штрафов более чем на 100 тыс. 
рублей 

 Заработная плата должна выплачиваться 

сотрудникам не ниже минимального уровня 

 Должно быть подтверждение того, что не 

позже, чем через 3 месяца после окончания 
обучения сотрудник будет у вас работать не 

менее года 

 Одна субсидия будет выдаваться одному 

предприятию, т.е. у организации не должно быть 

таких же договоров на субсидии [3]. 
Правительство Москвы с 10 февраля начало 

собирать заявки от предприятий малого и 

среднего бизнеса на компенсацию расходов по 

повышению квалификации сотрудников. 

Руководитель московского Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития Алексей Фурсин прокомментировал: 

«В каждом бизнесе сегодня наблюдается 

недостаток квалифицированных сотрудников. И 

мы готовы оказать поддержку»[5]. Итак, 

государство способствует тому, чтобы 

сотрудники усовершенствовали свои навыки, 

тем самым повышая эффективность 

производства.  

Отражение в бухгалтерском и налоговом 

учете затрат на обучение сотрудников 

Положение по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» ПБУ 10/99 относит 

затраты компании на обучение персонала к 

расходам по обычным видам деятельности. В п. 

16 ПБУ 10/99 обозначены критерии, в 

соответствии с которыми расходы на обучение 

можно обозначить в бухгалтерском учете: 

 Договор или другой нормативно-

правовой акт являются основанием для 

обозначения затрат; 

 Сумма должна быть четко обозначена; 

 Затраты – это часть деятельности, 

которые точно влекут за собой уменьшение 

экономических выгод компании. 
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Затраты, относящиеся к обучению 

сотрудников, должны соответствовать 

вышенаписанным условиям, тогда они могут 

быть засчитаны в период, соответствующий 

получению образовательных услуг – дате 

подписания акта об оказанной услуги. 

Как отразить в налоговом учете затраты на 

обучение сотрудников: 

Затраты на обучение персонала могут 

способствовать снижению налога на прибыль 

компании или индивидуального 

предпринимателя, так как уменьшается объем 

налогооблагаемой прибыли организации – гл. 25 

НК РФ. Обязательное требование – соблюдение 

следующих условий: 

 Эти затраты на обучение целесообразны 

с экономической точки зрения; 

 Все расходы подтверждаются 

документально; 

 Обучение сотрудников должно 

осуществляться с целью увеличения прибыли 

организации [1]. 

В 25 гл. НК РФ не прописан учет таких 

затрат, как оплата обучения или содержания в 

дошкольных учреждениях детей сотрудников 

организации в качестве производственных 

расходов, вычитаемых из прибыли. 

 Затраты, связанные с обучением 

сотрудников, не относятся к облагаемым НДФЛ. 

Не так важно, выплачивает ли предприятие 

сумму за обучение сразу учебной организации 

или компенсирует затраты за обучение сразу 

работнику. Стоит отметить, что НДФЛ не 

удерживается с расходов на необходимую 

литературу и другие материалы. 

Затраты на обучение сотрудников 

страховыми взносами тоже не облагаются. Если 

за обучение сотрудников выступает 

работодатель, с целью повышения 

эффективности производственных процессов, то 

согласно заявлениям Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ, 

страховые взносы с затрат на обучение не могут 

взиматься.  

Рассмотрим, как происходит возмещение 

затрат на обучение персонала.  

Прежде чем направить сотрудника учиться за 

счет предприятия, нужно заключить с ним 

дополнительный договор, по которому он, 

окончив определенные курсы, должен будет 

какой-то период отработать в этой организации. 

Если же работник отказывается это делать, то 

она может потребовать возмещение затрат на 

обучение пропорционально тому периоду, 

который сотрудник должен был отработать [2]. 

Существуют некоторые особенности, 

связанные с затратами на обучение сотрудников 

при упрощенной системы налогообложения.  

Такие предприятия могут включать расходы 

на обучение сотрудников в расходы, при этом 

нужно соблюдать порядок, описанный в гл. 25 

«Налога на прибыль» [1]/ 

Согласно п. 3 ст. 264 НК РФ, организации, 

работающие по УСН, могут списывать затраты 

на обучение сотрудников, если они соблюдают 

следующие требования: 

 С этим сотрудником заключен трудовой 

договор; 

 Обучение проходит в российских 

образовательных организациях, имеющих 

лицензию, либо в иностранных учебных 
организациях с соответствующим статусом; 

 Между образовательной организацией и 

предприятиям также заключается договор [6]. 

Тренды обучения сотрудников 

В последнее время «lifelong learning» – теория 

непрерывного образования на протяжении всей 

жизни начала воплощаться в реальность. 

Действительно, все больше организаций 

внедряют теорию непрерывного обучения, 

чтобы оставаться конкурентоспособными на 

рынке, поддерживать тенденции, добиваться 

эффективных результатов. Конечно, для этого 

нужны необходимые ресурсы и осознание того, 

какое именно обучение должно быть направлено 

на сотрудников. Чтобы результаты обучения 

были заметны через какой-то небольшой 

промежуток времени, важно уделять внимание 

развитию «soft skills» – надпрофессиональных 

навыков, например, креативность, 

стратегическое мышление, они помогут 

сотрудникам работать продуктивнее и успешнее 

вести переговоры. [7] 
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Проанализировав исследование о рынке 

корпоративного образования в России, можно 

отметить, что сейчас многие компании делают 

упор на развитие интеллектуального капитала.  

Угроза отставания от динамичного рынка, 

прямая зависимость развития сотрудников от 

развития отрасли, быстрая смена трендов и 

технологий, запросы самих сотрудников - все 

эти характеристики заставляют компании 

направлять фокус развития на обучение 

сотрудников.   

Рассмотрим, сколько тратят компании на 

обучение сотрудников. Многие компании не 

раскрывают затраты на обучение сотрудников 

из-за соглашения о неразглашении, также такие 

вложения трудно посчитать. Но если говорить об 

изменении планируемых расходов, то многие 

компании отмечают увеличение затрат на 

обучение. Значит, управленцы всерьез 

задумываются о необходимости развития 

сотрудников для достижения эффективных 

показателей.  

Средняя стоимость на обучение одного 

сотрудника в 2019 г.: 

 Топ-менеджмент – 293 000 руб. 

 Средний менеджмент – 76 000 руб. 

 Линейный персонал – 43 000 руб. 

 Начинающие специалисты – 26 000 руб. 

[8] 

Таким образом, сфера корпоративного 

обучения изменяется, запросы на обучение 

увеличиваются, следовательно, работники 

должны быть гибкими и обладать всеми 

необходимыми знаниями, чтобы предприятие не 

отставало в конкурентной борьбе. 

Заключение 

Инвестиции в человеческий капитал 

необходимы, потому что для работников важно 

совершенствование себя. Также предприятиям 

нужно делать вложения в своих сотрудников, 

чтобы повысить их производительность.  

У компаний появляются новые возможности 

вложить инвестиции в человеческий капитал 

сотрудников. В современном мире многие 

организации поняли, почему необходимо 

вкладывать средства в развитие персонала и 

каких результатов сможет добиться компания. 

Предприятия следуют тенденциям, увеличивают 

расходы на обучение сотрудников и повышают 

эффективность производства.  

Как показывают исследования, для 

работников важно получать развитие, с целью 

увеличения заинтересованности в делах 

компании, продолжения роста карьерного пути, 

становления более продуктивными 

сотрудниками. Можно прийти к выводу, что 

инвестиции в человеческий капитал становятся 

факторами экономического роста и показывают 

роль человеческого капитала в современной 

экономике. 
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Аннотация. Статья ориентирована на исследование основополагающих факторов, оказывающих ту или 
иную степень влияния на показатели инновационной активности регионов России. Как правило, исследования, 

проводимые в области прогнозирования инновационного развития, а также инновационного потенциала 

регионов страны проводятся в форме применения рейтинговой модели, однако такого рода разработки не 

предполагают использования прогностических и аналитических методов. В отличие от рейтинговой модели в 

работе реализуется попытка прогнозирования инновационного развития регионов России под влиянием ряда 

характеристик образовательных систем в исследуемых регионах. Для исследования выбирается 6 факторов, 

раскрывающих различные аспекты инновационного развития регионов, в отношении данных переменных 

реализуется корреляционный и регрессионный анализ. В рамках последнего проводится построение 

множественной линейной эконометрической модели, в отношении данных которой реализуется проверка её 

остатков (Теорема Гаусса – Маркова). В целях выявления параметров модели используется Метод 

наименьших квадратов. Параметры исследуется по направлениям их качества и адекватности. Полученная 
регрессия проходит этапы проверки на адекватность и качество. По результатам проведенного 

эконометрического анализа построения эконометрической модели следует выявить ряд барьеров в рамках 

количественной трансформации и отображения связи между изучаемыми явлениями.   
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development, as well as the innovative potential of the country's regions, is carried out in the form of a rating model, 

but such developments do not involve the use of predictive and analytical methods. In contrast to the rating model, the 

paper attempts to predict the innovative development of Russian regions under the influence of a number of 

characteristics of educational systems in the studied regions. For the study, 6 factors are selected that reveal various 

aspects of the innovative development of regions, and correlation and regression analysis is implemented in relation to 

these variables. Within the framework of the latter, a multiple linear econometric model is constructed, with respect to 

the data of which its residuals are checked (the Gauss-Markov Theorem). In order to identify the parameters of the 

model, the Least Squares Method is used. Parameters are investigated in the areas of their quality and adequacy. The 

resulting regression goes through the stages of checking for adequacy and quality. By results of the conducted 

econometric analysis the econometric model should identify a number of barriers during the quantitative 

transformation and display of communications between the studied phenomena. 
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Введение 

Одной из основополагающих задач, стоящих 

перед российской экономикой, следует признать 

смену типа развития, что обусловлено 

особенностями инновационного развития 

экономики, при котором предполагается как 

рост валового внутреннего продукта (далее – 

ВВП), так и наиболее эффективное применение, 

модернизация совокупного социально – 

экономического потенциала. Как следствие, 

необходимой представляется смена формы 

социально – экономического развития, в рамках 

которой выдвигается возможность повышения 

конкурентоспособности России во многих 

отраслях деятельности в долгосрочной 

перспективе. В настоящее время любые 

изменения подобного характера необходимо 

реализовывать, прежде всего, на уровне 

регионов, что, в свою очередь, обусловлено 

различной степенью их социально – 

экономического развития. Как следствие, цель 

исследования раскрывается посредством 

прогнозирования инновационного развития в 

ряде субъектов РФ под воздействием ряда 

факторов образовательной среды и финансовых 

аспектов деятельности в исследуемых регионах 

[6]. 

Как правило, исследования, проводимые в 

области прогнозирования инновационного 

развития, а также инновационного потенциала 

регионов страны проводятся в форме 

применения рейтинговой модели, позволяющей 

выстраивать ранжирование регионов в 

соответствии с показателями их 

конкурентоспособности в указанной области, 

однако такого рода разработки не предполагают 

использования прогностических и 

аналитических методов. В отличие от 

рейтинговой модели необходимой 

представляется реализация попытки 

прогнозирования инновационного развития 

регионов России под влиянием ряда 

характеристик образовательных систем в 

исследуемых регионах и финансовых аспектов 

развития. Следовательно, важно выявить 

факторы, действие которых нацелено на 

реализацию единой стратегии развития 

национальной экономики с позиции 

инновационной составляющей. 

В рамках проведения исследования в разрезе 

ряда регионов России необходимо иметь в виду 

неравномерность их развития, с точки зрения 

природно – климатической составляющей, 

уровня обеспеченности сырьевыми ресурсами, а 

также, прежде всего, с позиции различий 

образовательных систем, функционирующих в 

исследуемых регионах. Кроме того, особенности 

инновационного развития регионов могут быть 

обусловлены политикой местных властей, 

выражающейся в возможности управления 

социально – экономическим потенциалом того 

или иного субъекта. При этом именно различия в 

социально – экономическом развитии регионов 

формируют уровень их восприимчивости к 

инновационного развитию. В разрезе каждого из 

субъектов в рамках построения стратегии 

инновационного развития необходимо 

принимать во внимание специфику, приоритеты 

социально – экономического развития, а также 

уровень возможностей в контексте 

функционирования в контексте тех или иных 

наукоемких отраслей, что необходимо иметь в 

виду при проведении анализа [7]. 

Как известно, на уровень инновационного 

развития конкретного региона оказывает 

воздействие степень финансовой поддержки в 

направлении расширения инновационной и 

научно – исследовательской активности. Это 

подтверждается выделением на развитие 

субъектов того или иного объема финансовых 

средств, однако потенциал инновационного 

развития определяется не только финансовыми 

аспектами, но и факторами, связанными с 

численностью студентов, преподавателей, 

исследователей в числе профессорско – 

преподавательского состава, то есть множеством 

факторов, характеризующих образовательную 

среду в регионах. Значимым представляется 

выделение объясняющих факторов, отражающих 

уровень коммерциализации тех или иных научно 

– исследовательских разработок. [8] 
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Обзор литературы 

В настоящее время теоретико – 

методологическую основу в области выявления 

парадигм инновационного развития составляют 

теоретические и практические разработки ряда 

исследователей. В частности, исследователь 

Авраменко Ю. С. выявляет некоторые 

основополагающие факторы, оказывающие 

прямое и косвенное воздействие на 

инновационную активность.  В частности, им 

выделяются образовательные, финансовые, 

социальные аспекты соответствующего 

развития. При этом, что закономерно, автор 

выдвигает положение о том, что указанные 

факторы необходимо эффективно учитывать при 

разработке мер по повышению финансовой 

устойчивости государства и отдельных 

регионов. Заметим, что автор представляет два 

основных направления, в рамках которых 

следует реализовывать соответствующие меры: 

изобретения технологических инноваций, их 

активная финансовая поддержка, а также 

получение лицензий в рамках указанных 

изобретений. [6] 

При этом рядом авторов отмечается 

значимый фактор - уровень монополизации того 

или иного рынка. В частности, известно, что в 

рамках того, что мировой рынок характеризуется 

высоким уровнем конкуренции, реализуется 

необходимость активного и регулярного 

улучшения предлагаемой продукции. В качестве 

примера следует привести рынок Китая, где 

транснациональные корпорации в связи с 

высоким уровнем монополизации рынка не 

реализуют каких – либо активных изменений в 

области инновационного развития. Как 

следствие, показатель получения результата от 

внедрения инноваций в отношении указанных 

крупных компаний во многом ниже в сравнении 

с результативностью мелких предприятий.  

Достаточно эффективно исследования 

инновационного типа могут быть реализованы в 

рамках деятельности мелких организаций, что 

обосновано высоким уровнем качества обратной 

связи, реализуемой ими в отношении 

незначительных колебаний спроса и 

предложения. В том числе, указанное положение 

реализуется в связи с тем, что менеджеры 

предприятий указанного размера в большей 

степени нацелены на принятие риска, связанного 

с разработкой и коммерциализацией тех или 

иных научно – исследовательских разработок.  

Обращаясь к опыту Кореи, следует заметить, 

что удельный вес нерезидентов влияет на 

возможности инновационного развития.  В 

частности, в указанной стране замечено, что по 

мере увеличения доли иностранных организаций 

в той или иной компании способствует 

повышению финансовой устойчивости 

соответствующей организации. [7] 

Методы исследования 

В данном исследовании было рассмотрено 

множество факторов, способных 

охарактеризовать указанные направления 

воздействия на парадигмы инновационного 

развития ряда регионов. 

Для проведения эконометрического анализа 

было применено эконометрическое 

моделирование, в рамках которого в качестве 

результирующей переменной было выбрано 

значение объема инновационных товаров, работ, 

услуг (Y). Объясняющими переменными были 

выбраны: 

𝑥1 – численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего 

образования на 10000 человек населения; 

𝑥2 - затраты на инновационную деятельность 

организаций, по субъектам Российской 

Федерации; 

𝑥3 - используемые передовые 

производственные технологии по субъектам 

Российской Федерации;  

𝑥4 - удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические инновации; 

𝑥5 - внутренние затраты на научные 

исследования и разработки;   

𝑥6- численность исследователей 

𝑥7 - общее количество публикаций 

организации в расчете на 100 НПР; 

𝑥8 – численность профессорско – 

преподавательского состава; 
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𝑥9 – число малых и средних предприятий; 

𝑥10 – количество бизнес – инкубаторов; 

𝑥11 – специальные затраты, связанные с 

экологическими инновациями; 

𝑥12 – количество выданных патентных 

заявок; 

𝑥13 – численность персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками; 

𝑥14  - количество предприятий, выполняющих 

научные исследования и разработки; 

𝑥15 – использование объектов 

интеллектуальной собственности. [10] 

В рамках работы проанализировано 39 

субъектов РФ. Остальные регионы не были 

включены в анализируемую выборку, в связи с 

отсутствием данных по ряду показателей, что, 

прежде всего, выполняется в отношении 

субрегионов, входящих в состав других 

регионов. В частности, не были рассмотрены ряд 

регионов, в том числе, Московская область, 

исключенная из анализа на этапе «Проверка на 

однородность выборки», имеющих аномальные 

значения по объясняющим переменным. Данные 

по анализируемым переменным были взяты за 

период с 2016 по 2019 год с сайта Федеральной 

государственной статистики.  

Результаты 

1. Корреляционный анализ. 

Прежде всего, необходимым представляется 

выделение объясняющих факторов, не 

характеризующихся наличием 

мультиколлинеарности. Это, в свою очередь, 

связано с тем, что включение 

мультиколлинеарных факторов  может привести 

к работе с непригодными для построения 

множественной линейной эконометрической 

модели факторами. Как правило, в целях 

проверки факторов на наличие 

мультиколлинеарности используется показатель 

VIF. Автор реализует указанную проверку с 

учетом того, что, если величина VIF<10, то 

исследуемый фактор оказывается эффективным 

и пригодным в рамках проведения дальнейших 

операций исследования. В отношении 

выбранных факторов исследование на наличие 

мультиколлинеарности с применением 

программы MSExcel показало следующие 

результаты, см. табл.1.[1] 

Таблица 1. Показатель VIF 

𝑉𝐼𝐹1 = 1,25  𝑉𝐼𝐹9 = 15,3 

𝑉𝐼𝐹2 = 5,03  𝑉𝐼𝐹10 = 11,2 

𝑉𝐼𝐹3 = 9,29  𝑉𝐼𝐹11 = 10,1 

𝑉𝐼𝐹4 = 1,25  𝑉𝐼𝐹12 = 13,2 

𝑉𝐼𝐹5 = 3,73  𝑉𝐼𝐹13 = 10,4 

𝑉𝐼𝐹6 = 7,5  𝑉𝐼𝐹14 = 12,5 

𝑉𝐼𝐹7 =  16,4  𝑉𝐼𝐹15 = 16,3 

𝑉𝐼𝐹8 = 11,4    

В соответствии с полученными результатами 

необходимо выявить факторы X1 X2, X3, X4, 

X5, X6, для которых не является характерным 

наличие мультиколлинеарности. Далее была 

реализована проверка влияния указанных 

факторов на результирующую переменную. 

Результаты названной проверки представлены в 

табл. 2.  

Таблица 2. Уровень корреляции между 
результирующим показателем и объясняющими 

факторами 

 Y 

(«Объем инновационных 

товаров, работ, услуг») 

X1 -0,023 

X2 0,741 

X3 0,451 

X4 0,096 

X5 0,641 

X6 0,451 

Следовательно, выявлено, что за 

анализируемый период на результирующий 

показатель имели влияние факторы, 

характеризующие затраты на инновационную 

деятельность, численность исследователей, а 

также факторы, указывающие на 

образовательную составляющую 

инновационного развития и параметры 

используемых технологий на производстве.  

В рамках проведения регрессионного 

анализа, прежде всего, была построена исходная 

множественная линейная модель (длинная 

регрессия). Исходнаямодвида: 

y = a0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+a5x6+e  (1) 

На основании методов подбора 

существенных объясняющих факторов в 

отношении имеющихся статистических данных 
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и в рамках использования методик, таких как 

метод анализа вектора и матрицы 

коэффициентов корреляции, метод показателей 

информационной емкости, была построена 

короткая регрессия, состоящая из меньшего 

числа значащих объясняющих факторов вида: 

y = a0 + a1x1 + a2x2 +a3x3 + a5x5+ e   (2) 

Следовательно, выявлено, что для 

рассматриваемой эконометрической модели 

следует выбрать основные объясняющие 

переменные, такие как 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥5.  

Далее, посредством применения тестов Чоу, 

Аканке, Шварца и получения по итогам их 

проведения закономерных результатов, было 

выявлено, что из двух моделей 

предпочтительной является короткая модель[2]/ 

Таблица 3. Проведение тестов Чоу, Аканке, Шварца 

Проверка Значения  Результаты  

Тест Чоу F = 1,623; 

Fкрит = 3,30 

Наблюдаемая F-

статистики меньше 

Fкрит - принимается 

гипотеза о том, что 

спецификация 

короткой 

эконометрической 

модели лучше 

длинной. 

Тест 

Аканке 

AIС (длинная 

регрессия) = 

27,08486573 
AIС (короткая 

регрессия) = 

27,07650884 

Так как из двух 

моделей 

предпочтительной 
считается та, у 

которой меньшее 

значение статистики 

критерия Акаике, а 

такой является 

короткая модель, то 

ее и выбираем. 

Тест 

Шварца 

BIC (длинная 

регрессия) = 

27,15292334 

BIC (короткая 

регрессия) = 
27,4350055 

Так как из двух 

моделей 

предпочтительной 

считается та, у 

которой меньшее 
значение статистики 

критерия Шварца, а 

такой является 

короткая модель, то 

ее и выбираем. 

 

В отношении рассматриваемой модели были 

проведены проверки условий теоремы Гаусса – 

Маркова. проведена проверка выполнения 

равенства нулю математического ожидания 

случайной компоненты. Выявлено, что проверка 

дает положительный результат. Кроме того, 

реализована проверка. Проверка случайных 

остатков на гетероскедастичность предполагает 

использование теста Голдфелда – Квандта, в 

рамках выведения результатов по которому 

выяснено, что в отношении анализируемых 

факторов выполняется гипотеза о 

гомоскедастичности остатков, то есть 

постоянстве дисперсий случайных ошибок 

модели регрессии, поскольку GQ (1,116) < Fкрит 

(2,978) и GQ-1 (0,896) < Fкрит (2,978).  

Кроме того, рассчитана статистика Дарбина – 

Уотсона по формуле: 
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В рамках проведения проверки остатков на 

автокорреляцию было выявлено, что значение 

статистики DW составляет 1,56, что 

свидетельствует о необходимости принятия 

гипотезы об отсутствии автокорреляции.  

Отметим, что в отношении случайных 

остатков была осуществлена проверка на их 

нормальное распределение с использованием 

теста Шапиро – Вилька, результаты которого 

закономерно указывают на нормальность 

распределения. [2] 

По итогам реализации указанных этапов, 

получена линейная множественная модель, 

имеющая следующий вид: 

y = 961938,26 - 4871,72 x1 + 55,376 x2 - 

58,144x3+ 138,997x5    

 (4) 

Далее в отношении параметров указанной 

модели была осуществлена их проверка на 

адекватность и качество, по результатам которой 

выявлено, что рассматриваемые факторы 

качественны и адекватны при tкрит равном 

2,03224. Подтверждается статистическая 

значимость указанных факторов. Следовательно, 

вид линейной множественной модели не 

изменяется. Значение 𝑅2 =  0,75. 

Автором реализуется расчет средней ошибки 

аппроксимация по формуле: 
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По результатам проведенных расчетов, 

показано, что значение указанного показателя 

составляет 1,97% и, следовательно, попадает в 

коридор требуемых пределов (12-15%). 

Выявленное значение позволяет утверждать, что 

рассматриваемая модель адекватна.  

Fмод (38,514)>Fкрит(3,259). Результат 

указывает на статистическую значимость 

регрессии [5]. 

Представленные результаты могут быть 

проанализированы, с точки зрения выявления 

возможностей дальнейшего инновационного 

развития регионов, а именно практического 

применения полученных результатов. Следует 

заметить, что прогноз расширения либо сужения 

инновационного потенциала тех или иных 

регионов может определяться факторами, 

приведенными в множественной линейной 

эконометрической модели, характеризующимися 

качеством и адекватностью, то есть 

статистической значимостью. На основе 

выявленных утверждений автором 

сформирована гипотеза о том, что дальнейшее 

повышение инновационного потенциала может 

быть основано преимущественно (в 

соответствии с показателями приведенной 

модели) на увеличении степени 

коммерциализации научных разработок, что 

соотносится с характеристиками фактора X3 

(используемые передовые производственные 

технологии). При этом значение имеют 

финансовые вопросы поддержки 

инновационного развития, что соотносится с 

объясняющими факторами X2, X5.  

При этом в разрезе финансовой поддержки 

инновационного развития регионов необходимо 

заметить, что одной из мер в данном 

направлении следует считать не только 

выделение дополнительных финансовых 

ресурсов, нацеленных на покрытие расходов по 

реализации тех или иных технологических 

инноваций, но и налоговое стимулирование 

инновационного развития, это представляет 

собой поддержку финансовой устойчивости [4]. 

Заключение 

Результаты проведенного эконометрического 

анализа свидетельствуют о наличии ряда 

факторов, оказывающих наибольшее 

воздействие на показатель, характеризующий 

инновационное развитие регионов России. В 

частности, было определено, что используемые 

передовые производственные технологии, 

финансовая поддержка регионов и объем 

реализуемых внутренних затрат на 

соответствующую деятельность, а также 

образовательная среда тех или иных регионов в 

совокупности оказывают воздействие на 

дальнейшие перспективы инновационного 

развития России в целом в прогнозном периоде. 

В частности, в разрезе эконометрического 

моделирования выявлена возможность 

улучшения координации в отношении аспектов 

повышения инновационного потенциала 

регионов.  

Значимым и возможным в рамках 

проведенного эконометрического 

моделирования представляется выбор тех 

аспектов инновационного развития, в рамках 

которых следует реализовать наиболее активные 

меры. В частности, необходимой указать на 

направление улучшения системы образования, 

поскольку было выявлено, что данный фактор 

коррелирует с результирующим показателем 

инновационного развития. Следовательно, 

следует признать эффективными в указанной 

области проекты, нацеленные повышение 

уровня конкурентоспособности в отдельно 

взятых регионах. Это, прежде всего, поддержка 

талантливых студентов, нацеленной на 

выработку новых механизмов устройства 

современных экономических процессов, в 

частности, в сфере бизнеса, где, как правило, 

коммерциализируются те или иные 

инновационные разработки.  

Что касается бизнеса, способного 

использованием технологических инноваций в 

производстве, активизировать процессы 

экономического роста, заметим, что в 

государствах с высоким уровнем 

экономического развития именно, прежде всего, 
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крупные предприятия оказываются 

задействованными в финансовой поддержке 

конкретных инновационных стартапов либо 

практических разработок, находящихся на этапе 

тестирования и обработки. Необходимым 

представляется усиление указанной сферы, в 

рамках построения механизма мотивации, 

ориентированного на топ – менеджмент 

компаний. Следовательно, предполагается 

вовлечение высшего руководства в совокупные 

процессы инновационного развития. Другим 

аспектов их мотивации следует признать 

необходимость их переориентации на вложения 

в персонал, задействованный в системе 

реализации научных исследований и разработок. 

Важными представляются меры в данном 

направлении, связанные с мотивацией 

иностранных инвесторов на вложения в крупные 

исследовательские проекты, реализуемые внутри 

страны, ведь было замечено, что используемые 

передовые производственные технологии прямо 

влияют на уровень инновационного развития, 

что предполагает формирование 

высокотехнологичных отраслей производства.  
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Аннотация. В настоящее время банки, оказывающие инвестиционно-банковские услуги, сталкиваются с 

новыми вызовами, способными оказать влияние на весь их бизнес. Все больше инвестиционных банков по всему 

миру осознают необходимость изменений, в том числе из-за последствий пандемии COVID-19. В статье 

рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются российские банки, включая ПАО Сбербанк и 

ПАО ВТБ, а также возможные пути их решения, с учетом специфики ведения инвестиционно-банковского 

бизнеса этих кредитных организаций. Для банков совершение M&A сделок всегда было одним из важнейших 

факторов экспансии на новые рынки, улучшения качества активов, повышения эффективности управления, 

улучшения и удешевления услуг для своих клиентов – граждан и компаний. 

В статье проводится анализ эффективности сделок слияния и поглощения в инвестиционно-банковском 

подразделении ПАО Сбербанк, проводимых на основе использования искусственного интеллекта. 

Сформулированные рекомендации направлены на повышение эффективности деятельности инвестиционных 

банков на российском рынке слияний и поглощений. 

Ключевые слова: инвестиционный банк, слияния и поглощения, искусственный интеллект, рентабельность 

банка, бизнес-модель, совместное предприятие.  
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Abstract. Currently, banks providing investment banking services are facing new challenges that can have an 

impact on their entire business. More and more investment banks around the world are realizing the need for change, 

including due to the consequences of the COVID-19 pandemic. The article discusses the main problems faced by 

Russian banks, including Sberbank and VTB, as well as possible ways to solve them, taking into account the specifics of 

the investment banking business of these credit institutions. For banks, M&A transactions have always been one of the 

most important factors in expanding into new markets, improving asset quality, improving management efficiency, 

improving and reducing the cost of services for their clients-citizens and companies. 

The article analyzes the effectiveness of mergers and acquisitions in the investment banking division of Sberbank, 

conducted on the basis of the use of artificial intelligence. The recommendations are aimed at improving the efficiency 

of investment banks in the Russian market of mergers and acquisitions. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Процессы слияний и поглощений имеют 

немаловажное влияние не только для компаний 

нефинансового сектора экономики, но и для 

кредитных организаций.  

Понимание роли российских банков на 

отечественном рынке слияний и поглощений 

важно для корректной оценки влияния таких 

процессов как на банковский бизнес, так и на 

всю экономику России. Именно благодаря 

активному участию инвестиционно-банковских 

подразделений крупнейших банков нашей 
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страны в организации и закрытии сделок 

слияний и поглощений стало возможно 

образование таких успешных компаний, как: 

Яндекс, Mail.ru Group и X5 Retail Group. Именно 

банки, имеющие опыт M&A консультирования, 

способны предоставить компаниям реального 

сектора экономики необходимую экспертизу и 

опыт. 

Инвестиционные банки, включая Сбербанк 

КИБ и ВТБ Капитал, являющиеся 

инвестиционно-банковскими подразделениями 

ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ, сталкиваются со 

значительными проблемами, обусловленными 

воздействием пандемии COVID-19, эволюцией 

финансового регулирования, демократизацией 

рынка, повышением сложности работы с 

клиентами, переходом на удаленную работу 

части персонала и быстрым технологическим 

прогрессом. 

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ и синтез научной литературы; 

классификация и группировка информации; 

статистические методы: расчет абсолютных и 

относительных величин. При составлении 

выводов используется метод сравнения. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

У банков есть возможности для достижения 

более высоких уровней рентабельности бизнеса, 

но для этого им потребуется переосмыслить 

свои бизнес-модели (рис. 1 [10]). 

 

Рис. 1. Ускорение дезорганизации в инвестиционно-

банковской индустрии 

Инвестиционно-банковский сектор в 

ближайшие годы претерпит следующую 

бифуркацию: произойдет разделение банков, 

оказывающих полный спектр инвестбанковских 

услуг (англ. full-scale service investment bank), на 

«игроков потока» (англ. flow players), которые 

фокусируются преимущественно на функциях 

среднего и бэк-офиса (маркетмейкинг, сейлз и 

трейдинг, управление активами) и на 

«захватчиков клиентов» (англ. client captures), 

которые специализируются на функциях и 

услугах фронт-офиса (M&A, ECM, DCM, 

Leveraged Finance). Эти процессы 

непосредственно затронут деятельность банков 

на рынке M&A и приведут к созданию 

взаимосвязанной экосистемы, состоящей из 

различных игроков, объединенных единым 

бизнес-процессом. Обе бизнес-модели имеют 

ряд свойственных им компетенций (рис. 2 [10]). 

 

Рис. 2. Основные компетенции и особенности бизнес-моделей «Flaw player» и «Client capturer» современных 

инвестиционных банков 

Менеджменту ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ 

необходимо будет принять решение о том, какая 

из вышеприведенных бизнес-моделей подходит 

лучше всего для их компаний, принимая во 

внимание существующую структуру этих 

организаций, уровень технологической 

архитектуры, доступ к капиталу, продуктовую 

линейку и, что не менее важно, кадровый резерв. 

Одним из возможных решений, 

способствующих оптимизации затрат и, 
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соответственно, повышению рентабельности 

бизнеса, является разделение Сбербанк КИБ и 

ВТБ Капитал на отдельные компании, которые 

смогут эффективнее использовать имеющиеся 

ресурсы за счет фокуса на одной из 

вышеприведенных бизнес-моделей. Благодаря 

имплементации данной стратегии удастся 

увеличить гибкость управления и скорость 

принятия решений, снизить число конфликтов 

между департаментами за доступ к 

установлению размера годового бюджета и, тем 

самым, повысить уровень коллаборации между 

ними ради интересов клиентов и акционеров [4, 

С. 902-903]. Снижению операционных затрат 

будет также способствовать, например, 

централизованное ведение финансовой 

отчетности образованных компаний сторонними 

организациями. В результате появится 

возможность оптимизировать часть персонала, 

ответственного за выполнение функций, 

которые напрямую не приносят выручку и 

клиентов. Дополнительная экономия за счет 

снижения затрат на аренду офиса возникнет у 

компаний, которые занимается финансовым 

консультированием сделок M&A, так как для 

работы над такими проектами не требуется 

много сотрудников и спецоборудование 

(например, терминалы Bloomberg и/или 

RefinitivEikon), а большую часть задач можно 

выполнять удаленно из дома. Офисное 

пространство необходимо таким банкам 

исключительно для встреч с клиентами, которые 

будут происходить все чаще с использованием 

онлайн-конференций, а не личных встреч. 

Данное решение является наиболее 

радикальным из всех возможных инициатив, 

что, однако, не исключает возможность его 

применения в долгосрочной перспективе. 

Современный инвестиционный банк 

становится ориентированным на работу с 

большим объемом информации организацией, 

которая передает функции мидл и бэк-офиса 

другим банкам или финансово-технологическим 

компаниям. Доступ к большому объему 

клиентской информации позволяет банку 

моделировать поведение клиентов и 

использовать системы на основе искусственного 

интеллекта (далее - ИИ) и машинное обучение 

для прогнозирования их торговой активности и 

склонности к риску, а также готовить 

презентационные и аналитические материалы по 

сделкам слияний и поглощений. 

Рассматривая возможность применения 

банками ИИ для работы над сделками M&A 

необходимо отметить, что в настоящее время 

лишь малая часть информации, хранящейся в 

базах данных инвестиционных банков, 

используется для принятия управленческих 

решений. Основной сложностью является 

обработка больших массивов 

неструктурированной информации – 

аналитических записок, клиентских 

презентаций, протоколов совещаний и т.д. В 

этой связи все крупные инвестиционные банки 

ведут работу над созданием собственных систем 

ИИ, которые позволят использовать эту 

информацию для подготовки прогнозных 

моделей потенциальных слияний и поглощений, 

автоматизации создания финансовых моделей 

сделок и различных корпоративных 

презентаций, на подготовку которых уходит 

много человеко-часов и финансовых ресурсов, а 

также ускорение процедур Due Diligence. 

Результатом разработки и внедрения таких 

систем станет оптимизация части штата M&A-

аналитиков и ассоциатов банков, чья работа 

является одной из самых высокооплачиваемых в 

финансовой сфере. 

Проанализируем экономический эффект от 

оптимизации части штата аналитиков и 

ассоциатов Сбербанк КИБ в результате 

внедрения систем ИИ для работы над сделками 

M&A. 

Предположим, что стоимость создания и 

внедрения такой системы в ПАО Сбербанк 

обойдется в 15 000 000 руб., а среднегодовые 

расходы по оплате труда одного аналитика в 

Сбербанк КИБ составляют 195 000 руб., а 

ассоциата – 260 000 руб. Исходим из того, что в 

штате Сбербанк КИБ числится 5 аналитиков и 3 

ассоциата, которые занимаются подготовкой 

корпоративных презентаций и финансовых 
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моделей для сделок M&A.  

Текущие годовые затраты по данным 

категориям сотрудников рассчитываем по 

формуле: 

 ФОТ = (ЧР * ЗП * 12) * (1+Ос),  (1) 

где ФОТ – затраты на оплату труда; 

ЧР – количество сотрудников, чел.; 

ЗП – размер заработанной платы, руб.; 

Ос – коэффициент отчислений на социальные 

нужды. 

В соответствии с вышеуказанной формулой 

рассчитаем затраты на персонал: 

ФОТ = ((5 * 150 000 * 12) + (3 * 200 000 * 12)) 

* (1+0,3) = 21 060 000 руб. 

Предположим, что в результате внедрения 

системы ИИ компании удалось сократить штат 

до 3 аналитиков и 1 ассоциата. Тогда затраты по 

данным категориям персонала изменятся 

следующим образом: 

ФОТнов = ((3 * 150 000 * 12) + (1 * 200 000 * 

12)) * (1+0,3) = 10 140 000 руб. 

Таким образом, экономия составит: ФОТ – 

ФОТнов = 21 060 000 – 10 140 000 = 10 920 000 

руб. в год в реальном выражении. 

Несмотря на то, что в первый год реализации 

проекта системы ИИ чистый результат будет 

отрицательный (10 920 000 – 15 000 000 = - 

4 080 000 руб.), данная инициатива окупится 

через полтора года после внедрения и, таким 

образом, позволит Сбербанк КИБ значительно 

сократить затраты на персонал в будущем. При 

этом необходимо помнить, что данные расходы 

являются крупнейшей статьей затрат для 

компаний, занимающихся финансовым 

консультированием сделок M&A [2, С. 272]. 

В целях демонстрации повышения 

эффективности бизнеса Сбербанк КИБ, в случае 

проведения вышеуказанной оптимизации части 

сотрудников, работающих над сделками M&A, в 

результате внедрения систем ИИ, проведем 

ретроспективный анализ рентабельности 

компании (табл. 1). За основу анализа возьмем 

фактические данные из отчетности Сбербанк 

КИБ. 

Таблица 1. Изменение показателей рентабельности Сбербанк КИБ 

Наименование показателя 

Условное 

обозначение / 

формула 

расчета 

На 31 

декабря 

2019 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

Тыс. руб. / % годовых 

Всего активов, среднее 

значение за 2 года 
Апср 157 229 877 79 461 835 47 366 302 39 206 833 

Собственный капитал К 13 483 682 10 498 597 10 704 344 6 497 398 

Финансовый результат 

(балансовый) 
ФРбал 2 985 085 (4 205 747) 206 946 3 834 397 

Финансовый результат 

(расчетный) 
ФРрасч 2 996 005 (4 194 827) 217 866 3 845 317 

Рентабельность активов 

(фактическая) 

ROA = (ФРбал / 

Апср) * 100 
1,89% (5,30%) 0,44% 9,78% 

Рентабельность собственного 

капитала (фактическая) 

ROE = (ФРбал / 

К) * 100 
22,13% (40,06%) 1,93% 59,01% 

Рентабельность активов 
(расчетная) 

ROA = (ФРрасч / 
Апср) * 100 

1,91% (5,28%) 0,46% 9,81% 

Рентабельность 

собственного капитала 

(расчетная) 

ROE = (ФРрасч / 

К) * 100 
22,22% (39,96%) 2,04% 59,18% 

Источник: составлено автором на основе источников 2, 4, 11 

 

В Таблице 1 представлены как фактические 

показатели рентабельности активов и 

собственного капитала, так и расчетные 

показатели, учитывающие сокращение расходов 

на персонал, работающего над сделками M&A, в 

случае если бы компания внедрила систему ИИ 

для выполнения части обязанностей этой 

категории сотрудников. 

Из представленных выше данных следует, 

что данная инициатива положительно сказалась 
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бы на увеличении прибыльности Сбербанк КИБ. 

Важно понимать, что подобное решение можно 

применить и в других направлениях 

деятельности компании, помимо M&A-

консультирования. Одной из наиболее 

очевидных категорий персонала, которую можно 

оптимизировать за счет внедрения новых 

технологий, кроме M&A-аналитиков, являются 

трейдеры и сейлзы Сбербанк КИБ. Реализация 

аналогичной инициативы будет 

равноэффективна и в других инвестиционных 

банках, включая ВТБ Капитал. 

В качестве рекомендации по 

совершенствованию собственной M&A-

деятельности в ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ 

необходимо отметить необходимость 

расширения обоими банками практики создания 

совместных предприятий (англ. Joint Ventures, 

JV) как основного инструмента 

структурирования таких сделок [5, C. 537]. 

 

Рис. 3. Структура совместного предприятия ПАО Сбербанк и Mail.ru Group 

Представленная выше структура совместного 

предприятия ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, 

являющаяся типовой для такого рода сделок 

(рис. 3 [9]). Преимущества таких структур для 

банков очевидны: создание технологических 

платформ совместно с ИТ-компаниями 

обходится дешевле, чем поглощение всего их 

бизнеса, а возможный выход банка из такой 

сделки будет менее затратным, чем выделение и 

продажа ранее интегрированного в экосистему 

банка бизнеса. Благодаря таким сделкам банки 

смогут выйти на принципиально новый уровень 

развитие своей ИТ-инфраструктуры, без которой 

более невозможно вести конкурентный и 

эффективный бизнес в области инвестиционного 

банкинга и, в частности, M&A. 

Среди прочих рекомендаций по 

совершенствованию деятельности ПАО 

Сбербанк и ПАО ВТБ на рынке слияний и 

поглощений необходимо упомянуть о 

следующих возможных инициативах:  

1) Изучить, в рамках политики каждого 

банка, возможность применения динамического 

ценообразования на услуги, которые не требуют 

наличия существенного финансового капитала 

для их оказания (например, M&A-

консультирование). Цифровая 

функциональность будет необходима как для 

улучшения качества обслуживания клиентов, так 

и для активизации распределения информации 

внутри экосистемы банка. Кроме того, 

количество сотрудников, уровень их 

заработанной платы и техническая 

специализация должны быть согласованы со 

стратегиями охвата клиентов и потребностями в 

предложении конкретных продуктов на целевых 

рынках. Поскольку на трейдеров и сейлзов 

приходится от 30% до 50% фонда оплаты труда, 
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то потребуется дальнейшее сокращение числа 

таких сотрудников из-за все большей 

автоматизации рыночной торговли [6, С. 5].  

2) Расширить практику использования 

специализированных компаний по целевым 

слияниям (англ. Special Purpose Acquisition 

Companies, SPACs) как более быстрой и дешевой 

альтернативы проведения традиционного IPO, 

что особенно необходимо отечественным 

компаниям в текущих экономических и 

политических условиях. SPAC – это компания, 

которая специально создается для выхода на 

публичный рынок и, после привлечения 

капитала от инвесторов через IPO, использует 

привлеченный капитал для поглощения 

компании-клиента, которая, в результате такой 

сделки, приобретает статус публичной компании 

[8, С. 401]. В отличии от компании-клиента 

SPAC не имеет на своем балансе каких-либо 

операционных активов и обязательств и поэтому 

процедура размещения ее акций проходит 

гораздо быстрее (от 3 месяцев) и дешевле для 

клиента банка, чем проведение IPO самой 

компании-клиента. Также использование SPAC в 

целях совершения сделок M&A с последующим 

превращением компании-таргета в публичную 

компанию набирает популярность среди топ-

менеджеров частных компаний, фондов прямых 

инвестиций, хедж-фондов и крупных 

профессиональных инвесторов. 

3) Сохранить и усилить 

клиентоориентированность, поскольку 

понимание запросов клиентов и их 

платежеспособности может значительно помочь 

банкам найти баланс между интересами всех 

заинтересованных сторон на M&A сделке и, 

соответственно, избежать возникновения 

конфликта интересов. В то же время, 

сосредоточившись на поиске наилучшего 

решения и продукта для клиента, банки смогут 

гарантировать, что они получат адекватное 

вознаграждение за те услуги и ресурсы, которые 

они предоставляют. Банки уже внедряют 

прогнозное моделирование для стимулирования 

различных возможностей кросс-продаж между 

своими департаментами (например, 

предоставление бридж-кредита и организация 

выпуска облигаций для крупной M&A сделки). 

4) Упростить ИТ-инфраструктуру, а также 

использовать передовые финансовые 

технологий, что позволит банкам 

модернизировать свою операционную 

деятельность. Это означает оптимизацию 

устаревших компьютерных систем и устранение 

излишней сложности, которая не способствует 

генерации прибыли [7, С. 672]. Сосредоточив 

внимание на корпоративном управлении и 

размещении ресурсов банки, смогут создать и 

развивать более эффективную архитектуру 

данных. Партнерские отношения с финтех-

компаниями помогут обеспечить значительный 

прирост эффективности операционной 

деятельности в зависимости от того, на каком 

этапе в процессе модернизации своих 

технологических процессов находится каждый 

банк.  

5) Поиск и удержание талантливых 

сотрудников также играет решающую роль для 

удержания лидирующих позиций на рынке в 

долгосрочной перспективе [3, С. 311]. Банкам 

необходимо четко увязывать уровень 

вознаграждения при повышении своих 

сотрудников и появлении у них новых 

обязанностей, в том числе при помощи 

опционных программ. Также требуется 

изменение корпоративной культуры и внедрение 

новых норм поведения. Кроме этого, 

необходимо и далее развивать 

внутрикорпоративные тренировочные 

программы и наставничество, поощрять участие 

в социально-значимых проектах. 

6) Банки должны и дальше работать над 

повышением уровня своей финансовой 

устойчивости и кредитоспособности, поскольку 

от их возможности предоставлять 

финансирование и оказывать услуги по 

андеррайтингу ценных бумаг зависит успех 

сразу в нескольких основных направлениях 

инвестиционно-банковских деятельности, а 

именно: M&A, DCM и ECM [1, С. 195-196].  

7) В целях поддержания высокого уровня 

деловой репутации и минимизации риска 
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попадания под международные санкции банки 

должны усилить процедуры «знай своего 

клиента» (англ. Know Your Customer, KYC) для 

заблаговременного прекращения отношений с 

потенциально «токсичными», в юридическом 

смысле, клиентами. Грамотно проведенные 

процедуры KYC способны эффективно 

противодействовать подобным рискам и уберечь 

банки от многомиллионных штрафов. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Менеджменту ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ 

необходимо определить какую роль их 

инвестиционно-банковские подразделения хотят 

и могут играть в сфере инвестиционного 

банкинга, претерпевающего существенные 

изменения в результате ускорения 

технологического развития финансовой отрасли.  

В среднесрочной перспективе банкам будет 

необходимо перестроить свою систему 

предоставления услуг на основе, так 

называемой, модели взаимосвязанных потоков, 

подразумевающей перенос части процессов в 

экосистему других компаний, а также с учетом 

использования финансовых технологий, систем 

ИИ и иных ИТ-технологий для получения 

конкурентного преимущества и создания 

добавленной стоимости для своих акционеров. 

Все рекомендации, представленные в статье, 

будут способствовать повышению 

эффективности инвестиционно-банковского 

бизнеса ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ, равно как и 

улучшению качества предоставляемых клиентам 

услуг. 
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Аннотация. Цель исследования - раскрыть особенности страхования ресторанного бизнеса. Решаемые 

задачи: проанализированы виды и структура страхования ресторанного бизнеса. Получены данные о 

страховании ресторанного бизнеса страховыми компаниями (СК Ингосстрах, СК «Абсолют Страхование», 

СК «Союз Страхование», СК «Аско Страхование») имеющими опыт страхования указанных объектов. На 

примере расчета платы за услуги страхования (проект ресторана площадью 75 кв.м с количеством 

посадочных мест 40) по методике актуарных расчетов проведено исчисление страховых тарифов. Получены 

данные от указанных страховых компаний за страхование аналогичного по целевому назначению и площади 

помещение. По результатам исследования показана возможность обоснованной экономии средств 

ресторанного бизнеса, повышения его эффективности в сравнении с существующей практикой ресторанного 

бизнеса. 
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Abstract. The purpose of the study is to reveal the features of insurance for the restaurant business. Tasks to be 

solved: the types and structure of insurance for the restaurant business have been analyzed. We have obtained data on 

the insurance of the restaurant business by insurance companies (IC Ingosstrakh, IC Absolut Insurance, IC Soyuz 

Insurance, IC Asko Insurance) that have experience in insuring these objects. On the example of calculating the 

payment for insurance services (a restaurant project with an area of 75 square meters with 40 seats), the calculation of 
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possibility of justified savings in the restaurant business, increasing its efficiency in comparison with the existing 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Ресторанный бизнес, признанный 

специалистами среди самых рисковых, 

нуждается в надежной страховой защите. 

Актуальность вопросов страхования 

ресторанного бизнеса подтверждается 

многочисленными публикациями по данной 

тематике, часть из которых приведена в списке 

использованных источников (раздел 7). 

Ресторанный бизнес является одним из самых 

популярных. Только в Москве насчитывается 

около 17000 точек общепита. В среднем 

количество ресторанов по всему миру 

увеличивается ежегодно на 40%. В тоже время 

около 25% ресторанов закрывается. По оценкам 

экспертов, ежегодный прирост в страховании 

ресторанного бизнеса составляет около 17%. 

При такой популярности и таком большом 

количеству рисков, страхование ресторанного 

бизнеса через несколько лет может стать таким 

же популярным, как и страхование 

автотранспорта. 

Свой бизнес необходимо уберечь, как 

инвестору, так и владельцу ресторана, 

mailto:whitemac20@gmail.com
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отвечающему за множество материально-

финансовых ценностей, соблюдение требований 

охраны труда персонала и посетителей; 

подлежат страхованию хранение продуктов 

питания, срок годности которых, зачастую, 

исчисляется часами, здоровье, безопасность 

персонала и посетителей, а также здания, 

помещения и другие товарно-материальные 

ценности. 

Целью данной статьи является 

необходимость раскрыть особенности 

страхования ресторанного бизнеса в реалиях 

современной-экономической жизни. Обращаясь 

к опыту практической работы по страхованию 

ресторанного бизнеса ведущих, известных 

страховых компаний в статье проанализированы 

виды и структура страхования ресторанного 

бизнеса. Получены данные о страховании 

ресторанного бизнеса страховыми компаниями, 

такими как СК Ингосстрах, СК «Абсолют 

Страхование», СК «Союз Страхование», СК 

«Аско Страхование». На примере расчета платы 

за услуги страхования ресторана проведен 

анализ реальной стоимости страховых услуг 

указанных компаний. Вместе с тем проведен 

расчет стоимости аналогичных страховых услуг 

с использование методик актуарной математики. 

Произведена сравнительная оценка полученных 

результатов. Исследования, проведенного в 

данной статье, показали возможность 

обоснованной экономии средств ресторанного 

бизнеса, повышения его эффективности в 

сравнении с существующей практикой 

страхования ресторанного бизнеса. 

Предвидение и предотвращение всех 

потенциальных рисков в ресторанном бизнесе 

является сложной, многофакторной задачей как 

с точки зрения наступления страхового случая, 

так обоснования и расчета страховой премии, 

которую страхователь платит страховщику при 

наступлении страхового случая. Как рыночная 

цена, она может колебаться под влиянием спроса 

и предложения.  

В этих условиях страховщики - ресторанный 

бизнес, как и страхователи будут 

заинтересованы в применении экономико-

математических методов расчета тарифных 

ставок при определении финансовых 

взаимоотношений. 

2. ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ 

Особую популярность в страховании 

ресторанного бизнеса, особенно за рубежом, 

имеет Businessowner’spolicy или политика 

владельцев бизнеса. Рассмотрим, что же это 

такое и что туда выходит. 

Политика владельцев бизнеса 

(Businessowner’spolicy) 

Businessowner’spolicy (BOP) или политика 

владельцев бизнеса представляет собой тип 

коммерческого страхования для среднего или 

малого бизнеса.  BОP – это отличный способ 

сэкономить деньги при покупке страхового 

покрытия, так как он позволяет купить сразу три 

вида страхования.  

BOP включает в себя: 

Страхование гражданской 

ответственности: 

Эта страховка сработает в тот момент, если 

посетитель нанесет себе травму на территории 

ресторана или на парковке автомобиля, 

прикрепленной к ресторану по причине плохо 

уборки территории парковки ресторана, 

например, после снегопада или образования 

гололеда. Страхование гражданской 

ответственности может покрыть ущерб от 

судебных исков, связанных с пищевыми 

отравлениями посетителей; 

Страхование коммерческой 

собственности: 

Стандартный полис страхования 

коммерческой собственности будет охватывать 

все пространство в ресторане, а также 

оборудование, мебель, вывески и любую другую 

собственность, необходимую для бизнеса. 

Так же стоит указать в покрытии и другие 

риски, с которыми может столкнуться ресторан. 

Например, если находится в регионе, где с 

большой вероятностью происходят 

землетрясения или лесные пожары, оползни; 

 

Страхование прерывания бизнеса 
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Эта страховка поможет оплатить 

операционные издержки, заработную плату и 

потерю дохода, если по какой-либо причине 

придется закрыть ресторан на длительный 

период времени. При этом можно продолжить 

бизнес в другом месте, временно арендовав 

необходимую площадь (помещение) с 

оформлением дополнительного соглашения к 

основному договору страхования. 

3. ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ 

СТРАХОВАНИЯ 

В ряде случаев опытные специалисты могут 

порекомендовать страхование отдельных 

рисков, что позволит избежать нежелательных 

затрат. 

Страхование от перебоев с 

электроснабжением, газо- и водоснабжением 

Страхование от поломки оборудования 

(морозильник, духовка, фритюрница, 

ледогенератор и др. оборудование) 

Данную страховку можно расширить для 

покрытия расходов за испорченные продукты из-

за поломки оборудования. 

Страхование электронной базы данных  

Если в ресторане используются системы 

электронного заказа столиков или принимаются 

заказы онлайн и сохраняются данные о 

кредитных или дебетовых картах и личная 

информация клиентов, следует обратить 

внимание на страхование кибербезопасности 

(кибер-рисков). 

«Ликёрная ответственность» 

«Ликёрная ответственность» защитит бизнес 

от действий клиентов, причинивших вред 

посетителям в результате совершения 

противоправных действий или нанесших ущерб 

имуществу. 

Страховые компании крайне неохотно 

заключают договора по данному виду 

страхования в связи с тем, что страховые случаи 

происходят часто и выплачиваются 

значительные суммы. 

Страхование компенсации работникам 

Получение работниками травм 

распространено в ресторанном бизнесе. Данное 

страхование покрывает расходы, связанные с 

травмами, включая счета за платные 

медицинские услуги, потерю дохода сотрудника, 

расходы на реабилитацию, пособия по 

нетрудоспособности и др. 

Страхование автотранспорта 

При наличии автопарка или использовании 

арендованного автотранспорта в служебных 

целях. 

Страхование профессиональной 

ответственности 

Эта страховка защитит бизнес и оплатит все 

судебные издержки, а также убытки, связанные с 

претензиями сотрудников о незаконном 

увольнении, дискриминации, отказе в 

продвижении по службе и множестве других 

жалоб. 

4. СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ 

Для анализа страхового бизнеса (определения 

платы за услугу страхования и др.), в том числе 

ресторанного бизнеса были рассмотрены 

показатели четырех страховых компаний:  

1. СК Ингосстрах. 

2. СК «Абсолют Страхование». 

3. СК Союз Страхование. 

4. СК «Аско Страхование». 

Для примера, рассмотрим помещение (проект 

ресторана) площадью 75 м2 с количеством 

посадочных мест около 40. Приведённые ниже 

суммы платы за услугу страхования были 

оговорены с представителями страховых 

компаний и являются оценочными, 

основанными на площади помещения и 

количестве посадочных мест. Для получения 

точной стоимости платы за услугу страхования, 

страховым компаниям – покупателям рисков 

требуется дополнительная информация от 

продавцов рисков – компаний и индивидуальных 

предпринимателей: 

- состояние (ремонт) помещения; 

- наличие несущих стен; 

- план пожарной эвакуации; 

- наличие и типа системы пожаротушения; 

- наличие охраны/охранной системы; 

и др. данные. 

Так как вышеперечисленные данные 

возможно получить только после оформления 
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договора страхования, сравним компании по 

данным, полученным на вышеуказанных 

условиях. 

СК Ингосстрах 

Ингосстрах – одна из наиболее популярных 

страховых компаний, предлагающая обширный 

страховой полис. Обсудив с представителем 

Ингосстраха проект ресторана с площадью 

75 м2на 40 посадочных мест, была приведена 

сумма в интервале от 40000 до 50000 рублей. 

Объекты, которые предлагает страховать 

Ингосстрах: 

- Здание/помещение в собственности или в 

аренде; 

- Интерьер; 

- Внешние объекты (шлагбаум, решётки на 

окна, навес, забор и т. д.); 

- Внутреннее и внешнее остекление; 

- Технологическое оборудование 

(автоматические двери, лифт, барные стойки и 

др.); 

- Электронное оборудование (компьютерная 

техника, кассовый аппарат, телефонная 

станция); 

- Мебель, посуда, инструменты и т. д.; 

- Наличные деньги, находящиеся в 

специальных хранилищах; 

- Рекламный указатель/рекламная установка; 

- Продукты, алкоголь, табак, полуфабрикаты. 

Ингосстрах предлагает страховку от: 

стихийных бедствий, краж, пожаров, ударов 

молний. Некоторые объекты могут быть 

дополнительно застрахованы от рисков, 

характерных для конкретного здания или места, 

где находится ресторан или для конкретных 

потребностей клиента. 

СК «Абсолют Страхование» 

Страховая компания с рейтингом ruA+, 

работающая на рынке начиная с 1992 года с 

опытом работы более 10 лет в отрасли общепита. 

Обсудив с представителями Ингосстраха проект, 

консультант СК «Абсолют Страхование» 

определил ценовой интервал от 35000 до 45000 

рублей.  

Предпочтительные объекты страхования: 

- Оборудования ресторана (мебельного, 

офисного, технологического); 

- Продуктов, алкоголя и т. д.; 

- Прерывания бизнеса; 

- Наличных денег, находящихся в кассовом 

аппарате или сейфе; 

- Гражданской ответственности; 

- Компенсации работникам; 

- Интерьер. 

СК «Союз Страхование» 

В сфере общепита СК Союз Страхование 

делает уклон на средний и малый 

бизнес.Предлагает расширенный выбор видов 

страхования, но акцентирует на следующих 

четырёх видов: 

- Страхование имущества (Зданий, 

помещений, витрин, мебели и др.) 

- Страхование прерывания бизнеса; 

- Страхование коммерческого транспорта (в 

случае, если есть); 

- Страхование гражданской ответственности. 

Обсудив с представителем СК Союз 

Страхование проект, определен ценовой 

интервал от 30000 до 40000 рублей. 

СК «Аско Страхование» 

Работает на рынке страхования начиная с 

июня 1989 года. В отличии от своих 

конкурентов  

СК «Аско Страхование» в открытом доступе 

предоставляет следующие показатели тарифов 

на основные виды страхования. 

Объекты страхования Тариф страхования, в 

год 

Мебель, интерьер, 

оргтехника 
От 0,15 до 0,8% 

Внутренняя отделка От 0,2 до 0,8% 

Здание От 0,1 до 0,3% 

Оборудование От 0,15 до 0,6% 

Продуктовые запасы От 0,15 до 1% 

Общегражданская 

ответственность при 

эксплуатации помещения 

От 0,85 до 1,1% 

Ответственность за качество 

предоставленных услуг 
От 0,5 до 1,5% 

К «продуктовым запасам», можно добавить 

риск порчи при поломке холодильного 

оборудования. Так же делается уклон на 

безопасность и материальные ценности, как 

работников ресторана, так и посетителей. СК 
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«Аско-Страхование» определила проект в 

ценовом интервале от 30000 до 40000 рублей. 

5.РАСЧЕТ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

Страховая премия (брутто-премия) – это 

плата, которую страхователь должен внести 

страховщику за страхование. Как правило, 

страховая премия зависит от суммы страхования 

и брутто-ставки. Брутто-премия (𝜋бп) состоит из 

нетто-премии (𝜋нп) и дополнительных 

коэффициентов (нагрузка, 𝑁), в которые 

страховые компании включают расходы на 

ведения дела, брокерские комиссии и т. д.: 

𝜋бп = 𝑆 ∗ 𝑁,    (1) 

где S – это сумма нетто-премий. 

Рисковая премия (нетто-премия) – это часть 

страховой премии, необходимой для покрытия 

ущерба. 

В задаче на принятие решения, требуется 

определить ценность проекта со случайным 

исходом. Распределение возможных исходов 

можно заменить ожидаемым значением 

случайного исхода. Перед лицом, принимающим 

решение, стоит выбор: либо принять на себя 

случайные потери 𝑋, либо выплатить величину 

𝐸(𝑋). Здесь 𝐸(𝑋) и есть наша страховая премия, 

которую надо посчитать. 

Посчитать самому точное значение премии, 

которую запросит страховая компания, 

практически невозможно, так как есть 

коэффициент, который страховая компания 

добавляет, как дополнительные издержки. В 

любом случае, значение, которое можно найти 

таким путём, можно будет учесть для понимания 

минимальной суммы страховки. 

Для нахождения нетто-премии используем 

следующую формулу: 

𝑆 = ∑ 𝜋нп𝑖
𝑛
𝑖=1 ,    (2) 

𝜋нп𝑖 = 𝑠𝑖 ∗ 𝑝𝑖,    (3) 

где 𝑖 =  1, 2, … , 𝑛, 𝑠𝑖 – это стоимость 𝑖 − ого 

покрытия, 𝑝𝑖 – это вероятность ущерба 𝑖 − ого 

покрытия.  

Во всех страховых компаниях коэффициент 

нагрузки свой. Так же, внутри страховой 

компании, этот коэффициент может принимать 

разные значения. Это зависит от того, кто 

нуждается в страховке. Например, для 

государственных компаний, в которых 

страхование – обязательная опция, страховые 

компании могут увеличить данный 

коэффициент, чтобы получить больше денег. В 

частных случаях его значение может ровняться 

единице, тогда можно утверждать следующее: 

𝜋бп = 𝑆 = ∑ 𝜋нп𝑖
𝑛
𝑖=1 = ∑ 𝑠𝑖 ∗ 𝑝𝑖

𝑛
𝑖=1 .  (4) 

Так как мы рассматриваем один ресторан, то 

для понимания, какому закону распределения 

подчиняется наша премия, недостаточно 

данных. 

Страховую премию ресторана посчитаем для 

помещения и всего, что находится внутри 

(мебель, оборудование и т. д.; без учёта людей и 

продуктов). Для этого рассмотрим подробнее 

вероятности ущерба и стоимость всего, что мы 

хотим застраховать. Так как страховка 

считывается на год, рассмотрим ежемесячную 

плату в расчёте на год. 

Найдём с помощью сайта cian.ru точку, 

которая может потенциально стать нашим 

рестораном. Для примера расчёта страховки 

возьмём точку по адресу: г. Москва, ул. 

Покрышкина, д.1, к.1. Минимальный срок 

аренды: 12 месяцев. Площадь помещения: 75 м2. 

Ежемесячная плата:  

105000 рублей, включая налоги. Так же по 

условию сделки вносится предоплата на 1 месяц 

вперёд. Данное помещение сдаётся в чистом 

виде, следовательно надо подсчитать примерную 

стоимость ремонта. Средняя стоимость 

капитального ремонта составляет 10000 рублей 

за квадратный метр (без учёта мебели) или 

750000 рублей за всё наше помещение.  

Так же в страховании отдельно выделяют 

остекление, так как они подвержены рискам 

больше всего. В нашем помещении находится 

четыре места для установки окон. 

Кухня должна находиться в разрешённом по 

технике пожарной безопасности месте. В кухню 

входит: холодильное помещение, склад, 

служебное помещение, помещение для готовки. 

Примерная площадь: 25 м2. 

Предположим, что на один столик 

приходится 2,25 м2. Примерно 10 столов по 4 

места (40 посадочных мест). Для удобства 
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расположим два туалета с умывальниками по 10 

м2. Остаток площади (7,5 м2) – свободное место. 

Для подсчёта рассмотрим тарифы, которые 

предлагает пятая страховая компания. Все 

тарифы приведены интервалами, поэтому будем 

брать усреднённый процент для нужного нам 

покрытия (табл. 1). 

 

 
Таблица 1. Тарифы 

i покрытие  от до ср. знач. 

(pi) 

1 Конструктивные элементы здания, помещения, включая 

внутреннюю отделку 

0,05% 0,20% 0,125% 

2 Стекла, витрины, витражи, стеклянные стены, перегородки, 

вывески на зданиях, фасадное остекление, купола и т. п. 

0,07% 0,50% 0,285% 

3 Офисная мебель, хозяйственный инвентарь, Оргтехника, 
электронное оборудование, устройства и аппараты 

0,06% 0,30% 0,180% 

 

Коэффициент 𝑠𝑖 из формулы (3) будет 

суммой всего, что входит в 𝑖 − ое покрытие. 

Опираясь на данные разных магазинов с 

оптимальными ценами, составим таблицу с 

примерными затратами (табл. 2). Левый столбец 

показывает, к какому покрытию относится тот 

или иной продукт

Таблица 2. Затраты на ресторан (кроме еды и персонала) 

i-ое 

покрытие 

Наименование Стоимость, 

руб. 

1 Аренда (без учёта предоплаты), на год 1 260 000 

1 Ремонт 1 000 000 

2 Окна (х4) 20 000 

2 Вывеска с названием 30 000 

3 Стол (х10) 150 000 

3 Стул (х40) 240 000 

3 Барная стойка с полками (под заказ) 400 000 

3 Оборудование на кухне 500 000 

3 Посуда 70 000 

3 Сейф  30 000 

3 Электроника (компьютер, камеры, кассовый аппарат) 200 000 

3 Сигнализация, пожарная система 70 000 

3 Колонки для музыки 100 000 

3 Телевизор (х2) 60 000 

Общая стоимость затрат на первый год (без 

учёта заработной платы и продуктов) составила: 

4 130 000₽ (табл. 3). После подсчётов суммарных 

затрат для 𝑖 − ого покрытия получаем 

показатели из таблицы 3. 

Таблица 3. Суммарные затраты 𝑖 − ого покрытия (из табл. 2) 

i Покрытие Стоимость, руб. 

1 Конструктивные элементы здания, помещения, 

включая внутреннюю отделку 

2 260 000 ₽ 

2 Стекла, витрины, витражи, стеклянные стены, 

перегородки, вывески на зданиях, фасадное 

остекление, купола и т. п. 

50 000 ₽ 

3 Офисная мебель, хозяйственный инвентарь, 

Оргтехника, электронное оборудование, 

устройства и аппараты 

1 820 000 ₽ 

 Суммарная стоимость всех покрытий 4 130 000 ₽ 

Теперь воспользуемся формулой (3) для подсчёта нетто-премии 𝑖 − огопокрытия (табл. 4). 
Таблица 4. Нетто-премия 𝑖 − ого покрытия 

i покрытие  ср. знач. (𝒑𝒊) 𝜋нп𝑖
, руб. 
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1 Конструктивные элементы здания, помещения, включая 

внутреннюю отделку 
0,125% 2 825 

2 Стекла, витрины, витражи, стеклянные стены, перегородки, 

вывески на зданиях, фасадное остекление, купола и т. п. 
0,285% 142,5 

3 Офисная мебель, хозяйственный инвентарь, Оргтехника, 

электронное оборудование, устройства и аппараты 
0,180% 3 276 

В конце воспользуемся формулой (4) и найдём 

нашу страховую премию: 

𝜋 бп𝑖
= S, руб. 

6 243,5 

Из полученных данных следует, что 

страховая премия, определенная с 

использованием методики актуарных расчетов 

значительно меньше, чем стоимость страховок, 

предлагаемых страховыми компаниями. Есть 

основания полагать, что даже с учетом 

дополнительных затрат на страховку персонала 

и посетителей, страховая премия всё равно будет 

значительно меньше представленных 

страховыми компаниями. Из этого следует, что 

страховые компании завышают нагрузку, 

которая отражена в коэффициенте значительно 

превышает единицу. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Затраты на страхование (покупка страховки) 

– важная составляющая затрат, которые должен 

учитывать бизнес, в том числе и ресторанный 

бизнес. Актуальной является задача определения 

оптимальных условий страховой сделки, 

выгодной как для продавца (фирма), желающего 

получить компенсацию в случае возможного 

ущерба, так и для покупателя (страховой 

компания), желающей покрыть собственные 

издержки и получить прибыль.  

В решении этой задачи в условиях развития 

разнообразных видов страхования современному 

экономисту необходимо знать принципы 

страхования и соответствующие методики 

расчетов.  

Актуарная математика дает представление о 

современном состоянии теории и практики 

актуарных расчетов, позволяет находить методы 

и модели, связанные со страхование различных 

рисков. 

Рассмотрение страховых моделей в 

ресторанном бизнесе представляет интерес, так 

как это один из самых рискованных бизнесов, 

поэтому страхование является одним из 

существенных условий его устойчивости. Стоит 

отметить, что страхование в сфере 

общественного питания находится на стадии 

развития и многое ещё не учитывается. К 

примеру, страхование «ликёрной 

ответственности»: на заключение договоров по 

данному виду страховые компании идут крайне 

неохотно.  

Отсутствие или недостаточное применение на 

практике отдельных видов страхования в сфере 

общественного питания означает, что точные 

страховые модели с использованием актуарных 

расчетов  

используются в ресторанном бизнесе 

недостаточно. 

Представленные в данной статье описания 

видов страхования в ресторанном бизнесе, 

анализ данных, полученных от страховых 

компаний и сравнение их с результатами 

расчетов, полученными с использованием 

методов актуарной математики позволяет 

сделать вывод о наличии обоснованных 

критериев при заключении страховых договоров 

между ресторанным бизнесом и страховыми 

компаниями. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению различных математических моделей связанных с 

инвестиционной деятельностью страховых компаний. В статье рассматриваются различные аспекты при 

анализе инвестиционной стратегии для страховых компаний: юридические ограничения Российской 

Федерации, методы расчета свободных средств для вложений, модели, описывающие стратегию 

инвестирования. Предлагается модель неразорения Крамера-Лундберга для расчета свободных денежных 

средств, которые могут быть использованы в инвестировании. Отдельно рассмотрены модели управления 

формированием инвестиционного портфеля, основанные на целевой функции максимизации прибыли и 

минимизации рисков. Построена совокупная модель, максимизирующая прибыль и минимизирующая риски 

одновременно. Путем применения рассмотренных моделей в статье находятся оптимальные параметры 

моделей, то есть параметры минимального риска и максимальной доходности инвестиционной деятельности 

страховых компаний. 
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Введение 

Современные условия страхового бизнеса 

подвержены огромному количеству рисков. С 

каждым годом все больше страховых компаний 

теряют лицензии и прекращают свое 

существование. Так, их количество сократилось 

вдвое в период с 2012 по 2019 год, с чуть менее 

450 до чуть более 200. Эксперты ожидают еще 

большее сокращение к началу 2021 года до 150 

компаний. Не малую роль в этом сыграла 

пандемия COVID-19, причинившая ущерб всей 

экономике РФ. Основным фактором для 

сохранения лицензии является величина 

уставного капитала. Следовательно, проблема 

повышения эффективности инвестиционной 

деятельности для его увеличения является 

действительно актуальной. 
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В этом контексте несостоятельность 

страховщиков выполнять свои обязательства, 

связанные с содержанием имущественных 

рисков физических и юридических лиц, имеет 

значительное влияние на финансовые 

результаты деятельности хозяйствующих 

единиц. Без эффективно функционирующего 

страхового рынка страны, что является одной из 

важнейших составляющих ее финансовой 

системы, невозможно обеспечить социально-

экономическое развитие всей страны, 

эффективное функционирование субъектов 

хозяйствования, повышение благосостояния 

граждан. Именно поэтому необходима оценка 

вероятности банкротства страховых компаний в 

современных условиях хозяйствования, что 

позволяет определить не только реальное 

состояние ведения бизнеса, но и выявить 

критические моменты в деятельности 

страховщиков. 

Целью статьи является выработка 

рекомендаций по применению разработанной 

модели инвестиционной деятельности страховых 

компаний. 

С учетом определенной цели в статье решены 

следующие задачи: 

 проведен анализ моделей и методов 

оценки вероятности неразорения страховой 

компании с учетом инвестиционной 

деятельности; 

 определен способ формирования 

инвестиционной стратегии страховой компании; 

 рассмотрены юридические ограничения 

возможностей инвестиционной деятельности; 

 разработана модель, позволяющая 

оптимально рассчитать доли инвестиционного 

портфеля 

Объектом исследования являются страховые 

организации. 

Модели, рассмотренные в работе, позволяют 

оптимизировать процесс инвестирования 

страховыми компаниями своих средств, выбрать 

оптимальные доли активов в инвестиционном 

портфеле, максимизировать прибыль, 

минимизировать риски. 

Предметом исследования является 

совокупность теоретико-методологических 

основ и прикладных аспектов моделирования 

инвестиционной деятельности страховой 

компании. 

Тема управления инвестиционной 

деятельностью страховых организаций, оценка 

объема и структуры инвестиционных ресурсов 

затрагивалась в работах Иващенко А.А., Янова 

В.Э., Буреша А.И. Значительный вклад в 

разработку теоретических подходов к 

оптимизации инвестиционной деятельности 

страховых компаний внесли Рэдхэд К., Бауерс 

Н., Гербер X., Голубин А.Ю. Исследование 

вероятности неразорения страховых компаний 

проводил Ширяев А.Н. 

Модель неразорения страховой компании с 

учетом инвестиционной деятельности 

Определение вероятности неразорения 

является одним из наиважнейших аспектов в 

инвестиционной деятельности страховых 

организаций, так как позволяет рассчитать 

оптимальную с точки зрения максимальной доли 

средств, которую можно инвестировать в 

рисковые и безрисковые активы.  

С целью расчета вероятности неразорения 

рассмотрим динамический вид контрактов, в 

котором количество исков определяется 

случайной величиной на некотором промежутке 

времени. Пусть капитал страховой компании 

определен как 

𝑌(𝑡) = 𝑢 + 𝑐𝑡 − ∑ 𝑋𝑖

𝑁(𝑡)

𝑖=1

, 

где u – первоначальное количество средств 

компании (стартовый капитал), 

с – как часто поступают 

премии(интенсивность), 

N(t) – количество исков за время t,  

Xi – неотрицательные и независимые 

величины с одним и тем же распределением, 

𝐹𝑥(𝑥) = 𝑃(𝑋𝑖 < 𝑥) и 𝐸(𝑥) = 𝑚 

Предположим, что количество исков N(t) 

имеет распределение Пуассона с параметром  𝜆, 

где он выступает в качестве интенсивности 

поступления исков. 
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Вероятность неразорения ψ(u) является 

решением. 

{
𝜆ψ(u) =  ψ′(u)𝑐 + 𝜆 ∫ ψ(u − z)f(z)dz 

𝑢

0

ψ(∞) = 1

 

Модель называется моделью Крамера-

Лундберга. Так как вероятность неразорения – 

величина, зависящая от количества свободных 

средств, рассчитывается такое максимальное 

количество свободных средств, которое можно 

распределить в инвестиционную деятельность, 

тем самым потенциально повысить 

инвестиционные доходы страховой компании. 

Юридические ограничения инвестиционной 

деятельности страховых компаний 

Поскольку страховые компании принимают 

на себя риски клиентов, ограничения на 

инвестиционную деятельность в первую очередь 

направлены на защиту самих клиентов 

страховых компаний. Таким образом 

государство уменьшает риск банкротства 

страховой компании и потери гражданами своих 

вложений. 

В России при инвестировании страховые 

компании должны следовать следующим 

основным принципам:  

 обеспечить прибыльность вложений;  

 обеспечить возвратность вложений;  

 обеспечить ликвидность приобретенных 

активов; 

 диверсифицировать портфель при 

создании.  

В соответствии с приказом Росстрахнадзора 

№02-02/06 «Правила размещения страховых 

резервов» при размещении своих страховых 

резервов страховая организация обязана 

изучить: 

 влияние мирового финансового кризиса  

 предложения и доступность направлений 

инвестирования 

 требования государства по ограничениям 

вложений в активы 

Указанием Банка России БР № 3444-У 

сформирован перечень активов для 

инвестирования средств страховых резервов, а 

также порядок их инвестирования путем задания 

предельного разрешенного процента.  

Ограничения на вложения средств в активы 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Соответствие активов и разрешенной суммы вложений страховых компаний 

Активы Максимально разрешенная сумма 

вложений 

Государственные ценные бумаги субъектов 

РФ и муниципальные ценные бумаги 

30% от величины страховых резервов 

Банковские депозиты 40% от суммарной величины страховых резервов 

Акции 5% от суммарной величины страховых резервов 

Облигации 20% от суммарной величины страховых резервов 

Векселя организаций 10% от суммарной величины страховых резервов 

Жилищные сертификаты 5% от суммарной величины страховых резервов 

Недвижимое имущество 15% от суммарной величины страховых резервов 

Драгоценные металлы 10% от суммарной величины страховых резервов 

Ипотечные ценные бумаги 5% от суммарной величины страховых резервов 

по страхованию жизни 

 

Моделирование формирования 

инвестиционной стратегии страховых 

организаций. 

Рассмотрим следующая оптимальную модель 

формирования инвестиционного портфеля 

страховой организации 

𝐷 =  ∑ 𝐴𝑘 ∗ ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑑𝑖𝑗 + 𝐵 ∗ ∑ ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑑𝑖𝑗 → 𝑚𝑎𝑥

𝑗

,

𝑖𝑗𝑖𝑘

(1)

 где Ak– страховые резервы по k-му виду 

страхования, aij – портфельная доля активов для 
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покрытия страховых резервов (активы вида i 

эмитента j), B – свободные стредства страховой 

компании для инвестирования, bij – портфельная 

доля активов, составленная из свободных 

средств, dij– доходность активов. 

С учетом меры рыночного фактора риска 

страховщика данная модель выглядит 

следующим образом 

𝑃 =  ∑ 𝐴𝑘 ∗ ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗 + 𝐵 ∗ ∑ ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛 

𝑗𝑖𝑗𝑖𝑘

(2) 

где   pij– мера фактора риска при размещении 

активов вида i эмитента j. 

Необходимо ограничить aijв соответствии с 

таблицей в 3 пункте статьи. Также необходимо 

добавить, что сумма доли aijиbijнеотрицательны 

и их сумма не должна превышать 1.  

С помощью этих моделей страховая 

компания может оптимально рассчитать доли 

своего инвестиционного портфеля, отталкиваясь 

от максимизации прибыли и минимизации 

рисков. 

Формирование инвестиционного портфеля 

страховой компании 

Как известно, доходность активов – 

изменчивая величина, следовательно 

воспользуемся методом Монте-Карло для 

генерации различных вариантов возможных 

процентных ставок. Посчитаем математическое 

ожидание, тем самым определив среднюю 

процентную ставку и стандартное отклонение 

для определения риска. Полученные результаты 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2- Математическое ожидание и стандартное отклонение для различных активов 

Вклады в банк Векселя 

𝑚 𝜎 𝑚 
𝜎 

0,069 0,0095 0,06 
0,0057 

Акции Недвижимость 

𝑚 𝜎 𝑚 
𝜎 

0,0678 0,0102 0,0459 
0,0183 

Облигации Драг металлы 

𝑚 𝜎 𝑚 
𝜎 

0,0604 0,0056 0,0398 
0,0038 

Для определения оптимального портфеля для 

максимизации прибыли применим модель (1) 

для этих данных. Задачу решим на основе 

программного пакета «Поиск решения». 

Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3- Оптимальные доли портфеля при максимизации прибыли и их доходность 

  Банковские 

вклады Акции Облигации Векселя Недвижимость 

Драг 

металлы 

Доли 0,383 0,133 0,183 0,083 0,133 0,083 

Доходность 1,067 1,069 1,06 1,059 1,024 1,04 

Для определения оптимального портфеля для минимизации рисков применим модель (2). 

Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4- Оптимальные доли портфеля при минимизации рисков и их степень риска 

  

Банковские 

вклады Акции Облигации Векселя Недвижимость 

Драг 

металлы 

Дол

и 0,355 0,132 0,198 0,092 0,137 0,086 

Риск 0,0103 0,0103 0,0058 0,0055 0,0021 0,0038 
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Основываясь на представленных моделях, страховая организация стоит перед выбором наиболее 

подходящей для нее стратегии: максимизация прибыли или минимизация рисков. 

Поэтому составим объединенную модель: 

𝐷𝑜𝑝𝑡 = 𝐷 − 𝑃 =  ∑ 𝐴𝑘 ∗ ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑑𝑖𝑗 + 𝐵 ∗ ∑ ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑑𝑖𝑗 –  

𝑗𝑖𝑗𝑖𝑘

 

− ∑ 𝐴𝑘 ∗ ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗 + 𝐵 ∗ ∑ ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗 → 𝑚𝑎𝑥 

𝑗𝑖𝑗𝑖𝑘

(3) 

Модель позволяет максимизировать 

доходность с учетом рисков вложений. 

Результаты применения этой модели для 

оптимального инвестиционного портфеля 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Оптимальные доли портфеля при совокупности минимизации риска и максимизации прибыли 

  

Банковские 

вклады Акции Облигации Векселя Недвижимость 

Драг 

металлы 

Доли 0,383 0,133 0,183 0,083 0,133 0,083 

Доходность 1,069 1,0698 1,0596 1,0596 1,0242 1,0401 

Риск 0,0097 0,0105 0,0057 0,0059 0,0022 0,0036 

 

Результаты 

Так, распределение долей инвестиционного 

портфеля страховых компаний выглядит 

следующим образом: 

 Банковские вклады – 38,3% от свободных 

средств 

 Акции – 13,3% от свободных средств 

 Облигации – 18,3% от свободных средств 

 Векселя – 8,3% от свободных средств 

 Недвижимость – 13,3% от свободных 

средств 

 Драгоценные металлы – 8,3% от 

свободных средств 

Такое соотношение долей позволяет 

страховым компаниям максимально 

использовать свой инвестиционный потенциал, 

нивелируя возможный риск потери своих 

средств. 

Заключение 

Инвестиционная деятельность страховой 

организации является неотъемлемой частью ее 

деятельности, однако следует отметить, что для 

страховщиков важно использовать в полной 

мере инвестиционные возможности.  

Средства страховых компаний имеют 

значимую долю в ВВП РФ, поэтому государству 

важно вводить юридические ограничения на 

инвестиционную деятельность для того, чтобы 

уменьшить риск потери активов, тем самым 

стимулируя рост экономики. Кроме этого, 

страховые компании берут на себя риск граждан, 

в чьих интересах и должно действовать 

государство. Соответственно, если страховые 

компании потеряют средства, то не смогут 

выплатить по страховым услугам. 

Задачи управления инвестиционным 

портфелем страховой компании, возникающие в 

процессе реализации инвестиционной стратегии, 

являются взаимосвязанными и охватывают 

различные аспекты инвестиционной 

деятельности страховой организации.  

Важным аспектом процесса управления 

инвестиционным портфелем страховой 

организации является управление 

инвестиционными рисками; их оптимизация 

является важным условием обеспечения 

финансовой устойчивости и 

платежеспособности в процессе осуществления 

инвестиционной деятельности.  

В статье проведен анализ модели Крамера-

Лундберга, позволяющей оценить размер 

свободных средств для инвестирования, 

учитывая вероятные расходы на страховую 

деятельность. Рассмотрены юридические 

ограничения на инвестиционную деятельность, а 

также построена модель формирования 

оптимальных долей портфеля страховой 

компании.  
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Рассмотрев модель оптимального 

распределения долей инвестиционного портфеля 

с учётом юридических ограничений для трёх 

различных случаев, делаем вывод, что оценки 

максимальной доходности и минимального 

риска не совпадают между собой. Оптимальные 

доли выбираются инвестиционной компанией в 

зависимости от цели их инвестирования: если 

важно получить высокую доходность и при этом 

рисковать, то необходимо выбрать оценки 

модели (1), если наоборот, величина доходности 

не столь важна, как риск ущерба, то модель (2). 

Однако видно, что модель (3) (комбинированная 

модель максимизации доходности с учётом 

риска) дала результаты идентичные модели (1). 

Это связано с тем, что данные, сгенерированные 

методом Монте-Карло, имеют не сильный 

разброс (не большая дисперсия), однако на 

практике часто бывает так, что оценки модели 

(3) не совпадают ни с оценками модели (1), ни с 

оценками модели (2). 
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Аннотация. Заемный капитал организации является одним из важнейших объектов деятельности 

организации. Его виды, структура и механизмы использования являются одним из основных факторов, на 

которых основывается успешное функционирование и прибыльность деятельности компании. Заемный капитал 

может быть подразделен на различные элементы в зависимости от множества факторов: срок погашения, цели 

привлечения, форме обеспечения и иные. При этом его использование сопряжено  как с определёнными 

рисками для организации, степень которых зависит от влияния расходов на обеспечение заемного капитала на 

ее деятельность, так и с неоспоримыми преимуществами, такими как скорость привлечения, относительная 

свобода в использовании и т.д. 

В данной статье описаны основные виды заемного капитала, источники формирования и возможности 

использования в деятельности коммерческой организации. 

Ключевые слова. Капитал, заемный капитал, возможности использования заемного капитала, виды 

заемного капитала, возможные источники формирования заемного капитала. 
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Abstract. The debt capital of an organization is one of the most important objects of the organization's activity. Its 

types, structure and mechanisms of use are one of the main factors on which the successful functioning and profitability 

of the company is based. Debt capital can be divided into various elements depending on many factors: the maturity 

date, the purpose of attraction, the form of collateral, and others. At the same time, its use is associated with certain 

risks for the organization, the degree of which depends on the impact of the cost of providing borrowed capital on its 

activities, and with undeniable advantages, such as the speed of attraction, relative freedom of use, etc. 
This article describes the main types of borrowed capital, sources of formation and opportunities for use in the 

activities of a commercial organization. 

Key words. Capital, debt capital, possibilities of using debt capital, types of debt capital, possible sources of 

formation of debt capital. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Заёмный капитал является неотъемлемой 

частью капитала практически любой 

коммерческой организации. Между тем, 

заемный капитал имеет существенные 

положительные отличия от собственного, 

поскольку его намного проще привлечь, 

особенно при положительном кредитном 

рейтинге организации, при возможности 

сформировать какое-либо обеспечение займа 

или же при наличии поручителя. Также нельзя 

игнорировать и налоговые последствия 

привлечения займа, поскольку средства на его 

обслуживание уменьшают налоговую базу по 

налогу на прибыль организаций. Эти 

характеристики позволяют более оперативно 

привлечь капитал и таким образом быстрее 

увеличить обороты или расширить производство 

продукции предприятия. 
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2. СТРУКТУРА ЗАЕМНОГО 

КАПИТАЛА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

С точки зрения бухгалтерского учета все 

формы привлечения заёмного капитала будут 

являться обязательствами перед третьими 

лицами, которые организации предстоит 

погасить. Подобные обязательства можно 

классифицировать по различным основаниям, а 

именно:  

по сроку погашения:[1] 

 краткосрочные – со сроком погашения не 

более 12 месяцев; 

 долгосрочные - со сроком погашения 

более 12 месяцев после отчетной даты. 

по целям привлечения [2]: 

 для восстановления работоспособности 

основных средств или нематериальных активов;  

 для увеличения оборотных активов; 

 удовлетворению требований кредиторов. 

по форме обеспечения [3]: 

 обеспеченные залогом; 

 обеспечение поручительством/гарантией; 

 необеспеченные обязательства. 

по источникам обеспечения: 

 внешние – банковские кредиты, 

финансовый лизинг, и т.д.; 

 внутренние – включает в себя, кроме 

всего прочего такие элементы как отложенные 

налоговые обязательства и кредиторскую 

задолженность.  

по форме привлечения: 

 денежной; 

 товарной; 

 в виде оборудования. 

При этом необходимо отметить, что 

использование организацией преимущественно 

заемного капитала может иметь не только 

положительные последствия, поскольку 

чрезмерная кредиторская задолженность 

предприятия может привести к неспособности 

предприятия извлекать доходы из собственной 

деятельности ввиду превышения издержек по 

обеспечению обязательств над доходами от 

деятельности. Такая ситуация может привести к 

существенному ухудшению финансового 

состояния организации при отсутствии 

значимых резервов, а позднее и к её 

банкротству. Соответственно перед принятием 

решения о привлечении заёмных средств 

руководство организации должно 

проанализировать текущую и прогнозируемую 

структуру капитала организации и 

формирование резерва, поскольку в случае 

каких-либо слабо прогнозируемых 

происшествий, приводящих к изменению 

конъюнктуры рынка, на котором оперирует 

организация (снижение спроса, демпинг со 

стороны конкурентов, сезонные колебания 

спроса, фискальная политика государства или 

такие форс-мажоры как пандемия) падение 

доходов автоматически поставит организацию 

на грань неплатежеспособности.  

Аналогичная ситуация может сложиться 

также в случае, если объем собственного 

капитала существенно меньше привлеченного, 

поскольку, как и в ситуации выше, без 

существенных резервов организация может 

оказаться неспособна реагировать на изменения 

на рынке и маневрировать за счет 

перераспределения расходов или увеличения 

производства для восстановления 

рентабельности, поскольку на это не будет 

хватать оборотных средств, которые будут 

уходить на обслуживание обязательств.  

Также важно отметить, что в случае 

привлечения заемных средств от иностранных 

организаций или от российских организаций, 

аффилированных с иностранными при условии, 

если задолженность превышает капитал 

организации-заемщика более чем в три раза, 

необходимо учитывать так называемое правило 

«тонкой капитализации»[п.2 ст. 269, 4], которое 

предусматривает ограничение в признании 

процентов для целей налога на прибыль. Исходя 

из расчетной ставки процентов, превышение над 

такой расчетной суммой будет приравниваться к 

дивидендам, что скорее всего приведет к 

дополнительному налогообложению дохода 

кредитора по ставке 15% [п. 3 ст. 284, 4]. 

Учитывая, что именно организация должник 

будет являться налоговым агентом[п. 3 ст. 275, 

4] и фактическим плательщиком данных сумм 
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налога – это повлечет за собой дополнительные 

расходы в обслуживании займа, а в худшем 

случае к спорной ситуации с налоговыми 

органами и доначислениям с их стороны.  

Исходя из вышесказанного можно 

предположить, что наиболее правильным с 

точки зрения обеспечения финансовой 

устойчивости предприятия является попытка 

использовать в деятельности исключительно или 

преимущественно собственный капитал, однако 

в силу ограниченности источников своего 

формирования и связанных с этим 

юридическими ограничениями, собственный 

капитал зачастую неспособен формировать 

исходящий денежный поток необходимого 

объема.  

Фактически предприятия вынуждены искать 

баланс в привлечении каждого из видов 

капитала, опираясь на свое финансовое 

состояние и исходя из своих факторов 

функционирования. Например, в случае, если 

собственный капитал существенно превышает 

заёмный и таким образом организация 

обеспечивает себе положительный кредитный 

рейтинг, то привлечение дополнительных 

средств или активов для такой организации 

будет намного проще и быстрее именно в форме 

различных долговых обязательств, поскольку 

использование источников пополнения активов 

за счет собственного капитала, например 

дополнительная эмиссия акций, увеличение 

уставного капитала и т. п. займет больший 

промежуток времени и возможно не даст 

необходимого объема средств.  

Возможна и обратная ситуация, если расходы 

на выплату дивидендов по выпущенным 

вследствие дополнительной эмиссии акциям 

будут ниже, чем предлагаемая организации 

ставка по кредиту или займу. В такой ситуации 

выгоднее привлечь именно собственный 

капитал, поскольку его обслуживание в виде 

дивидендных выплат будет ниже обслуживания 

займа, а также позволит не увеличивать долю 

заёмного капитала в общей доле капитала 

организации. 

При этом не исключена возможность 

сокращения деятельности общества (снижение 

объемов производства, сокращение сотрудников, 

числа торговых точек и иная оптимизация 

расходов), что в свою очередь приведет либо к 

снятию потребности в увеличении капитала, 

либо поможет снизить его необходимый объем.  

Вышеприведенные примеры возможных 

ситуаций не являются единственно возможными 

и варианты управления структурой капитала 

каждой конкретной организации могут 

существенно различаться в зависимости не 

только от рыночной конъюнктуры, но также и от 

других факторов (например, планируемая сделка 

по слиянию с другой организацией).  

Однако заёмный капитал имеет и иные 

сложности в привлечении и обслуживании. 

Процентные ставки по коммерческим кредитам 

зачастую существенно зависят от конъюнктуры 

локального, и соответственно мирового, 

финансового рынка (например Банк России 

снизил ключевую ставку в начале июля 2020 

года [5]). Соответственно использование 

кредитов, полученных ранее становится менее 

выгодным для организации, поскольку 

альтернативные варианты кредитования 

становятся дешевле, а организация связана 

условиями ранее заключенных договоров.  

Кроме того, при привлечении заёмных 

средств в крупных объемах само по себе может 

стать достаточно трудоёмкой и затратной 

процедурой для заёмщика, поскольку кредитор 

может потребовать залога части имущества 

организации, или же наличие поручителя в лице 

страховой компании или банка, которые как 

правило предоставляют свои гарантии и 

поручительства на возмездной основе, что в 

свою очередь лишь увеличивает затраты 

организации. 

3. НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЕМНОГО 

КАПИТАЛА 

Исследовав в целом возможный состав и 

возможные варианты использования заёмного 

капитала, представляется также необходимым 

кратко описать механизмы его формирования.  
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Наиболее часто встречающимися на практике 

механизмами являются займы между 

юридическими лицами и кредиты, получаемые 

организациями от банков. Данный механизм 

зачастую обусловлен необходимостью 

реализации краткосрочных и среднесрочных 

задач организации, позволяет, в зависимости от 

объемов и условий, достаточно оперативно 

увеличить оборотные средства организации, 

может не иметь формально закрепленных целей, 

что позволяет распоряжаться данными 

средствами достаточно свободно в рамках 

деятельности организации. При этом, как 

правило организации заинтересованы в 

максимально эффективном расходовании 

полученных таким образом средств, ввиду 

возмездного и срочного характера их 

предоставления. 

Другим достаточно распространенным 

механизмом привлечения заёмного капитала 

является коммерческий кредит. Суть данного 

способа привлечения капитала заключается в 

том, что при реализации определённых товарно-

материальных ценностей организация продавец 

может позволить покупателю оплатить 

полученные ценности через определенный срок. 

При этом с точки зрения документального 

оформления существует важная особенность – 

положение о предоставлении коммерческого 

кредита должно быть включено либо в сам 

договор купли-продажи (или иной договор) или 

в спецификацию договора поставки, или должно 

быть оформлено дополнительным соглашением 

к нему, поскольку в противном случае, с точки 

зрения российского гражданского 

законодательства, к подобным отношениям 

неприменимы положения Гражданского Кодекса 

о кредитах и займах.[ Ст. 823, 6] Данный вопрос 

является однозначно решенным в рамках 

достаточно ранней на момент написания данной 

работы судебной практики.[7,8,9,10,11,12] 

При этом с точки зрения формы, 

коммерческий кредит может проявляться в 

следующих случаях: 

Оплата векселем организации или банка, 

когда фактическая оплата происходит только 

при предъявлении векселя, а фактически товар 

передается ранее, при акцепте переводного 

векселя с обозначенным сроком оплаты или «на 

предъявителя». 

Оплата по факту реализации продукции – 

условие, предусматривающее либо частичную 

оплату при получении товара и окончательную 

оплату по факту реализации переданного объема 

товара. 

Консигнация – фактически авансовая 

передача товара с полной оплатой его стоимости 

по факту реализации. Также может содержать 

условие касаемо сроков реализации 

предоставленной продукции и обязательство по 

её возврату продавцу в случае неполной 

реализации при истечении определенного срока. 

Открытие счета – в данном случае продавец 

открывает счет в отношении конкретного 

контрагента, которому поставляется товар 

вместе со счетами на оплату. Фактически товары 

отпускаются в кредит, а условия касаемо сроков 

и оплаты формулируются в отдельном договоре. 

Основными преимуществами коммерческого 

кредита можно считать гибкую систему 

процентов, ввиду отсутствия законодательного 

регулирования данного вопроса, возможность 

использования упрощенных инструментов 

разрешения споров в досудебном порядке 

(прежде всего переговоры), а также тот факт, что 

данный  механизм привлечения заёмного 

капитала фактически является одним из самых 

доступных для организации, поскольку зачастую 

не требует серьёзных временных затрат и 

существенного документального оформления.  

При этом коммерческий кредит вряд ли 

может считаться особенно эффективным 

вариантом привлечения капитала извне, 

поскольку он возможен только между двумя 

субъектами хозяйственной деятельности, 

собственно поставщиком и покупателем, что 

приводит к тому что объемы привлекаемых 

средств могут быть существенно ограничены по 

сравнению с обычным займом или кредитом при 

этом, зачастую коммерческие кредиты являются 

краткосрочными и как правило связаны с 

производственными циклами организации 



 

 
«Хроноэкономика» № 7(28).Декабрь 2020      www.hronoeconomics.ru 

77 

покупателя или сезонным характером товара. 

Кроме того, коммерческий кредит может создать 

дополнительные риски для продавца при 

определенных условиях поставки (например 

EXW, FCA, FAS, FOB, CFR) [13] поскольку в 

риск гибели товара будет на нем.  

Иной специфической формой привлечения 

заёмных средств может быть признан 

инвестиционный налоговый кредит, который 

фактически заключается в отсрочке уплаты 

налога на срок от 1 до 5 лет в общем случае (и от 

1 до 10 лет в случае, если организация является 

резидентом зоны территориального развития 

[14]) [Ст. 67, 4]. При этом данный механизм 

имеет существенные ограничения в отношении 

организации, которая может его использовать. 

Исчерпывающий перечень таких условий 

установлен в ст. 67 НК РФ. Важно также 

отметить, что отсрочка уплаты налога 

предоставляется на возмездной основе, 

поскольку по итогу предоставления кредита 

организации будет необходимо уплатить не 

только сумму предоставленного кредита, то и 

проценты, которые, однако, ограничены 50 – 

75% от ставки рефинансирования [Ст. 67, 4]. 

Данная льгота предоставляется в заявительном 

порядке при подписании соответствующего 

договора с налоговым органом. 

Организация также может выпустить в 

обращение долговые ценные бумаги, например 

облигации, что с одной стороны поможет 

оперативно привлечь дополнительные средства, 

однако увеличит долговую нагрузку на 

предприятие. Тем не менее в определённых 

ситуациях данный механизм может быть более 

предпочтительным, чем, например заём или 

кредит, поскольку позволяет обществу 

управлять своей задолженностью перед 

кредиторами путем установки сроков погашения 

облигаций и дохода по ним.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог вышеприведенному анализу 

структуры и механизмов формирования 

собственного и заёмного капиталов можно 

прийти к выводам об исключительном 

многообразии механизмов привлечения 

организацией средств для своего 

функционирования, а также об исключительной 

важности грамотного планирования их 

использования с целью управления 

финансовыми рисками, связанными с возможной 

неплатежеспособностью предприятия. 
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Аннотация. Статья посвящена оценке достижений цифровой экономики в России и выявлению основных 

изменений, которые претерпевает бухгалтерский учёт в условиях развития цифровой экономики. 

Значительное внимание уделено качественной трансформации бухгалтерского учёта, его автоматизации и 

цифровизации. В ходе написания статьи были поставлены следующие цели: изучение явления цифровой 

экономики в целом и преимущественно на территории Российской Федерации и оценка её влияния на степень 

развития бухгалтерского учёта. При помощи анализа литературных источников, в статье освещено 

нынешнее положение бухгалтерского учёта, выявлены его основные видоизменения за последние годы и 

рассмотрено влияние тенденций к модернизации бухгалтерского учёта на деятельность организаций. В 

результате данная статья даёт обобщённое представление о влиянии новых технологий на каждое из звеньев, 

задействованных при ведении бухгалтерского учёта.Заключение статьи представляет собой резюмирование 

проведенной работы 
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Abstract.The article is devoted to assessing the achievements of the digital economy in Russia and identifying the 

main changes that accounting is undergoing in the context of the development of the digital economy. Considerable 

attention is paid to the qualitative transformation of accounting, its automation and digitalization. In the course of 

writing the article, the following goals were set: to study the phenomenon of the digital economy in general and mainly 

on the territory of the Russian Federation and to assess its impact on the degree of development of accounting. With the 

help of an analysis of literary sources, the article highlights the current state of accounting, identifies its main 
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of organizations. As a result, this article provides a generalized idea of the impact of new technologies on each of the 

links involved in accounting. The conclusion of the article is a summary of the work done 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Переход к опоре на использование цифровых 

технологий в экономической деятельности 

ознаменовал собой новую эпоху в развитии 

бухгалтерского учёта. Совершенствование 

цифровых технологий и их внедрение в сферу 

бухгалтерской деятельности означает 

повышение оперативности и доступности 

информации, ускоренную обработку и её 

надёжное хранение.  

Бухгалтерский учёт, являясь центральным 

элементом в системе управления любым 

экономическим объектом, призван быть 

гарантом качества, не подверженным 

негативному влиянию человеческого фактора, 

которое, в свою очередь, может привести к 

крупным расходам и снизить 

конкурентоспособность организации. 

Информационные технологии же, при их 

грамотном использовании, как раз снижают 
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проблему нерационального использования 

времени и иных ресурсов, неточности 

информации и возможности её фальсификации 

при ведении бухгалтерского учёта. 

2. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В 

РОССИИ, ЕЁ РАЗВИТИЕ 

Переход к цифровой экономике на 

современном этапе развития общества является 

основным двигателем современной жизни. 

Программы поддержки внедрения цифровых 

технологий, формирование единой политики в 

этой области и повсеместное использование 

новых достижений науки и техники, - вот что 

характеризует начало XXI века.  

Новая реальность демонстрирует большое 

количество экономических проблем, для 

решения которых государствам необходимо 

развитие цифровой экономики. Её преимущества 

дают возможность как опережающего развития 

относительно других стран, так и создания 

гармоничных условий внутри страны. Цифровые 

технологии используются в любой организации, 

которая стремится к увеличению прибыли и 

планирует сохранять конкурентоспособность. 

Именно поэтому в настоящее время предприятия 

характеризуются внедрением новой 

вычислительной техники и программного 

обеспечения, а также повышением 

квалификации работников.  

В России, точно так же, как и в других 

странах, понимают необходимость развития 

цифровой экономики. Так, в рамках реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

Правительством Российской Федерации была 

утверждена программа от 28 июля 2017 года 

№1632-р «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Главным образом данная 

программа направлена на повышение уровня 

цифровой грамотности всего населения, а также 

на доступность по оказанию государственных 

услуг. [2, c.14] 

Данная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» содержит 6 основных 

направлений развития Российской Федерации до 

2024 года. К этим направлениям относятся: [6] 

1. Нормативное регулирование цифровой 

среды; 

2. Кадры для цифровой экономики; 

3. Информационная инфраструктура; 

4. Информационная безопасность; 

5. Цифровые технологии; 

6. Цифровое государственное управление. 

Данная программа имеет важное 

практическое значение и в экономическом 

аспекте. Так, по словам специалистов из 

глобального института McKinsey, цифровизация 

способна увеличить ВВП России на 4,1-8,9 трлн. 

рублей или, иначе говоря, на 19-34%. Несмотря 

на такие хорошие показатели, по сравнению с 

другими странами Россия по-прежнему будет 

находиться на низких позициях и значительно 

отставать от них. 

Уже к 2024 году Россия должна достигнуть 

ряда показателей, утвержденных данной 

программой, но пока что мы находимся на 

достаточно низком уровне цифровой 

грамотности, занимая при этом 41 место среди 

всех стран. Несложно догадаться, что данная 

цифра показывает не только отсталость от 

негласных лидеров, таких как США и Китай, но 

прежде всего от стран Европы. [2, с.15] 

На данном этапе цифровая экономика России 

развивается достаточно медленно. Это можно 

объяснить рядом факторов, ключевыми из 

которых являются недостаточная правовая 

основа и, прежде всего, несостоятельность 

научных разработок в данной сфере. Стоит 

отметить, что, несмотря на все вышесказанное, 

определённые наработки применяются уже 

сейчас.  

3. АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХУЧЁТА 

С движением прогресса, новые технологии 

повсеместно внедряются во все сферы 

экономической жизни. Данное явление 

коснулось и бухгалтерского учёта. Так, в 

результате информатизации, на данный момент 

современный бухгалтер в своей работе все чаще 

начинает применять средства автоматизации. [1, 

c.234] 
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Автоматизация представляет собой ведение 

бухгалтерии, документов, отчетностей 

преимущественно с помощью использования 

средств компьютера. Это обуславливается не 

только широкомасштабной цифровизацией, но и, 

главным образом, сбережением такого немало 

важного ресурса, как время. Сэкономленные 

минуты на разного рода процессах могут 

привести к экономии целых часов работы. Эти 

«излишки» возможно использовать в качестве 

ресурса для модернизации производства для 

улучшения отдельных показателей или же для 

принятия важнейших управленческих решений. 

[5, с.102] 

В первую очередь автоматизация необходима 

руководителям и собственникам, так как только 

с помощью компьютера они в режиме реального 

времени могут отслеживать деятельность своего 

предприятия по важнейшим показателям. 

С одной стороны, вполне логичным кажется 

вывод, что тенденция к автоматизации может 

существенно сократить число бухгалтеров на 

предприятиях, но с другой, мы видим, что 

ситуация на практике несколько иная. 

Действительно, автоматизация значительно 

упрощает работу бухгалтеров, однако, это 

касается лишь ручной работы, такой как 

проведение точных математических расчетов и 

быстрая отправка документов. Сами 

аналитические решения принимает бухгалтер, 

ориентируясь на конкретную ситуацию, чего 

машина на данный момент осуществить не 

может. Поэтому штат сотрудников не 

уменьшается, а наоборот в некоторой степени 

увеличивается. 

Рассмотрим плюсы использования данного 

процесса. Так, правильно проведенная 

автоматизация способна: 

 Повысить уровень обрабатываемой 

информации; 

 Систематизировать бухгалтерский учет; 

 Минимизировать уровень возможности 

допущения ошибок; 

 Повысить качество работника, его 

способность быстро переключаться с одной 

работы на другую, а также качество ведения 

учета;  

 Уменьшить размер налоговых выплат. [1, 

с.235] 

Чтобы достигнуть вышеперечисленных 

достоинств автоматизации, необходимо в 

первую очередь пройти так называемые этапы 

подготовки для перехода к данному процессу.  

На первом этапе необходимо определить 

масштабы предстоящей модернизации. Для 

этого в первую очередь необходимо посмотреть 

на учетную политику фирмы и план счетов.  

На втором этапе инициатива переходит в 

руки руководителя для того, чтобы он составил 

техническое задание, где будут прописаны 

основные требования, такие как сроки 

проведения предстоящей модернизации, стадии, 

бюджет и т.д. 

На заключительном этапе проводится поиск и 

покупка программного обеспечения. К счастью, 

в наше время существует огромное множество 

программ, как зарубежных, так и отечественных, 

но именно последние пользуются наибольшей 

популярностью у предпринимателей в России. 

Лидером на рынке нашей страны является 

программа «1С», так как позволяет не 

использовать двойной ввод. По своей сути 

пакеты таких программ одинаковые, отличием 

является только цена и интерфейс. [7, с.146, 148; 

5, с.103-104] 

Уже после того, как приложение установлено, 

создается сетевое подключение, составляется 

список участников, которым разрешено 

пользоваться данной программой, а также 

указывается перечень их прав. [5, с.103-104] 

4. ЦИФРОВИЗАЦИЯ БУХУЧЁТА 

Мы живем в эпоху цифровизации, когда все 

большее значение приобретает скорость 

передачи информации и обмена ей между 

людьми. Она коснулась уже всех сфер 

экономической жизни, не оставив в стороне и 

бухгалтерский учет. На данный момент он 

переживает коренные изменения, которые 

значительным образом меняют работу 

бухгалтеров, делая ее проще и мобильнее. Так, 

главный символ бухгалтерского учета – бумага 
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отходит на второй план, потому что на ее замену 

приходит электронный вид документа.  

Цифровизация в бухгалтерском учете диктует 

нам новые правила сбора и хранения 

информации. Так, если мы будем говорить о 

мобильном управленческом учете, то он 

способен сочетать в себе как традиционные 

методы бухучета, так и новые, обусловленные 

сегодняшним днем. Имеется ряд преимуществ, 

таких как: 

 Возможность использовать различные 

методы при оценке стоимости;  

 Возможность использовать различного 

рода методики при создании прогнозных 

балансов и балансов по сегментам; 

 Возможность выбора использование или 

не использования системы двойной записи и 

счетов; 

 Разные методики калькулирования, что 

обеспечивает определить себестоимость 

разными способами в зависимости от целей 

учета. [3, с.144] 

Помимо всего прочего, у организации 

возникает огромный риск неправильности или 

искажения получаемой информации. 

Цифровизация отсекает эту проблему в силу 

того, что все вычисления проводятся сугубо с 

использованием компьютера, и только последнее 

слово остается за человеком. Это, в свою 

очередь, позволяет компании становиться более 

мобильной и оперативной в своей деятельности. 

[4, с.61] 

Остановимся более подробно на отдельных 

аспектах модернизации бухгалтерского учёта. С 

учетом внедрения цифровизации в 

бухгалтерский учет, в нем начинают появляться 

новые виды счетов, например, счет 

нефинансовых объектов. Изменения коснулись и 

спектра объектов учёта, и способов их оценки. 

Примером этого явления может стать появление 

криптовалюты. Если криптовалюта 

приобретается за рубли, то запись на счетах 

целесообразно осуществлять с использованием 

следующих счетов: к счёту 58 «Финансовые 

вложения» необходимо открыть субсчёт 

«Криптовалюта». Таким образом, запись на 

счетах будет следующая: Дт 58 «Финансовые 

вложения» Кт 76 «Расчёты с разными 

дебиторами и кредиторами». В этом случае 

оценка будет осуществляться в соответствии с 

ПБУ 19 по первоначальной стоимости на дату 

принятия к учёту. [3, с.144; 4, с.61] 

Важно сказать и о том, как цифровизация 

влияет на бухгалтеров. В результате 

цифровизации у них появится более широкий 

спектр обязанностей и, что немало важно, – 

требования к их наиболее расширенным 

знаниям, так как им приходится работать с 

непосредственным использованием 

компьютерных технологий. Поэтому 

квалификация и образование встают на первую 

ступень, ведь их в результате работы также 

нужно будет постоянно повышать и тем самым 

подтверждать свой уровень профессиональной 

пригодности.  

Подводя некоторый итог вышесказанному, 

можно сказать, что цифровизация 

бухгалтерского учета в России достаточно новое 

явление. Чтобы достичь определенных успехов и 

перейти на новый уровень в данной сфере, 

необходима не только хорошо подготовленная и 

безопасная техническая платформа, но и 

квалифицированные бухгалтера, которые без 

труда смогут работать на ней.  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Рассмотрев в статье основные аспекты 

выбранной темы, можно сделать вывод, что 

цифровая экономика повсеместно внедряется в 

любую сферу жизни на данном этапе развития 

общества, становясь ее неотъемлемой частью. 

Бухгалтерский учет, как и многие другие 

области, также подвергся этому явлению. На 

данный момент времени он переживает 

коренные изменения, становясь на новый этап 

развития.  

Цифровая экономика выводит бухгалтера и 

его деятельность на новую ступень, 

предоставляет считавшиеся ранее недоступными 

возможности, повышает оперативность 

бухгалтерского учёта и, конечно, его качество. 

Бухгалтерский учёт, во многом перешедший от 

бумажного к автоматизированному, с одной 
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стороны снял с бухгалтера рутинные 

обязанности, а с другой – возложил на него 

обязанности по работе с персональными 

компьютерами и постоянно 

совершенствующимися программами и 

сервисами, такими как «1С», «Инфо-Бухгалтер» 

и многие другие.  

Несмотря на всю сложность электронной 

формы учета, она значительно упрощает работу 

для каждого задействованного звена, к тому же 

используемая в бухгалтерском учёте 

информация становится доступной абсолютно 

всем участникам процесса, начиная с самих 

бухгалтеров и заканчивая налоговыми органами, 

благодаря чему сейчас возможно более 

оперативное реагирование управленцев, 

посредством быстрого принятия решений. 
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Аннотация: В данной статье авторы рассмотрели особенности содержания и порядок составления 

бухгалтерской отчетности, которые стали особенно актуальны в период пандемии коронавируса в 2020. 

Сделали вывод о том, что в 2020 году особенно важно будет учитывать принцип непрерывности 

деятельности и полное раскрытие достоверной информации. Авторы рассмотрели изменения, ведения 
бухгалтерской (финансовой) отчетности при удаленной работе с использованием информационных 

технологий, связанных с программными продуктами. Также были выявлены основные проблемы перехода 

бухгалтеров и других сотрудников на удаленную работу в этот непростой период и некоторые решения этих 

проблем. В итоге был сделан вывод о практически полной информатизации, которая является несомненным 

плюсом, процесса составления и передачи в налоговые органы бухгалтерской отчетности. 
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1. Введение 

В 2020 году весь мир столкнулся с пандемией 

коронавируса. Жизнь практически каждого из 

нас изменилась. Важно отметить, что и сейчас с 

каждым днем растет число заболевших. Вирус 

оказал влияние на все сферы жизни общества, 

особенно хотелось бы выделить бизнес: многие 

производства были поставлены на паузу, 

изменился спрос на многие товары и услуги, 

большинство предприятий потерпело убытки. 

Безусловно, COVID-19 повлиял на финансовые 

показатели многих компаний. И им следует 

выделить и отразить эти воздействия, то есть 

включить количественную и качественную 

информацию о них либо в финансовую 

отчетность, либо за ее пределами. Бухгалтерская 

отчетность является неотъемлемой частью 

любого предприятия. 

2. Влияние пандемии на содержание 

бухгалтерской отчетности 

Однако повлиял ли коронавирус и на ведение 

бухгалтерской отчетности? 

Одним из допущений ведения бухгалтерской 

отчетности является принцип непрерывности 

деятельности. Он означает, что если 

предприятие зарегистрировано, то оно будет 

функционировать в ближайшем будущем и его 

ликвидация не планируется. Если есть сомнение 
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mailto:n.muravitskaya@gmail.com
mailto:allleksks@yandex.ru
mailto:n.muravitskaya@gmail.com


 

 
«Хроноэкономика» № 7(28).Декабрь 2020      www.hronoeconomics.ru 

85 

в непрерывности собственной деятельности, то 

принципы формирования бухгалтерской 

отчетности становятся нерелевантными, потому 

что невозможно сравнивать показатели, если 

становится очевидным прекращение 

деятельности организации. [6]. Принцип 

непрерывности должен применяться в обычном 

режиме (согласно Международному стандарту 

аудита 570 «Непрерывность деятельности» [3]), 

а если есть риск банкротства, то тогда 

необходимо составлять отчетность, например, с 

учетом возможной ликвидации. Так как на 

данный период многие компании испытывают 

трудности, то это раскрытие и такой подход к 

формированию отчетности актуальны. 

Согласно п. 6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации», бухгалтерская 

отчетность должна предоставлять достоверную и 

полную информацию о финансовом положении 

организации, финансовых результатах ее 

деятельности [2]. По нашему мнению, одним из 

наиболее важных аспектов в годовой отчетности 

за этот год будет именно полное раскрытие 

информации. В период пандемии появилось еще 

больше деталей, которые являются 

неопределенными для компаний. Например, 

дебиторская задолженность, значительная часть 

которой становится более сомнительной к 

взысканию [5].По этой причине такие моменты 

должны быть раскрыты, однако сделать это 

крайне сложно из-за ограниченного времени и 

слишком высокого риска. 

3. Использование информационных 

технологий при составлении бухгалтерской 

отчетности в период пандемии 

Одной из основных ограничительных мер 

против коронавирусной инфекции, конечно, 

является перевод практически всех сотрудников 

на режим дистанционной работы, в том числе и 

бухгалтеров. Это вызывает определенные 

сложности практически у всех хозяйствующих 

субъектов, поскольку многие из них никогда 

раньше не работали удаленно. Бухгалтеры 

столкнулись с большими трудностями в этот 

период, потому что этот период приходился на 

время представления бухгалтерской отчетности 

за год и многих иных довольно значимых 

отчетов в Федеральную налоговую службу. 

Работа сотрудников бухгалтерии должна 

выполняться качественно, но для этого 

необходимо грамотно построить удаленную 

работу всех сотрудников организации, так как в 

противном случае это только лишь гораздо 

уменьшит продуктивность, эффективность и 

подвергнет большинство деловых процедур   

субъекта экономики угрозе. 

Очень важно удостовериться в том, что все 

сотрудники способны работать удаленно, а 

именно у каждого есть все необходимое 

техническое оснащение, а также доступ в 

Интернет. В том случае, если у некоторых 

сотрудников отсутствует такая возможность, 

необходимо срочно предпринять какие-то меры, 

например, предоставить все необходимое под 

отчет или организовать подключение и 

установить соединение через домашние 

персональные компьютеры. Важным элементом 

работы на удаленном режиме также является 

возможность доступа к рабочим файлам. 

Следует отметить, что на данный период 

практически все организации активно 

применяют электронный оборот документов, в 

особенности важно то, что для предоставления 

таких документов пользуются электронно-

цифровыми подписями, по этой причине есть 

необходимость в проверке их нормальной 

работы с удаленных компьютеров [8]. 

Когда будет построена высококачественная 

работа всех сотрудников организации в период 

пандемии, бухгалтер будет в состоянии 

выполнять свои прямые обязательства, в 

частности составлять бухгалтерские 

(финансовые) отчеты. 

В связи с тем, что сегодня многие 

организации осуществляют учет 

автоматизировано, такие организации, как, 

например, 1С стараются по максимуму 

упростить работу бухгалтеров. Так, на сайте 

фирмы в это непростое время разместили 

специальный раздел «1С: Антикризис», где 

формируются все необходимые сведения о 

противокризисных рекомендациях, об 
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устройстве и облегчении удаленной работы. Еще 

система 1С по-прежнему дает возможность 

удаленно сдавать все виды отчетности, не 

посещая очно налоговые органы [10]. А на 

информационном ресурсе БУХ.1С также были 

созданы специальные страницы «Коронавирус и 

удаленная работа», на которой размещается 

необходимая информация для сотрудников, 

работающих в дистанционном формате, и 

«Налоги и отчетность в период COVID-19», 

здесь публикуется информация о каждом 

изменении в законах, связанных с налогами, 

сборами и отправкой различных отчетов [9]. 

Пользователям автоматизированных систем 

при переходе на режим удаленной работы не 

обязательно начинать все с самого начала, такую 

возможность предоставляет применение 

различных облачных хранилищ, 

способствующих переносу всех текущих 

программ на закрытые серверы. Для работы 

лишь необходимо хорошее Интернет-

соединение. Тем более, после завершения 

самоизоляции можно просто загрузить всю 

информацию из виртуального хранилища назад 

в рабочую версию, которая была на компьютере 

в офисе, и продолжить работать в обычном 

режиме. 

С целью создания более удобных условий для 

работы в дистанционном режиме бухгалтеров 

множество компаний, занимающиеся 

электронным документооборотом, увеличили 

размер хранилищ для своих клиентов, не взимая 

за это дополнительной платы. Из этого можно 

сделать вывод о том, что в этот непростой 

период не только отдельные люди, но также и 

компании различных областей деятельности 

стараются помогать друг другу, чтобы создать 

более комфортные условия для удаленной 

работы. Стоит обратить внимание на то, что 

процесс предоставления бухгалтерской 

отчетности не имеет четких требований, 

связанных с принципиально новыми 

специальными настройками, поэтому отправить 

ее можно и с домашнего компьютера. В 

облачных сервисах остаются прежними все 

действия, производимые с отчетностью, без 

перехода на иные программы и без повторного 

заполнения всех форм. Например, сервис «1С-

Отчетность» перед отправкой гарантирует, что 

все формы оформлены и заполнены корректно. 

Итак, те бухгалтеры, которые уже подготовили 

финансовую отчетность за год, могут ее 

отправлять с домашнего компьютера, а те, кто 

это сделать не успел, могут сделать все удаленно 

[4]. 

Конечно, в период пандемии становится 

несомненным плюсом сдача отчетности с 

помощью телекоммуникационных сетей, важно 

также принимать тот факт, что согласно 

Федеральному закону «О бухгалтерском учете», 

начиная с отчетности за 2019 г. обязательный 

экземпляр годовой бухгалтерской отчетности 

представляется в налоговый орган в виде 

электронного документа по 

телекоммуникационным каналам связи через 

оператора электронного документооборота, 

являющегося российской организацией и 

отвечающего соответствующим требованиям, 

утвержденным ФНС России [1]. В сложившихся 

непростых условиях из-за COVID-19 такое 

требование гораздо упрощает процесс передачи 

отчетности. Многие организации были 

вынуждены заключить договор с такими 

специализированными фирмами, как СБИС, 

Directum, Контур.Диадок, которые оказывают 

услуги электронного документооборота. 

Главный плюс услуг электронного оборота 

документов - это их соединение с 1С, учет в 

которой ведет большинство компаний [7]. Для 

пользователей системы 1С такая возможность 

позволяет сэкономить значительное количество 

времени. 

Таким образом, в условиях пандемии в 

России получают широкое распространение и 

развитие информационные технологии в сфере 

бухгалтерского учета и отчетности. Это 

обусловлено также тем, что в настоящее время 

для улучшения контроля над экономикой 

становится недостаточным использование 

исключительно методов экономико-

математических, что связано со значительным 

расширением знаний и информации об 
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экономике, обработка которой не представляется 

возможным без применения современных 

компьютерных и информационных систем и 

технологий. 

Информационные технологии необходимы 

для принятия решений, так как они могут 

контролировать самостоятельно ошибки в 

программах, решать дальнейшие действия и 

предпринимать необходимые меры для 

осуществления контроля системы.  

Налоговые органы практически во всех 

странах также используют электронные системы 

для проведения камеральных проверок при 

взаимодействии с налогоплательщиками в 

области сбора, администрирования и 

соблюдения налоговых правил. 

Автоматизированная система улучшает 

администрирование с помощью множества 

сценариев. Информационные технологии играют 

центральную роль в эффективном 

администрировании систем налогообложения. В 

тех случаях, когда инвестиции в ИТ когда-то 

рассматривались администрацией как 

«роскошь», развивающиеся деловые практики во 

всем мире теперь требуют эффективной, 

всеобъемлющей, точной и интерактивной 

возможности для управления всей системой 

поступлений в стране и, увеличивая число 

случаев, через границы. И это неслучайно. 

4. Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

пандемия по-особенному повлияла на ведение и 

организацию бухгалтерского учета, а также на 

составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и на способы ее передачи с 

использованием стремительно развивающихся 

современных информационных технологий. 
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Аннотация. В условиях современного рынка существует большое количество факторов, влияющих на рост 

дебиторской задолженности. Сотрудники крупной организации не в силах провести полный анализ 

финансового состояния и платежеспособности всех контрагентов вручную, они физически не способны 

своевременно напомнить о сроках погашения дебиторской задолженности и совершить требуемых действия 

для своевременного востребования всех задолженностей контрагентов. По этой причине целесообразно 

внедрить автоматизированную систему по работе с дебиторской задолженностью. Это в значительной мере 

позволит сократить время на обротку больших массивов данных, снизить трудовые затраты, а также 

повысить производительность. Сегодня существует большое количество цифровых технологий позволяющих 

решить как общие, так и специализированные задачи по работе с дебиторской задолженностью. 
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Abstract. In the conditions of the modern market, there are many factors that affect the growth of accounts 

receivable. Employees of a large organization are not able to conduct a full analysis of the financial condition and 

solvency of all counterparties manually, they are physically unable to timely remind about the repayment dates of 

receivables and perform the required actions for timely recovery of all debts of counterparties. For this reason, it is 

advisable to implement an automated system for working with accounts receivable. This will significantly reduce the 

time for processing large data sets, reduce labor costs, and increase productivity. Today, there are many digital 

technologies that allow you to solve both general and specialized tasks for working with accounts receivable. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Понятие дебиторская задолженность 

возникает из-за временного разрыва между 

продажей товара или услуги покупателю или 

заказчику и их оплатой. Величина дебиторской 

задолженности напрямую влияет на финансовое 

состояние компании и ее будущее 

функционирование. Эффективное управление, 

контроль, а также своевременное регулирование 

ее объемов в современных условиях требует 

четко спланированного автоматизированного 

процесса. 

В последние годы крупные российские 

компании различных отраслей начали активно 

внедрять цифровые технологии в свою 

деятельность значительно упрощая тем самым 

повседневные операции и как следствие 

улучшая эффективность своей деятельности [4]. 

Внедрение цифровых технологий в 

производство позволяет в значительной мере 

повысить производительность и эффективность 

процесса, сократить трудозатраты, внедрить 

инновации в компании, освоить новые 

инструменты, сформировать новый канал 

взаимодействия с клиентами и поставщиками и 

повысить производительность. Внедрение таких 

современных способов как электронный 

документооборот, роботизация бизнес-

процессов и чат-боты позволяет сократить время 

mailto:irina.maziy@yandex.ru
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на обработку больших массивов данных, 

автоматизировать рутинные процессы и при 

этом сохранить качество и достоверность 

обработанной информации [9]. 

2. ОБЗОР ПРИЧИН РОСТА ВЕЛИЧИНЫ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Прежде всего стоит разобраться почему 

появляются слишком большие объемы 

дебиторской задолженности и почему возникают 

такие ситуации, когда предприятие хорошо 

функционирует, производит и продает 

продукцию, а денежных средств не хватает даже 

на выплату заработной платы сотрудникам. 

Итак, причины почему контрагенты не платят в 

срок или не платят вообще можно подразделить 

на следующие.  

Во-первых, наиболее актуальные причины 

сегодня это влияние различных экономических 

факторов. В настоящий момент когда во всем 

мире объявлена пандемия коронавируса 

возникают значительные риски, связанные с 

участившимися банкротствами заказчиков и 

клиентов. Ограничительные меры, 

установленные государством во время пандемии 

в действительности, могут сделать невозможным 

исполнение некоторых обязательств. Но ни 

пандемия, ни государственные ограничения не 

означают наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. Статья 401 Гражданского 

кодекса РФ говорит о том, что отсутствие денег 

на счете организации и или индивидуального 

предпринимателя не является основанием для 

того, чтобы не платить. Но при этом существую 

отрасли, которые в существенной мере 

пострадали в условиях пандемии. Это 

авиаперевозчики, гостиницы, кафе и рестораны, 

а также фитнес-клубы и т.д. Для таких случаев 

Верховный Суд принял беспрецедентное 

решение, фактически делающее исключение из 

Гражданского кодекса: если у контрагента нет 

денежных средств по причине введённых 

государством ограничений, а именно запрета на 

определенные виды деятельности и режима 

самоизоляции, то должник может быть 

освобожден от ответственности [8]. В ситуациях, 

когда у дебиторов недостаточно оборотных 

средств из-за кризисных процессов на рынке 

необходимо, проводить более тщательную 

оценку надежности всех контрагентов.  

Во-вторых, также возможно совершенно 

противоположная ситуация, у дебитора 

достаточно средств для оплаты товаров или 

услуг, но он заведомо не собирается переводить 

денежные средства поставщику в силу его 

монопольного положения на рынке. Такая 

ситуация может возникать по причине 

выстроенной стратегии дебитора, который 

предпочитает использовать свободные денежные 

средства в целях расширения своего бизнеса. 

В-третьих, существует понятие «форс-

мажор». Это могут быть как природные, так и 

техногенные катастрофы, пожары, стихийные 

бедствия после которых контрагент не в силах 

покрыть свои долги.  

В-четвертых, причины могут носить 

недобросовестный характер. Контрагент 

изначально имел надуманные основания не 

оплачивать предоставленные ему услуги 

посредство просчетов и законодательных 

ловушек в подписанном договоре.  

И в-пятых, конечно же банкротство 

контрагента. Оно может возникнуть как по 

причинам экономического характера, форс-

мажора, неэкономических обстоятельств, но 

также существует и отдельная категория причин 

недобросовестного характера – фиктивное 

банкротство [10]. 

В итоге при возможном влиянии всех 

вышеперечисленные факторов может произойти 

значительное увеличение объема сомнительной 

дебиторской задолженности по той простой 

причине, что при большом количестве 

контрагентов невозможно своевременно 

отследить все изменения на рынке, а также 

изменения финансового состояния каждого 

должника без применения цифровых 

технологий.  

Основными причинами внедрения систем 

автоматизации управления долгами 

контрагентов являются отсутствие системы 

оценки платежеспособности контрагентов до 

момента подписания договора, отсутствие 
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системы связи и оповещения всех дебиторов о 

приближающихся сроках погашения долга, 

отсутствие правильно разработанного 

внутреннего регламента по работе с 

просроченными долгами, отсутствие связи 

внутренних подразделений организацией, 

занимающихся анализом дебиторской 

задолженностью и сбором денежных средств и 

многое другое. Более того, из-за отсутствия 

системы своевременного отслеживания 

просроченной задолженности возникают риски 

пропустить момент времени, когда контрагент 

уже обанкротился и задолженность превратилась 

в безнадежную [2]. При большом количестве 

дебиторов выявление тех, по которым долги не 

будут возвращены трудоемкая задача и сделать 

это вручную задача не выполнимая, в результате 

чего сомнительная задолженность будет только 

увеличиваться из-за отсутствия своевременной 

информации о состоянии текущего долга. 

Для того, чтобы сократить объем 

дебиторской задолженности в организации 

необходимо использовать современные 

цифровые технологии контроля взаиморасчетов, 

а также инструменты по работе с просроченной 

дебиторской задолженностью. Сегодня 

подобные системы управления активно 

используются во многих отраслях экономики, но 

при этом остается значительное количество 

организаций, которые либо частично 

используют системы по автоматизации, либо 

вообще не внедряют их в свою деятельность. 

Последний подход снижает эффективность 

работы специалистов, которые напрямую 

связаны со сбором платежей, юристов и 

менеджеров по сбыту. 

Для оптимизации управления работы с 

дебиторами необходимо в полном объеме 

исключить человеческий фактор, составить 

четкие регламенты по взысканию просроченной 

задолженности, автоматизировать бизнес-

процессы на основе этих регламентов, выбрать 

ответственных за их реализацию и выполнять 

постоянный мониторинг следования данным 

регламентам. Повседневные операции, которые 

выполняет сотрудник включают множество 

задач. Например, по поводу просроченной 

задолженности ему необходимо позвонить или 

написать должнику, отправить претензию по 

почте, проконтролировать факт получения, 

подготовить пакет документов и т.д. Внедрение 

цифровых технологий позволить эффективно 

автоматизировать выполнение повседневных 

рутинных операций в правильной 

последовательности и в установленные сроки. 

Более того, с использованием таких технологий 

можно проводить рассылку электронных писем 

контрагентам, автоматический обзвон 

должников и сбор пакета документов для 

предъявления претензии. С помощью данных 

систем процесс контроля и взыскания долгов 

возможно настроить под специфику и 

потребности каждой организации. 

Таким образом система управления 

самостоятельно выявляет дебиторов, у которых 

образовались долги и требует принятие мер по 

взысканию. Она самостоятельно формирует 

список шагов по взысканию и выдает план 

действий сотрудникам организации, ведет 

контроль на всех этапах и выдает 

детализированный отчет по каждому 

контрагенту, а именно на каком этапе находится 

работа по каждому дебитору. Кроме того, она 

оценивает состояние дебиторской 

задолженности по организации в целом, и 

проводит анализ эффективности различных 

методов взыскания долгов. Подробный отчет по 

каждому контрагенту позволяет 

проконтролировать исполнение дисциплины 

сотрудников и повысить качество работы с 

дебиторской задолженностью. 

Наличие просроченной дебиторской 

задолженности приводит к убыткам компании: 

потери от невыполнения обязательств, которые 

не удастся восстановить, судебные издержки на 

истребования просроченных оплат, упущенная 

выгода в связи с недопоставкой материалов 

другим контрагентам. В целях повышения 

управляемости просроченной дебиторской 

задолженности используется современные 

технологии машинного обучения на больших 



 

 
«Хроноэкономика» № 7(28).Декабрь 2020      www.hronoeconomics.ru 

91 

массивах данных. Используется модель 

предсказания дебиторской задолженности. 

При моделировании на обработку поступают 

внутренние данные компании: классификация 

контрагентов, динамика отсрочек, исходящие 

отгрузки и входящие платежи, а также внешние 

источники: характеристика контрагентов 

(СПАРК и другие базы юридических лиц), 

индустриальные показатели и судебные решения 

по контрагентам. В результате моделирования 

могут быть получены общие данные по 

прогнозным объемам просрочки в целях 

резервирования денежных средств. Построенная 

модель предсказывает вероятность 

просроченности дебиторской задолженности на 

20 и более дней с возможностью детализации по 

дочерним компаниям и группам товаров. 

Точность прогнозов составляет более 80%. Если 

вероятность возникновения просроченной 

дебиторской задолженности превышает 

установленный порог начинается активное 

взаимодействие с контрагентом с целью 

уточнения условий расчетов и проработки 

вариантов урегулирования. Отчетность 

позволяет визуализировать агрегированный 

рыночный тренд и проводить оценку 

контрагентов на фоне глобальных направлений.  

Бизнес-ценность инструмента состоит из трех 

аспектов: во-первых, примитивные меры 

контроля за сбором проблемной дебиторской 

задолженности позволяет сократить финансовые 

затраты, во-вторых, отчетность по результатам 

моделирования позволяет визуализировать 

агрегированный рыночный тренд. В-третьих, 

результаты модели позволяют корректировать 

стратегию сотрудничества с контрагентом, 

уточнять договорные условия отсрочки 

платежей до заключения договора [5]. 

3. ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННСТЬЮ 

Сегодня автоматизированные системы по 

работе с дебиторской задолженностью имеют 

самые разнообразные формы, многие из них 

базируются на платформах уже известных 

программных обеспечений, применяемых в 

бухгалтерском учете организации, когда 

первичные документы уже формируются в 

системе, к примеру система 1С: Бухгалтерия. 

Но существуют организации, которые 

внедряют автоматизацию управления 

дебиторской задолженностью без имеющегося 

базового программного обеспечения. В таком 

случае сначала автоматизируется бухгалтерский 

учет, бюджетирование и управленческий учет, а 

после управление дебиторской задолженностью. 

При этом могут возникнуть и проблемы при 

попытке автоматизации работы с дебиторской 

задолженностью (Рис.1). 

 
Рис 1. Препятствия, с которыми сталкиваются российские 

компании при внедрении инновационных технологий 

Источник: составлено автором по [6]. 

Основная из них — это разное программное 

обеспечение, например товарный учет ведется в 

одной системе, а финансовый учет в другой. В 

таком случае для объедения данных из двух 

систем необходимо потратить дополнительные 

ресурсы, именно поэтому наличие единой 

системной базы значительно упрощая задачу 

автоматизации. Кроме того, существует не менее 

важная проблема это отсутствие 

квалифицированных сотрудников, обладающих 

навыками работы в данной программе. Если 

раньше организация не работала с дебиторской 
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задолженностью в таком формате, то нужны 

будут специалисты для работы с данным 

программным продуктом, для проведения 

отгрузок и ведения клиентов, а так же для 

уведомления дебиторов о новых возможностях и 

предупреждения их о приближении сроков 

оплаты [6]. 

В организациях часто использует, такая 

программа как Prestima, которая может 

интегрироваться в уже используемую систему. В 

таком случае нет необходимости покупать 

полноценную Directum. Несмотря на это, 

Prestima как самостоятельный продукт имеет 

широкий спектр возможностей. При помощи 

Directum Prestima возможно решать задачи по 

требованиям кредитной политики и управлением 

дебиторской задолженностью. Система 

позволяет ранжировать дебиторов по различным 

признакам устойчивости и надежности. Такие 

рейтинги включают в себя следующие критерии: 

годовые обороты контрагента, наличие 

арбитражных дел, срок отсрочки и кредитный 

лимит. Она позволяет так же добавлять 

информацию о юридической структуре, 

структуре собственности и аффилированности 

[1]. 

Не менее популярной программой является 

Microsoft Dynamics AX / Microsoft Dynamics 

NAV. Microsoft разработал систему управления 

дебиторской задолженностью, которая 

встроенна в две ERP-системы: Dynamics AX и 

Dynamics NAV. Если дебитор превышает 

кредитный лимит или имеет существенную долю 

просроченного долга либо срока просрочки, он 

попадает в сформированный системой стоп-

лист, по которому отгрузка товаров 

останавливается. Система автоматически 

отслеживает момент превышения срока и дает 

сигнал о просрочке сообщая об этом как 

пользователю программы, так и должнику. 

Так же на рынке популярна система Oracle. 

Credit to cash. Система автоматизирует бизнес-

процессы от согласования товарного кредита до 

получения денежных средств в оплату. Oracle 

Credit-to-Cash входит в состав комплексного 

решения Oracle по управлению ресурсами 

предприятия класса ERP [7]. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внедрение автоматизации работы с 

дебиторской задолженностью, позволяет 

увеличить ее возвратность в среднем на 30-40%. 

Такой рост достигается за счет сокращения 

времени на обработку больших массивов данных 

о контрагентах и принятие своевременных мер. 

Кроме того, такой рост может происходить за 

счет того, что система автоматически блокирует 

отгрузки при просрочке платежа. Клиенты не 

хотят оставаться без товара, поэтому они быстро 

выплачивают долги [3]. 

Сегодня системы по автоматизации 

продолжают развиваются, на рынке появляются 

новые варианты с различными интерфейсами и 

функционалом. Появляются новые продукты, 

решающие как общие, так и 

специализированные задачи. Внедрение 

подобных систем приводит к существенному 

сокращению сроков принятия рационального 

управленческих решений. Более того появляется 

доступ к персональным данным должника и 

возможность проанализировать их в режиме 

онлайн. 

Внедрение выгодно как для руководителя, так 

и для сотрудников. Выгоды для сотрудников 

состоят в удобстве работы с долговым 

обязательством, быстром поиск нужной 

информации, автоматическом напоминании о 

задачах, сокращении ручных действий и 

удобном планировании задач. Выгоды для 

руководителя состоят из возможности 

контролировать работу сотрудников, 

невозможности потери и удаления данных из 

системы, ускорения процесса взыскания по всем 

этапам производства и оперативной 

управленческой отчетности в онлайн режиме. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Теневая экономика – это сектор экономики, 

который включает в себя не контролируемое со 

стороны государства производство, 

распределение и потребление товаров и услуг, а 

также отношения между отдельными 

гражданами и социальными группами по 

использованию частной или государственной 

собственности в корыстных целях. 

Неформальная экономика влияет на 

различные экономические процессы: 

инвестиции, торговля, размер государственного 

бюджета и т. д. Поэтому она становится 

серьезной угрозой экономической безопасности 

любого государства, а определение ее объемов 

становится глобальной проблемой [1]. 

Теневая экономическая деятельность 

неотделима от легальной и, в определенных 

mailto:djamilyamam@gmail.com
mailto:djamilyamam@gmail.com
mailto:VPNevezhin@fa.ru


 

 
«Хроноэкономика» № 7(28).Декабрь 2020      www.hronoeconomics.ru 

95 

размерах, существует во многих странах. 

Увеличение объема теневой экономики 

необходимо учитывать в процессе управления 

экономикой. Это нужно, чтобы корректировать 

представления об уровне и динамике 

макроэкономических показателей, определить 

точное функционирования экономики, а также 

оценить перспективы дальнейших 

экономических реформ. 

Теневая экономика привносит много 

недостатков, которые негативно влияют на все 

общество. К ним можно отнести: 

1) Стирание социальных норм, приводящее к 

тому, что за их нарушение не применяют 

наказания, и в стране устанавливается хаос и 

нестабильность; 

2) Уменьшение благосостояния общества из-

за неравномерного распределения доходов, 

большую часть которых, в основном, получают 

малочисленные привилегированные группы 

(бюрократы, мафии и др.); 

3) Неравномерная отраслевая налоговая 

нагрузка, сокращение расходов 

государственного бюджета, а это приводит к 

деформации всей налоговой системы страны;  

4) Усиление криминогенной ситуации в 

государстве, которая увеличивает количество 

конфликтов, открытых столкновений, в т.ч. с 

использованием насилия (например, 

вымогательства, рэкет); 

5) Уменьшение уровня конкуренции в 

экономике страны из-за ухода большей части 

производства в тень, а также снижение объемов 

инвестиций и оборотных средств  

Согласно результатам исследования 

профессоров Стокгольмской школы экономики 

Т. Путниса и А. Сайка «Индекс теневой 

экономики в России в 2017–2018 годах» в 2018 

году объем теневой экономики в России 

составлял 45% ВВП, что является очень 

высоким для стабильного функционирования 

всей экономики [1]. Тем самым исследования по 

анализу факторов, влияющих на масштабы 

теневой экономики, являются актуальными в 

России.  

Перечисленные недостатки и статистические 

данные указывают на важность и необходимость 

применения мер по снижению масштаба теневой 

экономики. Однако, это будет невозможно, если 

не понимать, какие факторы, в целом, влияют на 

нее. Поэтому анализ факторов, влияющих на 

масштабы теневой экономики, является 

актуальным в современных реалиях. Более того 

достоверно определенные факторы позволять 

прогнозировать уровень теневой экономики, что 

позволит своевременно применять меры по ее 

снижению. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Оценка масштабов теневой экономики 

представляет собой сложный процесс, так как 

данный сектор носит скрытый характер и 

стремится избежать измерения. В настоящий 

момент разработано много подходов к ее 

измерению, которые могут дать разные 

результаты. Зарубежными экономистами были 

разработаны следующие метолы оценки 

масштабов теневой экономики [2]: 

1. Метод транзакций (Э. Фейж); 

2. Метод денежного спроса (Ф. Каган) 

3. Метод MIMIC (М. Хассан, Ф. Шнайдер) 

и т.д. 

Целью данного исследования было провести 

анализ факторов, оказывающих влияние на 

масштабы теневой экономии, а также 

сформировать модель прогноза ее дальнейшего 

объема изменения.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе достижения поставленной цели 

анализировалась эконометрическая модель с 

применением тестов Голфелла-Квандта и 

Дарбина-Уотсона по проверке условий теоремы 

Гаусса-Маркова, оценки параметров 

специфицированной модели с применением 

метода наименьших квадратов, проверки 

статической значимости полученных параметров 

с применением t-теста и статической значимости 

полученной регрессии с применением F-теста, а 

также проверки адекватности регрессии для 

последующего ее применения для 

прогнозирования. 
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Результаты проведенного исследования будут 

полезны государственным структурам, 

осуществляющих статистический анализ 

масштабов теневой экономики, например, 

Росфинмониторингу, Росстату, Минфину. 

Работа может иметь практический интерес для 

государственных органов при принятии мер по 

снижению масштабов теневого сектора, так как 

она позволит определить, на какие факторы, в 

первую очередь, необходимо обратить 

внимание. 

НОВАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ МАСШТАБОВ 

ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В качестве исходных показателей для 

измерения уровня теневой экономики взяты 

следующие данные за 2015 год: 

1. Результативный показатель (Y) – масштаб 

теневой экономики в нескольких странах мира, в 

% от ВВП [10]. 

2. Объясняющие факторы: 

X1 – уровень безработицы, в % от общей 

численности трудоспособного населения [5, 13]; 

X2 – доля мигрантов в общей численности 

населения, в % [9]; 

X3 – ВВП на душу населения в постоянных 

ценах, в долларах США [12]; 

X4 – индекс восприятия коррупции. Он 

является свободным индикатором и 

рассчитывается по статистическим данным, 

получаемых от экспертов международных 

организаций. Имеющиеся у них источники 

способствуют измерению общего уровня 

распространения коррупции (частота и объем 

взяток) в государственном и экономическом 

секторе. Индекс разделяет страны по шкале от 0 

(самый высокий уровень коррупции) до 100 

(самый низкий уровень коррупции) на основе 

восприятия уровня коррумпированности [14]; 

X5 – индекс человеческого развития. Он 

позволяет измерить средние достижения стран 

по трем главным показателям человеческого 

развития: долгая и здоровая жизнь, знания, а 

также достойный уровень жизни [15]; 

X6 – уровень инфляции, в % [6]. 

В таблице 1 представлен фрагмент данных за 

2015 год по перечисленным факторам 

Таблица 1. Результативный и объясняющие факторы модели 

№ Страна Y [10]  X1[5, 13] X2 [9] X3 [12] X4 [14] X5 [15] X6[6] 

1 Австралия 8,10 6,1 28 55080 79 0,933 1,5 

2 Австрия 9,01 5,7 17 47789 76 0,906 0,8 

3 Азербайджан 43,66 5,0 3 6064 29 0,749 4,0 

4 Албания 26,21 17,1 2 4524 36 0,788 1,9 

5 Бангладеш 27,60 4,4 1 1002 25 0,588 6,2 

……… 

30 Уругвай 20,38 7,5 2 13939 74 0,802 8,7 

31 Филиппины 28,04 6,3 0 2735 35 0,702 0,7 

32 Франция 11,65 10,4 12 41794 70 0,888 0,1 

33 Швеция 11,74 7,4 17 56340 89 0,932 0,7 

34 Шри-Ланка 35,49 4,7 0 3647 37 0,772 2,2 

35 Япония 8,19 3,4 2 47103 75 0,906 0,8 

ИССЛЕДОВАНИЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ 

Для проведения анализа была выбрана 

множественная линейная модель, спецификация 

которой имеет вид: 

y = a0+a1*x1+a2*x2+a3*x3+a4*x4+a5*x5+a6*x6 +u 

Проверка объясняющих факторов на 

мультиколлинеарность с применением фактора 

инфляции вариации (VIF) показала, что у них 

всех значение VIF меньше 10. Следовательно, 

они не приводят к мультиколлинеарности. 

Таким образом, в выбранной спецификации 

модели были оставлены все объясняемые 

факторы. 
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С применением тестов Голфелда-Квандта и 

Дарбина-Уотсона была проведена проверка 

выполнения условий теоремы Гаусса -Маркова 

на наличие гетероскедастичности и 

автокорреляции случайных возмущений 

рассматриваемой модели. Так, тест Голфелда-

Квандта показал, что остатки обладают 

гомоскедастичностью, т. к. GQ (0,90074) и GQ-1 

(1,1102) оказались меньше F-критического 

(2,484). А тест Дарбина-Уотсона указал на 

отсутствие автокорреляции случайных величин. 

Рассчитанное значение DW (1,77) попало в 

интервал от d(u) = 1,1 до 4-d(u) = 2,9. 

Используя метод наименьших квадратов 

получены оценки параметров множественной 

экономической модели. В результате была 

получена следующая линейная регрессия: 

y = 58,486+0,10023x1-0,0959x2+0,00011x3-

0,4413x4-19,98x5+0,2702x6 

     (13,193)  (0,294)     (0,263)     (0,0001)    

(0,141)   (21,002)   (0,168) 

Проверка ее параметров на статистическую 

значимость показала, что в регрессии остаются 

два объясняющих фактора x4 и x6 и регрессия 

принимает вид: 

y = 58,486-0,4413x4+0,2702x6 

В процессе исследования была выполнена 

проверка статистической значимости по F-тесту. 

Он показал, что полученная регрессия 

статистически значима, т.к. Fмод (41,3) >Fкрит 

(3,3). 

Проверка влияния объясняющих факторов на 

зависимую переменную осуществлено с 

помощью среднего показателя эластичности 

Э(xi).  

Значение Э(x4) = -0,984 показывает, что при 

изменении индекса восприятия коррупции на 

1%, объем теневой экономики падает на 98,4% 

Значение Э(x6) = 0,147 свидетельствует, что 

при изменении уровня инфляции на 1%, объем 

теневой экономики вырастает на 14,7%. 

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что индекс восприятия коррупции 

оказывает большее влияние на масштабы 

теневого сектора экономики. 

Качество полученной регрессии было 

проверено на основании оценки средней ошибки 

аппроксимации и интервального 

прогнозирования. Средняя ошибка 

аппроксимации равняется 8,14%, что 

соответствует допустимым пределам [3]. Тем 

самым можно утверждать о хорошем 

приближении полученной регрессии к исходным 

данным.  

Для проведения интервального 

прогнозирования были рассчитаны допустимые 

интервалы для y34 и y35 

Y34 = 35,49 попал в найденный интервал 

[14,41; 44,53] 

Y35 = 8,19 попал в найденный интервал [-2,81; 

27,59] 

Следовательно, полученная модель адекватна 

и ее можно применять для последующих 

расчетов объема теневой экономики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ множественной 

линейной модели позволил создать новую 

модель регрессии для оценки масштабов теневой 

экономики, представленный в виде: 

y = 58,486-0,4413x4+0,2702x6 

В результате проведенного исследования 

можно утверждать, что на объем теневой 

экономики оказывают влияние такие факторы 

как: 

1) Индекс восприятия коррупции (в 

наибольше степени). Так, чем более 

коррумпированы правоохранительные органы, 

бизнес-структуры, различные государственные 

органы, тем шире становится теневой сектор 

экономики. Например, в расходах многих 

крупных теневых бизнесов (наркоторговля, 

продажа оружия и т.д.) есть отдельная статья на 

выплаты соответствующим 

правоохранительным органам. Это позволяет им 

оставаться в безопасности и не бояться быть 

пойманными, а спокойно осуществлять 

незаконную деятельность. 

2) Уровень инфляции, который определяет 

общую экономическую ситуацию в стране. Чем 

выше данный показатель, тем хуже это для 

экономики государства. При этом страдают 
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различные ее субъекты: бизнес, финансовые 

рынки, жители страны, государство и т.д. 

Поэтому высокие темпы инфляции зачастую 

вынуждают людей уходить в тень, чтобы 

заработать больше. 

Следует также понимать, что ни одна модель 

не может максимально точно оценить объемы 

теневого сектора экономики. Это связано также 

и с тем, что люди, участвующие в этом, всеми 

силами стремятся скрыть данную деятельность. 

В связи с этим любая предложенная модель 

теневой экономики и любые ее методы будут 

показывать приблизительную информацию о ее 

масштабах [4]. 

Наиболее точно определить масштабы 

теневой экономики возможно только при учете 

всех имеющихся моделей и методов, что в 

настоящее время очень трудоемко и сложно. 
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Аннотация. Цель данной статьи - проанализировать зависимость возможности успешной реализации 

региональных проектов от уровня социально-экономического развития и объема располагаемых ресурсов 

региона. Основной вопрос,правомерно ли мнение, что данный институт решения приоритетных задач в 

хозяйственной и социальной сфере страны в наибольшей мере характерен только для какой-то отдельной 

группы субъектов Российской Федерации, в частности, в зависимости от уровня их социально-экономического 
развития и объем располагаемых финансово-бюджетных ресурсов. В работе исследованы практики 

реализации региональных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Псковской области, 

проведен сравнительный анализ бюджетов их региональных проектов, а также изучены основные социально-

экономические показатели исследуемых субъектов. Выявлены основные проблемы и сделаны выводы по 

полученным результатам.  

Ключевые слова: региональный проект, субъект Российской Федерации, социально-экономическое 

развитие, объем располагаемых ресурсов, проблемы реализации. 
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Abstract.The purpose of this article is to analyze the dependence of the possibility of successful implementation of 

regional projects on the level of socio - economic development and the volume of available resources of the region. The 

main question is whether it is legitimate to believe that this institution of solving priority tasks in the economic and 

social sphere of the country is most characteristic only for a certain group of subjects of the Russian Federation, in 
particular, depending on the level of their socio-economic development and the amount of available financial and 

budgetary resources. The paper examines the implementation practices of regional projects of the Khanty-Mansiysk 

Autonomous Okrug-Ugra and Pskov Region, conducts a comparative analysis of the budgets of their regional projects, 

and examines the main socio-economic indicators of the studied subjects. The main problems are identified and 

conclusions are drawn on the results obtained. 
Key words:regional project, subject of the Russian Federation, socio-economic development, volume of available 

resources, problems of implementation. 
После оглашения Майского Указ Президента 

РФ [1] прошло два года, и некоторые выводы по 

его исполнению уже можно сделать. Из-за 

сильной диспропорции между регионами у 

большинства субъектов РФ возникли проблемы 

с реализацией региональных проектов и 

осуществлением проектного управления в 

целом. Регионы столкнулись с недостатком 

бюджетных средств на реализацию проектов, 

несформированной нормативно-правовой базой, 

недостатком кадров (проектных специалистов), 

неготовностью руководящего состава к 

повышенной ответственности за принимаемые 

решения и большей прозрачности процесса их 

принятия, высокой степенью инертности старых 

систем управления и кардинальности к 

изменениям. Из-за возникших проблем уже не 

достигаются заданные промежуточные 
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результаты и контрольные точки, что несет за 

собой угрозу недостижения поставленных целей 

и установленных показателей в принципе к 2024 

году. 

Многие регионы в целях реализации 

национальных проектов стараются 

спроектировать федеральные проекты на 

региональный уровень, выделяя те направления, 

которые наиболее соответствуют условиям и 

приоритетам развития данного субъекта РФ. 

Также тут возникает еще одна возможная 

причина недостижения целей – многие регионы 

не адаптируют уровень установленных 

показателей под собственные реалии, а 

переносят их в чистом виде из федеральных 

проектов. Но некоторые регионы все же смогли 

подстроиться под новые вызовы и показывают 

успешную реализацию региональных проектов. 

В пример можно привести практики реализации 

региональных проектов в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре и Псковской области. 

В обоих субъектах РФ региональные проекты 

вошли в ранее разработанные региональные 

программы, но ХМАО-Югра показывает успехи 

в реализации проекта и является примером 

лучших практик, а Псковская области отстает по 

всем параметрам (табл. 1 [2-6, 8-10]). 

Таблица 1. Сравнительный анализ реализации региональных проектов в ХМАО - Югре и Псковской области 

Критерий  ХМАО-Югра Псковская область 

Правовое и 

нормативное 

сопровождение 

проекта 

Разработана обширная нормативно-правовая база, 

включающая в себя не только федеральные НПА, 

но и региональные постановления Правительства 

и Губернатора, а также Приказы Департамента 
проектного управления, как регионального 

проектного офиса, и приказы отраслевых 

департаментов, как проектных офисов 

конкретных региональных проектов. 

Разработана нормативно-правовая 

база, которая включает не только 

федеральные законодательные 

акты, но и указы и распоряжения 
Губернатора, а также 

постановления Правительства 

региона.  

Система 

мотивационного 

участия в 

проекте 

госслужащих-

участников  

Разработана система мотивационного участия, 

заключающаяся в расчете Интегрального КПЭ, на 

основании которого составляется рейтинг 

участников и принимаются решения о 

применении мер стимулирующего характера. 

Также разработана формула расчета 

рекомендуемого размера премии 

За участие в проектной 

деятельности предусмотрены 

дополнительные выплаты в виде 

премий за выполнение особо 

важных и сложных заданий. 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

Полное информирование о реализации 

региональных проектов осуществляется путем 

размещения информации на официальных сайтах 
и страницах в социальных сетях, 

информационном портале ОМСУ, портале 

Открытого Правительства, Субпортале (который 

является главным поставщиков информации о 

реализации национальных проектов для СМИ 

автономного округа). Также по некоторым 

региональным проектам были созданы 

специальные Центры компетенций по вопросам 

региональных проектов, оказывающие поддержку 

муниципальным образованиям, которые имеют 

свои сайты и страницы в социальных сетях. Стоит 
отметить удобную навигацию по сайтам и 

наличие отдельных вкладок по региональным 

проектам. 

Низкое информационное 

сопровождение. Информация о 

региональных проектах 
представлена на сайтах проектных 

офисов региональных проектов. 

Единый источник, где была бы 

сосредоточена информация обо всех 

региональных проектах, 

отсутствует. Навигация по 

официальным сайтам затруднена. В 

социальных сетях информация о 

реализации регионального проекта 

не структурирована, в связи с чем 

возникает сложность в 
отслеживании реализации 

региональных проектов. 

Система 

обучения и 

повышения 

квалификации 

госслужащих 

Обучение и повышение квалификации 

госслужащих – участников проектного 

управления в регионе осуществляется на 

основании Приказа Департамента 

государственной гражданской службы и кадровой 

политики ХМАО – Югры, который содержит 

перечень программ и список ключевых 

участников. 

Предусмотрена система обучения и 

повышения квалификации 

госслужащих-участников 

проектного управления в центре 

проектного менеджмента 

РАНХиГС. 
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Система оценки 

результативности 

регионального 

проекта 

Разработан Показатель достижения результатов 

регионального проекта, который определяется как 

отношение общего количества достигнутых в 

отчетном году контрольных точек, включенных 

в паспорт проекта из числа запланированных к 

достижению в отчетном году, к общему 

количеству контрольных точек, включенных в 

паспорт регионального проекта, 

запланированных к достижению в отчетном году 

(по состоянию на конец отчетного года). 

Не разработана система оценки 

результативности регионального 

проекта. 

При этом стоит отметить, что Псковская 

область показывает не наихудший результат 

внедрения проектного управления и реализации 

региональных проектов, скорее имеет средние 

успехи, как и многие другие регионы.  

Выявленные проблемы свидетельствуют о 

том, что не все регионы готовы к переходу на 

проектное управление. Безусловно, более 

развитым в социально-экономическом и 

финансово-ресурсном планах регионам гораздо 

результативней и эффективней удается 

достигать поставленные цели. Поскольку 

зачастую ожидаемые показатели усреднены по 

стране в целом, а в передовых регионах они уже 

достигнуты или могут быть достигнуты через 

несколько лет. Также развитым регионам 

требуется меньше софинансирования из 

федерального бюджета нежели регионам-

аутсайдерам (табл. 2 [8,9]). В социально-

экономически развитых субъектах РФ проблема 

нехватки квалифицированных специалистов 

стоит не так остро, зачастую руководят такими 

регионами сильные лидеры, заинтересованные в 

развитии вверенной территории. Об этом также 

свидетельствует пример анализа ХМАО-Югры и 

Псковской области (табл. 3 [7]). 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ затрат бюджетов ХМАО-Югры и Псковской области на региональные 

проекты, млн. руб. 

 

В связи с недоступностью некоторых 

паспортов региональных проектов в Псковской 

области и отсутствуем пункта «Финансовое 

обеспечение реализации регионального проекта» 

во многих региональных проектах как в ХМАО-

Югре, так и в Псковской области, было 

проанализировано 7 одинаковых региональных 

проектов. В таблице 2 видно, что общий объем 

финансирования изучаемых региональных 

проектов в ХМАО-Югре почти в 10 раз больше, 

чем в Псковской области. Доля участия бюджета 

субъекта в общем объеме финансирования в 

Псковской области больше, чем в ХМАО-Югре, 

но стоит отметить, что в ХМАО-Югре 

финансирование за счет федерального бюджета 

минимальное, в основном, реализация крупных 

региональных проектов осуществляется за счет 

внебюджетных источников, примерами 

являются региональные проекты «Детское 

здравоохранение» и «Чистая страна». В связи с 

чем можно сделать вывод, что ХМАО-Югра 

менее зависима от федерального центра и более 

Наименование 

регионального проекта 

ХМАО-Югра Псковская область 

Общий 

объем 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Доля 

бюджета 

субъекта, 

% 

Общий 

объем 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Доля 

бюджета 

субъекта, 

% 

Детское здравоохранение 1 715, 242 388, 283 22,6 109,730 109,730 100,0 

Успех каждого ребенка 593,000 554,470 93,5 810,515 186,210 23,0 

Цифровая образовательная 

среда 

336,860 336,860 100,0 72,660 30,270 41,7 

Спорт – норма жизни 371,780 290,880 78,2 680, 352 680, 352 100 

Культурная среда 868, 724 729, 110 83,9 442,790 442,530 99,9 

Формирование комфорт-

ной городской среды 

3 186, 948 2 758, 758 86,6 192, 378 1,924 1,0 

Чистая страна 14 743,691 0,0 0,0 20,434 20,434 100,0 

ИТОГО 21 816,244 5 058, 361 23,2 2 328,859 1 471,45 63,2 
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самостоятельна в реализации региональных 

проектов. 

 

Таблица 3. Сравнительный анализ социально-экономических показателей ХМАО - Югры и Псковской области за 2018 год 

Показатель ХМАО-Югра Псковская область 

Численность населения, тыс. чел 1 664 630 

ВРП на душу населения, руб. 2 680 114,5 237 125,6 

Уровень занятости, % 69,6 55,5 

Среднедушевые денежные доходы, в мес. руб. 50 717 23 880 

Численность студентов, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, тыс. чел. 

5,7 2,5 

Численность работников государственных органов и органов 

местного самоуправления, чел 

26 372 13 298 

Число предприятий и организаций, шт. 33 628 15 017 

Стоимость основных фондов, млн руб. 13 262 283  420 048 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. 555 664 49 520 

Поступление прямых иностранных инвестиций, млн долл. США 312 19 

 

Проанализировав данные Таблицы 3, можно 

заметить, что Ханты-Мансийский автономный 

округ более социально-экономически развит, 

чем Псковская область, а, согласно данным 

Таблицы 1, ХМАО-Югра показывает 

положительные результаты в проектном 

управлении. Таким образом, можно сделать 

вывод, что успех реализации региональных 

проектов зависит от социально-экономического 

состояния региона.  

Таким образом, мнение, что этот институт 

решения приоритетных задач в хозяйственной и 

социальной сфере страны в наибольшей мере 

характерен только для какой-то отдельной 

группы субъектов Федерации, в частности, в 

зависимости от уровня их социально-

экономического развития, объем располагаемых 

финансово-бюджетных ресурсов и прочее, 

правомерно. Поскольку установленные в 

настоящее время показатели достигнуть смогут 

не все регионы, так как при установлении 

ожидаемых результатов необходимо было 

учитывать уровень развития региона и его 

финансово-ресурсные возможности.  

Но также стоит отметить, что невзирая не то, 

что многие регионы столкнулись с трудностями 

в реализации региональных проектов из-за 

вышеуказанных проблем, анализ регионального 

проектного управления приводит к мысли о 

простом нежелании некоторых субъектов 

использовать новые управленческие технологии. 

К примеру, за прошедших период не все 

субъекты РФ заполнили и разместили паспорта 

региональных проектов на официальных сайтах, 

не говоря уже об информировании об их 

реализации. 
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Увеличение уровня благосостояния 

населения является важнейшим фактором, 

который привел к изменению воспроизводства 

населения. Повышение роста производства 

продуктов питания, улучшение структуры 

жилищных условий и развитие сектора услуг 

играют важную роль в улучшении условий 

жизни населения. У этих факторов есть две 

главные роли: способность к снижению 

смертности и увеличению ожидаемой 

продолжительности жизни. 

Развитие промышленного производства во 

многом способствовало привлечению женского 

населения к работе, что стало отвлекать их от 

деторождения. Уровень образования также 

имеет большое влияние на воспроизводство. 

Увеличение времени на получение общего и 

профессионального образования ведет к 

увеличению брачного возраста[5]. Брак, в 

развитых странах, часто откладывается до 

достижения финансовой независимости[4]. 

С 90-х годов прошлого столетия, в нашем 

государстве происходили разные сдвиги, 

которые привели к изменению не только 

политического строя страны, но и к изменению 

многих факторов численности населения[4]. К 

1991 году, многие исследователи замечали 

тенденцию к превышению смертности населения 

над рождаемостью[3]. Тенденции к уменьшению 

рождаемости сохранялись в процессе десяти лет, 

но, только начиная с 2000-х годов ситуация в 

России стала медленно улучшаться[3]. С 

каждым годом, убыль населения, становилась 

меньше, а с 2014 года прирост населения РФ 

стал положительным, но с 2016 года опять стал 

падать. (см. рис.1). 

 
Рисунок 1 - Количество родившихся детей в период с 

1990 года по 2019 год[6]. 
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Если рассматривать динамику естественного 

прироста в РФ, то можно заметить такие же 

выводы, что и в направлении анализа 

родившихся детей. А точнее, падение 

естественного прироста началось с 90-х годов 

прошлого века и положительным стало только к 

2012 году, но в 2016 году снова наступило 

падение данного значения. (см. рис.2). 

 
Рисунок 2 - Динамика естественного прироста 

численности населения в России с 1990 года по 2019 

год[6]. 

Если рассматривать данные по рождаемости 

за 2020 год, то можно сказать, что в данный 

момент нет утвержденных качеством РОССТАТ 

показателей, и они появятся только к первому 

кварталу 2021 года[6]. Но есть определенное 

мнение, что с учетом спада рождаемости в целом 

население России за 2020 год сократится. Для 

России это отрицательный тренд, однако он 

начался еще с 2016 года, как раз после 

некоторой стабилизации в 2012-2016 годах. 

Такие демографические изменения, можно 

определить второй волной депопуляции в 

России. 

Многие исследователи выделяют ряд 

социально-экономических факторов, которые 

ответственны за снижение рождаемости[7]: 

низкий уровень жизни большой части населения 

страны; косвенное отсутствие государственной 

поддержки детства и материнства (кроме 

материнского капитала), маленький уровень 

детских пособий; высокий уровень женской 

занятости (нехватка доходов мужского сектора 

для обеспечения бюджета семьи); малая 

вооружённость детскими учреждениями; 

высокие цены на детские товары. 

Как известно, сам уровень рождаемости в 

России в последние годы характеризуется 

увеличением среднего возраста рожающих 

матерей и изменением рождаемости на людей 

более старшего возраста. В то же время «спрос» 

на детей в России продолжает снижаться. 

Ожидается, что с 2021 по 2025 год все 

коэффициенты рождаемости снизятся до 1,0[7].  

Для повышения показателей рождаемости, в 

Российской Федерации проводится ряд мер для 

поддержания не только материнской части 

населения, но и семей с детьми. Президент 

России – Владимир Владимирович Путин в 

послании Федеральному собранию указал меры, 

которые необходимо проводить для преодоления 

демографического кризиса. Считается, что 

проблемы в демографии – являются главными 

вызовами, которые должны быть преодолены 

государством[1].  

Например, такой мерой является программа 

материнского капитала, которую хотели 

завершить в 2021 году, но теперь она будет 

продлена до конца 2026 года. Вместе с этим, с 1 

января 2020 года материнский капитал начали 

выплачивать за первого ребенка и последующих 

детей. В данном действии страны заключается 

вид помощи для формирования материнского 

капитала.  

Кроме материнского капитала, сам 

показатель рождаемости будут поддерживать 

ежемесячными выплатами по уходу за детьми. С 

1 января 2020 года выплату могут теперь 

получать семьи с детьми до семи лет и семьи, 

чей доход не выше прожиточного минимума на 

одного человека. Такая система получения 

должна быть максимально удобной и простой[7].  

Все перечисленные методы поддержания 

семей с детьми и материнской части населения 

уже начинают входить в привычную систему 

жизни населения России[1].  

Для того чтобы понимать какие виды помощи 

вводить для повышения рождаемости и 

улучшения демографической ситуации, нужно 

определить главные факторы, которые влияют 

на снижение данного показателя в динамике. 

Выделим некоторые из них: количество браков; 

состояние здоровья новорожденных - число 

новорожденных, родившихся больными и 

заболевших; число умерших от осложнений 

беременности, родов и послеродового периода 
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на 100000 родившихся живыми; величина 

прожиточного минимума на ребенка до 16 лет. 

Между данными факторами прослеживается 
определенная связь, которая определяется в 

результате корреляционно-регрессионного 

анализа. Например, некоторые исследователи 

замечают некую связь между показателем 
рождаемости и количеством браков. Другие 

выделяют число новорожденных, родившихся 

больными, как главный фактор, влияющий на 
снижение показателя рождаемости. Есть и те 

ученые, которые выделяют иные факторы, 

влияющие на демографию нашей страны[5].  
Для того, чтобы провести анализ зависимости 

данных показателей, а также их влияние на 

показатель рождаемости, на сайте РОССТАТ 

были взяты такие показатели: демографические, 
социально-экономические показатели и 

показатели заболеваемости, влияющие на 

количество родившихся детей. 

За показание результативного фактора Y, 

здесь выделяется показатель родившихся 

(живых), человек. На этот показатель производят 

влияние большое количество факторов. Для 

данного анализа были отобраны четыре фактора 

из двух разных категорий: социально-

экономические показатели и показатели 

заболеваемости, влияющие на количество 

родившихся детей. К Х1 относится показатель 

по количеству браков, штук; к Х2 – состояние 

здоровья новорожденных - число 

новорожденных, родившихся больными и 

заболевших, человек; к Х3 относится фактор 

числа умерших от осложнений беременности, 

родов и послеродового периода на 100000 

родившихся живыми; к Х4 – величина 

прожиточного минимума на ребенка в возрасте 

до 16 лет, рублей. Все предоставленные данные 

показаны в Таблице 1. 

Таблица 1 - Динамика социально-экономических факторы и фактора заболеваемости, влияющие на количество 

родившихся детей в период с 1990 года по 2019 год[6]. 

Годы 

Всего, человек, 
родившихся 
(живых) 

Социально-экономические факторы и фактор заболеваемости, влияющие на 
количество родившихся детей 

Все население, 
чел. 

Количество 
браков, шт 

Состояние здоровья 
новорожденных - 
число новорожден-
ных, родившихся 
больными и 
заболевших, чел. 

Число умерших от 
осложнений бере-
менности, родов и 
послеродового периода 
на 100000 родившихся 
живыми 

Величина 
прожиточного 
минимума на 
ребенка в возрасте 
до 16 лет, руб. 

1990 1988858 1319928 680113 24,5 4537 

1995 1363806 1075219 668903 23,7 4980 

2000 1266800 897327 634873 19,5 4863 

2001 1311604 1001589 597363 20,3 4746 

2002 1396967 1019762 616538 19,1 4629 

2003 1477301 1091778 647561 18,9 4912 

2004 1502477 979667 654063 18,7 4895 

2005 1457376 1066366 649350 17,5 4878 

2006 1479637 1113562 650867 16,7 5061 

2007 1610122 1262500 644445 20,9 4944 

2008 1713947 1179007 632208 21,1 5527 

2009 1761687 1199446 630668 22,0 5810 

2010 1788948 1215066 628708 16,5 6265 

2011 1796629 1316011 619479 16,2 5993 

2012 1902084 1213598 643525 11,5 6432 

2013 1895822 1225501 630113 11,3 7021 

2014 1942683 1225985 637518 10,8 7899 

2015 1940579 1161068 614063 10,1 9197 

2016 1888729 985836 597155 10,0 9434 

2017 1690307 1049735 534556 8,8 9603 

2018 1604344 893039 502993 9,1 9950 
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2019 1481074 950167 461586 9,0 10383 

 

Данные из таблицы предоставлены для 

дальнейшего анализа. Для определения связи 

между результативным и факторными 

признаками, была прасчитанакорреляционная 

матрица с помощью операции «Анализ данных - 

корреляция» в программе – Excel.  

Проведеннй по ней анализ показал, что все 

факторные признаки определяют важное 

влияние на результативный показатель. Но, 

исключением является фактор Х3, у которого 

значение корреляции меньше 0,7 по модулю, что 

говорит не о сильной связи, а о средней. Также 

можно выделить значение фактора X2, но в 

дальнейшем будет определен показатель, что 

влияет на данный результат[2].  

Самым важным является анализ характера 

связи. В данных показателях прямая связь 

наблюдается между результативным фактором и 

факторами Х1, Х2, Х4, а вот обратная связь 

прослеживается с фактором Х3. Значение 

прямой связи определяет то, что на изменение 

показателя рождаемости повлияли - количество 

браков; состояние здоровья новорожденных - 

число новорожденных, родившихся больными и 

заболевших; а также величина прожиточного 

минимума на ребенка в возрасте до 16 лет. При 

этом нужно отметить, что показатель числа 

умерших от осложнений беременности, родов и 

послеродового периода на 100000 родившихся 

живыми почти и не влияет на основной 

показатель рождаемости, или влияет на него с 

обратной точки зрения.  

Для дальнейшего исследования влияния 

факторов на рождаемость проведем 

регрессионный анализ. Для это надо найти 

показатели с помощью операции «Анализ 

данных - регрессия» в программе – Excel. (см. 

Таблица 2) 

Таблица 2.Значения регрессии основных показателей 

Дисперсионныйанали

з 

        

  df SS MS F Значимост

ь F 

   

Регрессия 4 9,347E+1

1 

2,336E+11 26,971 3,629E-07 статисти

ч 
значима  

Fкритич

= 
2,96

4 

Остаток 1

7 

1,473E+1

1 

8664268416   тест фишера пройден   

Итого 2

1 

1,082E+1

2 

         

По приведенный таблице можно заметить 

основные показатели по регрессионной 

статистике и дисперсионному анализу. В 

настоящий момент нас волнуют значения 

регрессии и остатков, а также тест Фишера. F – 

число Фишера, характеризует качество модель 

(ее статистическую значимость) [2]. Для 

выявления статистической значимости нужно 

найти F критическое по формуле 

=FРАСПОБР(5%;4;17), где 5% - стандартная 

вероятность, 4 – это значение степени свободы 1 

и 17 – это степень свободы 2. Получаем 

значение, которое равно 2,96471, что меньше 

исходного значения F = 26,971092. 

Следовательно, тест пройден и модель 

статистически значима. 

Для проверки несущественности или 

существенности данных факторов нужно 

провести тест Стюдента. Для этого сначала 

найти t критическое по формуле 

=СТЬЮДРАСПОБР(5%;17), где 5% - это 

вероятность, а 17 – это степень свободы по 

остаткам. В итоге получается значение tкрит= 

2,10981558. При сравнении данного значения с 

показателями t по каждому фактору, можно 

заметить, что при t<tкрит.,то данная переменная 

несущественна и ее надо удалить из модели. И 

таким фактором является показатель переменной 

X3 - число умерших от осложнений 
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беременности, родов и послеродового периода 

на 100000 родившихся живыми. Остальные 

факторы X1, X2, X4 оказались со значениями 

t>tкритичес. Это говорит о существенности 

данных показателей, которые влияют на 

значение результативного фактора Y[2]. 

После удаления фактора X3 значения t 

статистики стали такими какими показаны в 

таблице 3. 

Таблица 3- Данные Дроби Стьюдента после удаления фактора X3. 

  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика 

Y-пересечение -1768133,626 468747,3468 -3,772039753 

Переменная X 1 1,127779455 0,187114676 6,027210049 

Переменная X 2 2,339469656 0,723075581 3,235442765 

Переменная X 4 111,5336277 16,91331619 6,594426923 

 ai Sai t=ai/Sai (student)  

  tкритич= 2,100922 

По таблице можем заметить, что оставшиеся 

значения факторов остались при t>tкритичес. 

Что говорит о их значимости на главный 

результативный показатель.  

Экономические модели в большинстве своем 

случае содержат показатели, которые содержат 

не только количественные и качественные 

характеристик, но и показывают смысловую 

нагрузку, которая в частых случаях имеют 

размер, который оказывает влияние на свойства 

изучаемого объекта. В основании теоремы 

Гаусса-Маркова находится метод наименьших 

квадратов. Данный метод помогает изучать 

линейные параметры в эконометрических 

моделях. При его использовании 

минимизируются отклонения функций от 

исследуемых переменных. Метод наименьших 

квадратов в основном используется для 

регрессионного анализа, а точнее, для 

исследования таких явлений, где совокупность 

параметров оказывают воздействие на какую-

либо выбранную величину[2].  

Для проведения такого анализа нужно пройти 

проверку условий теоремы Гаусса-Маркова[2].  

1) Является ли наша модель линейной?  

Ответ: Да, так как после проведения теста 

Стьюдента мы получили данную модель – 

Y= -1768133,63+1,138*X1+2,34*X2+111,53*X3+e. 

Следовательно, условие выполнено. 

2) Среднее значение остатков должно 

равняться 0. 

Ответ: Да, так как по таблице, что была 

получена после применения анализа регрессии, 

имеющая название «Вывод остатков», были 

указаны значение e – остатков. Их среднее 

значение с применением формулы 

=СРЗНАЧ(C27:C48) (где C27:C48, это значения 

выборки e) равнялось 2,116E-11, что равняется 0. 

3) Отсутствие гетероскедастичности. 

Для того, чтобы провести анализ на наличие 

или отсутствие гетероскедастичности, нужно 

провести тест Голдфельда-Квандта. В процессе 

проведения данной проверки по указанному 

критерию определяется, что обычное отклонение 

распределения вероятностей случайной 

переменной в наблюдении i будет прямо 

пропорционально Xi [2]. 

Для этого анализа берем наши основные 

показатели, которые теперь существуют без 

значений X3, и сортируем Y от самого 

маленького значения, до самого большого. Далее 

отделяем выборку из 22 положений на три 

подмассива, из которых первый и третий имеют 

одинаковое количество выборо, В данном 

исследовании их 7. 

С помощью функции ЛИНЕЙН находим 

значения первого и второго подмассивов. Далее 

находим значения ESS – объясненной 

регрессией сумм квадратов. Для первой семерки 

значений ESS1= 9118380623, а для второй 

семерки ESS2= 998724697. Для нахождения GQ, 

нужно поделить большее значение ESS на 

меньшее, то есть GQ= 

9118380623/998724697=9,13. Далее сравним GQ 

с Fкрит данной выборки =FРАСПОБР(5%;3;3), 

где 5% - это вероятность, 3 – степень остатков 

регрессии,  а 3 – это степень свободы по 

формулам ЛИНЕЙН данных выборок первой и 
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второй семерки. Fкрит.= 9,276. Следовательно, 

GQ<<Fкрит. И это говорит о том, что 

гетероскедастичность не обнаружена и тест 

пройден. Отсутствие автокорреляции остатков. 

Тест Дарбина-Уотса. 

Данный критерий Дарбина-Уотсона обычно 

используют для обнаружения автокорреляции, 

которая подчиняется авторегрессионному 

процессу первого порядка. Считается, что 

величина остатков еt в каждом t-м наблюдении 

не зависит от его значений во всех остальных 

наблюдениях [2]. 

Для этого проведем анализ значений по 

регрессии, а именно анализ остатков. Далее 

распределяем значения et-1 и et-et-1. 

На основание исходных данных 

случацныхощибок, полученных в результате 

выполнения функции Регрессия, расчитываем по 

формуле (1) значение статистики Дарбина-

Уотсона. Его значение DW=2,456. Далее 

находим интервальные значения статистики 

Дарбина-Уотсона: по dL и dU, уровень 

значимости 5%. Для нашей выборки из 22 

значений по каждому фактору и они равны: 

dl=1,05 и du=1,66. 

По исследованию ясно, что Показатель DW 

попал в зону неопределенности, следовательно, 

это говорит о том, что здесь может существовать 

автокорреляция остатков и при этом гипотеза 

отклоняется. Но даже при изменении значений 

факторных показателей DW попадает в другую 

зону неопределенности.  

Можно сделать вывод о том, что 

результативный фактор не может зависеть от 

выбранных для нас остальных факторов. Однако 

такой вывод полностью нельзя считать верным, 

так как из естественных факторов в нашем мире 

рождаемость может иметь зависимость от 

количества браков, или состояния здоровья 

новорожденных, или от величины прожиточного 

минимума на ребенка. 

Вывод: 

В данной работе были проведены все нужные 

направления анализа зависимости фактора 

рождаемости от других факторов, которые могут 

оказать влияние на основной. Данное 

исследование подтверждает качество 

анализируемой модели. В итоге анализа влияния 

браков, или состояния здоровья новорожденных, 

или от величины прожиточного минимума на 

ребенка, говорится, что рождаемость может 

зависеть от них, конечно, не в основном 

направлении, а в косвенном. А вот фактор числа 

умерших от осложнений беременности, родов и 

послеродового периода на 100000 родившихся 

живыми, по итогу анализа, не имеет явного 

значения для изменения фактора рождаемости в 

России. 

В данный момент, в Российской Федерации, 

проводится ряд мер по преодолению падения 

структуры рождаемости. Данные меры могут 

вывести страну на системный рост показателя 

рождаемости в последующие года.  
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Аннотация. Нефть и золото являются активами, играющими важную роль в экономике. В статье 

выявляется отрицательная корреляция цен на золото и нефть. Установленная взаимосвязь может быть 
полезна для участников финансовых рынков для принятия обоснованных инвестиционных решений. В связи с 

этим рассматривается взаимосвязь цен на акции золото- и нефтедобывающих компаний на примере акций 

ПАО «Полюс» и ПАО «Роснефть» их динамика, роль и влияние на финансовые рынки. Автором выдвигается 

гипотеза, что цены на акции «Роснефть» меняются в зависимости от изменений цены на акции «Полюс». Для 

проверки гипотезы построена эконометрическая модель и проведена проверка её качества и адекватности с 

помощью регрессионного анализа. Выяснилось, что хотя и имеется слабая отрицательная корреляционная 

связь между этими двумя финансовыми инструментами, основное влияние на формирование сегодняшней 

цены на акции ПАО «Роснефть» и акции ПАО «Полюс» оказывают ожидаемые будущие цены на эти акции. 
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Сегодня все больше людей выходят на биржу 

для торговли ценными бумагами, товарами, 

валютой, различными производными 

рыночными инструментами. Таким образом 

трейдеры и инвесторы стремятся преумножить 

свой капитал, а для стабильного получения 

прибыли им необходимо качественно изучать 

активы, которыми они торгуют. 

Особенно важными и наиболее торгуемыми 

активами на рынках являются нефть и золото, 

играющие важную роль в экономике.  

Целью данной работы выступает определение 

связи цен на акции золото- и нефтедобывающих 
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компаний на примере акций ПАО «Полюс» и 

ПАО «Роснефть». 

Нефть является наиболее продаваемым 

сырьем в мире, из которого производятся 

топливо и нефтепродукты. Цена на нефтяные 

фьючерсы определяется спросом и 

предложением на рынке, однако на 

ценообразование влияют также многие другие 

факторы, среди которых политическая 

обстановка, стихийные бедствия, политика 

ОПЕК в отношении объемов нефтедобычи, 

изменение запасов в нефтехранилищах [1]. От 

цен на нефть в значительной степени зависят 

экономики стран-нефтедобытчиков. Одной из 

них является Россия, где 40-50% доходов 

государства зависят от нефти в последние годы 

[2] (рис.1).  

 
Рис. 1. Нефтегазовые доходы к федеральному бюджету Российской Федерации 

Золото является важным активом, 

выступающим зачастую в качестве резерва. 

Золотовалютные резервы являются некоторым 

мерилом стабильности, позволяя обеспечивать 

финансовую стабильность национальных валют 

и платежных систем различных государств. 

Инвесторы обращают особое внимание на 

золото в неблагоприятные экономические 

времена, что объясняется его низкой 

корреляцией к большинству традиционных 

активов. Покупая золото, инвесторы таким 

образом защищают свои средства от 

нестабильности. Такая политика принимает 

особую актуальность в периоды высокой 

волатильности цен на нефть. Также стоит 

заметить, что золото является устойчивым 

активом по сравнению с рядом необеспеченных 

валют. [3] (рис. 2) Это во многом объясняется 

тем фактом, что добыча золота мало изменялась 

с годами. 

 
Рис. 2. Стоимость золота по отношению к валютам с 1900 года. 

Проанализируем связь цен на золото и нефть 

за последние 5 лет. В качестве инструмента для 

сравнения возьмем нефть марки Brent, 

являющуюся эталоном топлива для европейских 

и азиатских рынков. Обратившись к графику на 

рисунке 3, демонстрирующему цены на золото и 

нефть Brent, мы можем заметить отрицательную 



 

 
«Хроноэкономика» № 7(28).Декабрь 2020      www.hronoeconomics.ru 

112 

корреляцию: рост цен на нефть сопровождается снижением цен на золото и наоборот. 

 
Рис. 3. Изменение цен на золото и нефть марки Brent за 5 лет (2015-2020) 

Для инвесторов и трейдеров интерес 

представляют многие активы на фондовых 

рынках. В частности, рассмотрим акции 

российских компаний «Полюс» и «Роснефть» и 

постараемся обнаружить корреляцию цен и 

объемов, по которым они торгуются на бирже.  

Публичное акционерное общество «Полюс» 

— крупнейший производитель золота в России и 

одна из 10 ведущих глобальных 

золотодобывающих компаний, себестоимость 

производства на предприятиях которой является 

одной из самых низких в мире. «Полюс» 

обладает третьими крупнейшими запасами 

золота в мире (доказанные и вероятные запасы 

по международной классификации составляют 

61 миллион унций) — фундаментом устойчивого 

роста производства. Основные предприятия 

компании расположены в Красноярском крае, 

Иркутской и Магаданской областях, а также в 

Республике Саха (Якутия) и включают 5 

действующих рудников, золотоносные россыпи 

и ряд проектов в стадии строительства и 

развития. 

В Российской Федерации акции 

ПАО «Полюс» торгуются под тикером PLZL 

на Московской Бирже с мая 2006 года. Средний 

объем торгов за 3 месяца (сентябрь – ноябрь 

2020 года) составляет 204354 сделок. 

Компания «Роснефть» — лидер российской 

нефтяной отрасли и крупнейшая публичная 

нефтегазовая корпорация мира. Основными 

видами деятельности ПАО «НК «Роснефть» 

являются поиск и разведка месторождений 

углеводородов, добыча нефти, газа, газового 

конденсата, реализация проектов по освоению 

морских месторождений, переработка добытого 

сырья, реализация нефти, газа и продуктов их 

переработки на территории России и за ее 

пределами. Компания включена в перечень 

стратегических предприятий России. 

В Российской Федерации акции 

ПАО «Роснефть» торгуются под тикером ROSN 

на Московской Бирже с июля 2006 года. 

Средний объем торгов за 3 месяца (сентябрь – 

ноябрь 2020 года) составляет 6099244, что 

говорит о высоком интересе продавцов и 

покупателей к бумагам ПАО «Роснефть». 

Акции акционерных обществ «Полюс» и 

«Роснефть» входят в структуру индекса 

Московской межбанковской валютной биржи 

(ММВБ), включающей акции 50 крупнейших 

российских холдингов. Индекс отражает общую 

ситуацию по торговле бумагами российских 

акционеров в тот ил иной момент времени. 

Стоит отметить, что по состоянию на момент 

закрытия торгов на бирже 27.11.2020 акции 

«Роснефть» занимали 3,55% структуры индекса 

Мосбиржи, а акции «Полюс» - 2,74%. Такой 

«вес» позволил акциям компаний занять 7 и 8 

позиции соответственно в структуре индекса. 

Стоит обратить внимание на изменения 

внутри индекса Мосбиржи за 2020 год. Цена на 

акции «Полюса» увеличилась на 106,5%, [4] что 

объясняется влиянием неблагоприятной 
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ситуацией, вызванной распространением вируса 

COVID-19. Золото выступает защитным 

активом, поэтому в сложные времена данный 

инструмент пользуется особым спросом. 

 
Рис. 4. Лидеры роста и падения индекса ММВБ за 2020 год. 

Выдвинем гипотезу, что цены на акции 

«Полюс» и «Роснефть» будут иметь 

отрицательную корреляцию, которая 

наблюдалась при сопоставлении цен на золото и 

нефть (рис. 3). Для предварительной проверки 

гипотезы сопоставим цены на акции 

соответствующих компаний (рис.4). Здесь также 

наблюдается отрицательная корреляция. 

 
Рис. 5.  Изменение цен на акции «Полюс» и «Роснефть» за 5 лет (2015-2020). 

Выдвинем гипотезу, что цены на акции 

«Роснефть» меняются в зависимости от 

изменений цены на акции «Полюс». 

Воспользуемся данными по недельным ценам 

закрытия данных акций за два года: с 01.11.2018 

по 01.11.2020.  

Наша выборка состоит из 25 значений 

недельный цен закрытия по каждой акции. 

Примем цены на акции «Полюс» за X, т.е. 

определяющий показатель, а цены на акции 

«Роснефть» - за Y соответственно. Получаем 

линейное уравнение 

Y= -0,005*X + 451,19+E.  

 
Рис. 6.  График рассеивания величин X и Y. 

Стоит обратить внимание на график, 

свидетельствующий о наличии отрицательной 

корреляции на цены «Полюс» и «Роснефть». 

Модель является не очень качественной F= 8,6, 

хотя и статистически значимой. 

Проведем регрессионный анализ для 

становления аналитического выражения 

y = -0.005x + 451.19
R² = 0.2735
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стохастической зависимости между 

исследуемыми признаками. С помощью 

функции «Регрессия» получаем значения 

регрессионной статистики, дисперсионного 

анализа и остатков. Число Фишера принимает 

значение 8,66 и больше критического значения F 

(4,28), что позволяет сделать вывод о 

статистической значимости модели и об 

отсутствии статистически значимых различий 

частоты исхода в зависимости от наличия 

фактора риска. 

Для того чтобы регрессионный анализ давал 

наилучшие из всех возможных результаты, 

случайная ошибка должна удовлетворять 

определенным условиям, известным как условия 

Гаусса-Маркова. 

1. Модель линейна и имеет вид Y=451,2-

0,005*X+e. Условие линейности выполнено. 

2. Среднее значение остатков должно быть 

приблизительно равно 0. Полученное с 

помощью функции СРЗНАЧ среднее значение 

модели равно 1,13687E-14, что свидетельствует 

о выполнении данного условия. Модель не имеет 

систематического смещения, что также 

подтверждает график остатков: 

 

Рис. 7.  График остатков величины X. 

3. В модели должна отсутствовать 

гетерокедастичность, что проверяется с 

помощью теста Голдфелда-Кванта. Значение 

показателя Голдфелда-Кванта находим путем 

деления выборки на три равных интервала, 

получения значений ESS первого и третьего 

интервалов с помощь функции ЛИНЕЙН и 

деления большего из них на меньшее. 

Полученное значение GQ равно 1,62 и меньше F 

критического, что свидетельствует о 

прохождении теста Голдфелда-Кванта. 

Гетероскедатичность не обнаружена в нашей 

модели, она гомоскедатична. 

4. Необходимо определить, наблюдается ли 

в данной модели автокорреляция остатков. 

Выдвинем гипотезу об отсутствии 

автокорреляции остатков и проверим ее с 

помощью теста Дарбина-Уотсона. Значение 

показателя DW составляет 1,16 и 

свидетельствует о наличии положительной 

автокорреляции. Выдвинутая нами гипотеза не 

подтвердилась. 

Для устранения автокоррреляции и 

улучшения качества модели введём в неё 

фактор, который играет важную роль в оценке 

инвесторами будущих значений стоимости 

актива. Инвестор, предпринимая те или иные 

действия на рынке, всегда имеет в голове 

собственную модель ситуации на рынке и 

собственные прогнозы изменения стоимости 

актива. Что не может не отражаться и в 

статистике его стоимости. Так же, как и 

прошлый опыт инвестора отражается во влиянии 

лаговых переменных на объясняемую 

переменную, также и ожидания инвестора 

отражаются в f-лаговых переменных. С учётом f-

лаговой переменной модель будет выглядеть 

следующим образом: 

Yt = a0 + a1*Xt + a2*Yt+1 + et 

Эта модель оказывается гораздо более 

качественной и согласуется с реальным 

поведением инвесторов на рынка (рис. 8).  
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Рис. 8. Результат дисперсионного анализа модели. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза о 

влиянии цен на акции «Полюс» на изменение 

цен «Роснефть» оказалась ошибочной. Для 

подтверждения этого обратимся к 

корреляционному анализу. 

В заключение хочется отметить, что 

отрицательная корреляция цен на нефть и золото 

не всегда может найти отражение в изменениях 

цен компаний, работающих в соответствующих 

отраслях. Инвесторам не стоит рассчитывать на 

быстрое, спекулятивное получение высокой 

прибыли от золотодобывающих компаний в 

периоды падения цен на активы 

нефтедобытчиков и наоборот. Отрицательная 

корреляция цен на золото и нефть не является 

признаком сильной зависимости цен на акции 

компаний «Полюс» и «Роснефть».  
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Аннотация.В статье анализируются факторы, которые оказывают влияние на макроэкономический 

показатель – валовый региональный продукт. Также строится модель, по которой может быть 

спрогнозированы дальнейшие значения валового регионального продукта. Были проанализированы валовый 

региональный доход 30 субъектов РФ за 2018 год, а также влияние инвестиций в основной капитал, 

численность рабочей силы, среднемесячная заработная плата и среднемесячный душевой доход по регионам. В 

ходе проведения анализа использованы такие методы, как метод VIF, метод информационной емкости, метод 

корреляционной матрицы, метод наименьших квадратов, тест Чоу, тест Акаике, тест Шварца, F-тест, t-

тест, тест Голфелла-Квандта, тест Дарбина-Уотсона, метод интервального прогнозирования, ошибка 

аппроксимации.После анализа всех регрессоров, была построена двухфакторная модель, которая позволит 

прогнозировать значения валового регионального продукта. 
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. 

Введение 

Валовый региональный продукт – это 

показатель, который показывает рыночную 

стоимость всех товаров и услуг, произведённых 

на территории субъекта. ВРП складывает из 

потребления, инвестиций, региональных и 

муниципальных расходов, торгового баланса 

согласно кейнсианской модели. 

Валовый региональный продукт близок по 

расчетам с валовым внутренним продуктом. 

Однако если сложить ВРП по всем субъектам 

России, то значение не будет равно ВВП России. 

Это связано с тем, что в валовый региональный 

продукт не включается нерыночные услуги 

такие, как оборона страны, государственное 

управление и так далее. 
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Существует множество различных способов 

измерения ВРП страны, поэтому важно знать все 

типы и способы их использования. Существует 

номинальный и реальный валовый 

региональный продукт. Номинальный ВРП 

включает в себя повышение цен и измеряется в 

текущих ценах, являясь просто статистическим 

значением, чего нельзя сказать о реальном ВРП, 

который учитывает инфляцию, и с помощью его 

возможно сравнение различных лет между 

собой. В противном случае может показаться, 

что экономика растет, хотя на самом деле она 

страдает от двузначной инфляции 

Рост ВРП безусловно приведет к росту ВВП, 

так как производительность регионов усилится и 

товаров, и услуг будет производиться больше. 

Для этого странам необходимо внедрять 

цифровые технологии на производство, которые 

будут автоматизировать процесс. 

Тема данной работы актуальна, так как 

повышение ВРП страны ведет к развитию 

экономики и улучшению благосостояния 

граждан. Прогнозирование ВРП может быть 

очень сложным в условиях изменчивости и 

непредсказуемости экономики. 

Цель работы анализ факторов, оказывающих 

влияние на валовый региональный продукт и 

составление прогноза регионального валового 

продукта. 

Обзор литературы 

Подсчетом валового регионального продукта 

занимается Росстат, рассчитывающие по своей 

методике, в которой учитывают как прямую 

информацию, так и косвенную. Рыночный 

выпуск товаров оценивают в ценах 

производителя или в основных ценах. Для 

вычисления рыночного выпуска по отраслям из 

выпуска производителя вычитают налоги на 

продукты (НДС) и добавляют субсидии на 

продукты. [6] 

В докладе Ананьева В.В. в Федеральной 

службе государственной статистике 

Волгоградской области построена модель 

линейной регрессии, где регрессором является 

момент времени (2014 … 2020 год). Также 

построен тренд абсолютного значения ВРП и 

индекса физического объема ВРП до 2021 года 

[1] 

Также был проанализирован доклад Банка 

России о методах расчета опережающего 

реального валового продукта. В работе авторы 

рассматривают два подхода к расчету валового 

регионального продукта. Первый подход 

основан на методологии Росстата и темпов роста 

ВРП, второй метод использует темпоральное 

дезагрегирование (Chow-Lin, Litterman и 

Fernandez), которое дает высокочастотные ряды, 

с учетом показателей, неучтенных Росстатом. [3] 

Методы исследования 

В исследовании проверяется существенность 

факторов, оказывающих влияние на 

региональный валовый продукт, с помощью 

проверки теоремы Гаусса-Маркова. 

Использованы метод VIF, метод 

информационной емкости, тесты Чоу, тест 

Акаике, тест Шварца для выбора 

эконометрической модели. t-тест показывает 

качественность параметров модели. Проверены 

гомоскедастичность остатков с помощью теста 

Голфелла-Квандта и автокорреляция с помощью 

теста Дарбина-Уотсон. Также адекватность и 

качество модели проверяется с помощью F-тест. 

Адекватность и качество модели были 

проверены с помощью ошибки аппроксимации и 

метода интервального прогнозирования. 

Модель для прогнозирования валового 

регионального продукта 

В качестве результативного фактора Y был 

выбран валовый региональный продукт по 30 

субъектам Российской Федерации за 2018 год 

[4]. 

Для исследования множественной модели 

были отобраны 4 фактора: 

X1 – инвестиции в основной капитал по 

субъектам Российской Федерации, млн. руб. [2]; 

X2 – численность рабочей силы в возрасте 15 

лет и старше по субъектам Российской 

Федерации [10]; 

X3 – среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников по 

полному кругу организаций по субъектам 

Российской Федерации 2018 года, рублей [7]; 
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X4 – уровень денежных доходов населения по 

субъектам РФ за 2018 г/ [9]. 

В таблице 1 представлен фрагмент данных за 

2018 год по 30 субъектам Российской Федерации 

по перечисленным факторам. 

 

Таблица 1 - Данные результативного показателя и регрессоров по 30 субъектом РФ за 2018 год. 

  
Y [4] X1 [2] X2 [10] X3 [7] X4 [9] 

1 Республика Саха (Якутия) 1 084 556,2 403574 500,5 58871 42172 

2 Оренбургская область 1 000 644,0 208105 1010,6 30371 23923 

3 Воронежская область 943 595,6 276785 1185,1 31207 30487 

4 Белгородская область 865 979,0 134551 825,2 31852 30878 

5 Волгоградская область 852 028,6 183097 1292,4 30894 22341 

…………………………………………………………………………………… 

26 Владимирская область 440 543,0 73502 722,2 30460 24185 

27 Курская область 428 441,3 120735 573,9 29937 27218 

28 Пензенская область 400 516,8 87106 684,9 28968 21549 

29 Республика Крым 391 299,0 296423 902,6 29640 22518 

30 Рязанская область 383 110,2 62741 529,3 31916 25751 

 

Исходная множественная линейная регрессия 

была построена и представляет собой: 

yi = а0 + а1∙x1 + а2∙x2 + а3∙x3 + а4∙x4 +e 

Наличие или отсутствие 

мультиколлинеарности объясняющих 

переменных часто проводится на основе 

исследования фактора инфляции дисперсии 

(VIF). Были рассчитаны значения 

коэффициентов детерминации R2
k для каждой из 

объясняющей переменной Xk. У всех 

переменных значение VIF меньше 10, значит, 

они не приводят к мультиколлинеарности. 

Таким образом в линейной множественной 

модели следует оставить все переменные X1, X2, 

X3, X4. 

Для метода информационной емкости были 

рассчитаны 15 комбинаций. В результате 

расчётов получаем интегральные показатели 

информационной емкости. Среди них 

максимальное значение коэффициента 

множественной корреляции принадлежит Н5, 

объединяющих объясняющие переменные X1 и 

X2. Таким образом получаем новую 

множественную модель: 

yi = а0 + а1∙x1i + а2∙x2i +ei 

В результате теста Чоу наблюдаемая F-

статистики (13,546) получилась больше Fкрит 

(3,156). Это значит, что спецификация длинной 

эконометрической модели лучше короткой.  В 

результате теста Акаике значения AIC для 

длинной модели получилось 23,640, а для 

короткой – 23,834. Так как из двух моделей 

предпочтительной считается та, у которой 

меньшее значение статистики критерия Акаике, 

а такой является длинная модель, то ее и 

выбираем.В результате теста Шварца значение 

BIC для длинной получилось 23,827, а для 

короткой – 23,928. Так как из двух моделей 

предпочтительной считается та, у которой 

меньше значение Байесовского 

информационного критерия Шварца, а такой 

является длинная модель, то ее и выбираем. 

Форма эконометрической модели после 

проведения теста Чоу, теста Акаике и теста 

Шварца: 

yi = а0 + а1∙x1i + а2∙x2i + а3∙x3i + а4∙x4i+ei 

С помощью методов наименьших квадратов 

были найдены оценка параметров. Для проверки 

данных на качество был проведен t-тест. Для 

этого было рассчитано tкрит= 2,059 tстат для 

каждого xi. Сравнив полученные tai с tкрит, 

получилось, что оцененные параметры a1 и a2 

больше tкрит, т.е. данные параметры полученной 

регрессии качественные, а параметры a0, a3, a4 

меньше tкрит., тем самым данные оцененные 

параметры полученной регрессии 

некачественные. 
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Адекватность данных была проверена с 

помощью предельной ошибки и доверительных 

интервалов. При сравнении значений ai с 

интервалами получилось, что интервалы для 

параметров a0, a3 и a4 переходят через значение 

ноль, а поэтому эти параметры следует признать 

неадекватными. 

После проверки на качество и адекватность 

осталось два фактора, были снова рассчитаны 

оценки параметров с помощью метода 

наименьших квадратов. В результате получаем 

следующую модель: 

yi = а0 + а1∙x1 + а2∙x2 +e 

(yi = -59589,403 + 3,543∙x1 + 277,083∙x2 +ei) 

С помощью теста Дарбина-Уотсона 

проверяется третья предпосылка теоремы 

Гаусса-Маркова о некоррелированности 

случайных величин. Для этого рассчитаем 

значение DW (1,88), которое попало в 

интервалdu (1,57) и 4-du (2,43). Это говорит об 

отсутствии автокорреляции случайных 

возмущений. 

Был проведен визуальный анализ графиков 

остатков, который показал гомоскедастичность 

остатков. Также был проведен тест Голдфелда – 

Кванта, гдеGQ= 0,53 и GQ-1 = 1,88 оказались 

меньшеFкрит = 2,69, это также свидетельствует 

об гомоскедастичности остатков множественной 

регрессионной модели. 

Для проверки на статистическую значимость 

полученной множественной линейной регрессии 

с помощью F-теста сбыли рассчитаны 

значениеF-критерия Фишера исследуемой 

модели (Fмод) с Fкрит. 

В результате Fмод (46,1)>Fкрит(3,35) отсюда 

можно сделать вывод, что полученная 

множественная линейная регрессия 

статистически значима. 

 Для расчета влияния каждого фактора на 

валовый региональный продукт были 

рассчитаны средние показтели эластичности: 

1) Э(x1) = 0,7437 говорит о том, что при 

уменьшении инвестиций в основной капитал на 

1 %, валовый региональный продукт 

уменьшается в объеме на 74,37%. 

2) Э(x2) = 0,3399 показывает, что при 

увеличении численности рабочей силы на 1% 

валовый региональный продукт увеличивается 

на 33,99%. 

Проведем проверку качества полученной 

регрессии на основании оценки средней ошибки 

аппроксимации и интервального 

прогнозирования. 

Средняя ошибка аппроксимации Ā=17,78%, 

что соответствует допустимым пределам и 

полученная регрессионная модель качественная.  

Также было проверено адекватность данной 

модели с помощью метода интервального 

прогнозирования. Была выбрана учебная 

выборка – 29 значений и построена новая 

модель: 

yi = -26834,857 + 3,467∙x1 + 246,898∙x2 

На основе полученных значений параметров 

модели было рассчитано новое значение ŷ30= 

1320040,428, которое попало в полученный 

интервал [971316,2277; 1668764,628]. Таким 

образом, можно считать, что полученная модель 

адекватна и ее можно применять для 

последующих расчетов значений y. 

Заключение 

На основе анализа была построена 

множественная регрессионная модель по оценке 

валового регионального продукта: 

yi = -59589,403 + 3,543∙x1 + 277,083∙x2 

(86337,699)   (0,746)     (95,477) 

t-тест показал значимость параметров, тест 

Дарбина-Уотсона подтвердил отсутствии 

автокорреляции случайных возмущений, а тест 

Голдфелда – Кванта показал гомоскедастичность 

остатков множественной регрессионной модели. 

С помощью F-теста была подтверждена 

значимость модели. Ошибка аппроксимации и 

метод интервального прогнозирования 

свидетельствовали о качестве и адекватности 

модели. Средний показатель эластичности 

показал прямую связь между результативным и 

объясняющим фактором.  

В результате исследования на валовый 

региональный продукт оказывают влияние: 

Инвестиции в основной капитал, которые 

оказывают большее влияние. Это связано с тем, 
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что инвестиции способствуют развитию 

производства – происходит обновление 

оборудования, внедрения новых технологий, 

автоматизация процессов, ускорение 

производственного цикла, что в итоге приводит 

к увеличению объема производства. 

Численность рабочей силы от 15 лет, так как 

чем больше трудовых ресурсов задействовано на 

предприятии, тем больше и быстрее будет 

производство. Однако стоит понимать, что 

эффективность будет достигнута только в том 

случае, если рабочие будут 

высококвалифицированные. Поэтому также 

стоит уделять внимание образованию и 

повышению квалификации рабочей силы. 
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Аннотация.В данной статье рассматривается «Бюджету для граждан» в австралийском штате 

Виктория. Закон о бюджете – это сложный документ, содержащий в себе большой объем информации, и 

обычному читателю сложно разбираться в нем. Такой документ, как «Бюджет для граждан», дает каждому 

гражданину доступную информацию о бюджете, на какие цели расходуются государственные средства. 
Предоставление информации в такой понятной форме может привлечь граждан к участию в обсуждении 

бюджета. Целью данной работы является анализ бюджета для граждан в австралийском штате Виктория и 

выработка предложений по развитию данного бюджетного документы в России. В результате работы 

сделан вывод о преимуществах и недостатках «Бюджета для граждан» в австралийском штате Виктория, а 

также предложены пути совершенствования российского «Бюджета для граждан». 
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Abstract.This article discusses the "Citizens' Budget " in the Australian state of Victoria. The budget Law is a 

complex document containing a large amount of information, and it is difficult for the ordinary reader to understand it. 

Such a document as the" Budget for citizens " gives every citizen accessible information about the budget, for what 
purposes public funds are spent. Providing information in such an understandable form can attract citizens to 

participate in the discussion of the budget. The purpose of this work is to analyze the budget for citizens in the 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Бюджет для граждан является важнейшим 

источником получения бюджетной информации 

для всех жителей государства, так как это 

единственный бюджетный документ, 

подготовленный и специально разработанный 

для граждан. В настоящее время различные 

бюджетные документы наполнены 

специфическими понятиями, классификациями, 

цифрами, которые понятны только 

специалистам, разбирающимся в данной сфере, 

однако каждый гражданин хочет знать, что 

государство делает для общественности и на 

какие нужны тратятся налоги, которые платит 

каждый из нас. 

А что же такое бюджет для граждан? В 

Российской Федерации «Бюджет для граждан» – 

это документ, который представляет бюджет или 

отчет об его исполнении в доступной для 

общественности форме. Данный документ 

создается для ознакомления граждан с задачами 

и приоритетными направлениями бюджетной 

политики, основными условиями формирования 

и исполнения бюджетов, источниками доходов 

бюджетов, обоснованиями бюджетных расходов, 

планируемыми и достигнутыми результатами 

использования бюджетных ассигнований, а 



 

 
«Хроноэкономика» № 7(28).Декабрь 2020      www.hronoeconomics.ru 

122 

также вовлечения граждан в обсуждение 

бюджетных решений. В «Бюджете для граждан» 

информация представлена в максимально 

адаптированном и компактном виде, а для 

наглядности используются графики, диаграммы 

и иные способы визуализации информации.  

Бюджеты для граждан публикуются в 

Интернете в виде брошюр и размещаются на 

официальных сайтах публично-правовых 

образований или их финансовых органов, или 

ином информационном ресурсе на усмотрение 

финансового органа публично-правового 

образования, на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации. 

2. АВСТРАЛИЯ: КРАТКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПЫТ 

РАЗРАБОТКИ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН 

Австралия является федеративным 

государством.  Поскольку бюджетная система 

страны определяется ее государственным 

устройством, бюджетная система Австралии 

имеет три уровня, а рассматриваемый штат 

Виктория относится ко второму уровню 

бюджетной системы государства. 

Если говорить об экономическом положении 

штата, стоит отметить, что Виктория является 

развивающимся штатом, который за последние 

10 лет показал стремительный экономический 

рост, увеличиваясь в среднем на 2,4% в год. 

Объем валового продукта штата Виктория 

составляет почти четверть (23%) всего ВВП 

Австралии В штате Виктория занято около 3,2 

миллиона человек, что составляет 26% всех 

занятых в Австралии. Викторианская экономика 

экспортирует значительное количество товаров 

и услуг в другие штаты страны и за ее пределы. 

Всего в штате проживает 6,7 миллиона человек 

или 25% от населения всего государства. 

Доходы бюджета штата в 2019-2020 году 

составили 66 687 миллионов долларов. В 

структуре доходов наибольшую часть занимают 

безвозмездные поступления (48,3%) и налоговые 

доходы (34,1%). Расходы в 2019-2020 году 

составили 89 968 миллионов долларов. Их 

большую часть составляют расходы на 

сотрудников (32,2%), прочие операционные 

расходы (30,3%), а также расходы на 

межбюджетные трансферты (24,4%). 

Международное бюджетное партнерство 

проводит раз в два года оценку открытости 

бюджетов разных стран, рассматривая 117 стран, 

и дает оценку открытости и подотчетности 

бюджета по стобалльной шкале. Данный анализ 

называется обзор открытости бюджета — это 

единственный независимый сравнительный 

анализ в мире, оценивающий подотчетность 

государственного бюджета. Оценка состоит из 

трех компонентов:  

 уровень прозрачности (измеряет 

общественный доступ к информации о том, как 

Правительство собирает и расходует 

государственные ресурсы, в показатель 

включаются критерии: онлайновая доступность, 

своевременное опубликование всех бюджетных 

документов и их полнота); 

 участие граждан в бюджетном процессе 

(одной лишь прозрачности недостаточно для 

улучшения управления, поэтому важным 

значением является участие общественности для 

достижения результатов, связанных с большей 

прозрачностью бюджета); 

 надзор за бюджетом (роль 

законодательных органов и высших органов 

аудита в бюджетном процессе и степень, в 

которой они обеспечивают надзор) 

Австралия занимает 8 место в рейтинге стран 

(Российская Федерация - 14 место), набирая 79 

баллов (с 2017 года оценка Австралии 

увеличилась на 5 баллов). 

В Австралии в качестве бюджета для граждан 

с конца прошлого столетия разрабатывается и 

публикуется бюджетный документ под 

названием «TheBudgetOverview», или «Обзор 

бюджета». В обзоре бюджета кратко излагаются 

экономические и финансовые перспективы, а 

также стратегические приоритеты и цели 

правительства на языке, понятном любому 

австралийцу, не имеющему профессиональных 

бюджетных знаний. Он представлен в виде 

брошюр и коротких информативных роликов о 

самой главной бюджетной информации. 
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Документ «Бюджет для граждан» входит в 

первый компонент анализа «Уровень 

прозрачности» и оценивается по Австралии в 58 

баллов, это самый низкий показатель среди всех 

бюджетных документов страны, что связано с 

несвоевременной публикацией документа в 

интернете. Австралия увеличила доступность 

бюджетной информации за два года, 

предоставив дополнительную информацию в 

своих отчетах по итогам года. Международное 

бюджетное партнерство для повышения баллов 

по данному критерию предлагает своевременно 

публиковать бюджет для граждан в интернете и 

включить в отчет по итогам года сравнения 

между фактическими и плановыми доходами и 

расходами. 

3. «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» В 

ШТАТЕ ВИКТОРИЯ 

«Thebudgetoverview», бюджетный обзор или 

бюджет для граждан в штате Виктория 

составляется Правительством штата на два года 

и публикуется одновременно с проектом 

бюджета на официальном сайте Департамента 

казначейства и финансов штата или на 

специальном сайте о бюджете в формате PDF (с 

2001 года также в формате WORD). Документ 

состоит примерно из 40-50 страниц. В обзоре 

бюджета кратко излагаются экономические и 

финансовые перспективы штата, а также 

стратегические приоритеты и цели 

правительства. В нем содержатся послание 

казначея, информация об инвестициях 

правительства и краткое изложение бюджетных 

решений на языке, понятном каждому 

викторианцу. 

Бюджет для граждан разрабатывается в 

Виктории с 1998 года, правда в первые годы 

своего существования он назывался «Guide to the 

Budget Papers», но с 2000 года он принял свое 

нынешнее название. С каждый годом документ 

менялся и совершенствовался. Такой вид 

бюджета, который можно видеть сегодня, 

существует последние 5 лет. Стоит отметить, что 

каждый год бюджет для граждан меняет свое 

содержание в зависимости от приоритетов 

бюджетной политики. Даже названия на 

титульной странице каждый год разные. 

Например, в документе 2017-2018 годов – 

«Приступаем к работе», 2018-2019 годов – «Как 

сделать все необходимое», 2019-2020 годов– 

«Обеспечиваем всех викторианцев», 2020-

2021годов – «Наши граждане – на первом 

месте».  

«Thebudgetoverview» с 2003 года 

основывается на четырех бюджетных 

документах: 

 Бюджетный документ № 1: речь казначея, 

в нем представлена оценка парламентом 

законопроектов об ассигнованиях и кратко 

описан бюджет Правительства; 

 Бюджетный документ № 2: стратегия и 

перспективы, описывает текущие и ожидаемые 

экономические и финансовые показатели штата, 

а также фискальную стратегию Правительства; 

 Бюджетный документ № 3: 

предоставление услуг, содержит обзор товаров и 

услуг, финансируемых Правительством; 

 Бюджетный документ № 4: отчет о 

финансах, содержит финансовые данные о 

бюджете штата. 

Стоит отметить, что каждый год различаются 

не только главные тезисы, но и содержание 

документа. Ежегодно в бюджете для граждан 

присутствуют разделы, касающиеся 

здравоохранения, образования, обеспечения 

рабочими местами граждан, но они также имеют 

различные названия в оглавлении документов, 

соответственно, и разное содержание самих 

блоков.  

Проанализировав «Обзоры бюджета» за 

последние 10 лет, можно выделить следующие 

преимущества бюджета для граждан штата 

Виктория: 

 информация представлена содержательно, 

достаточно много привлекательной и понятной 

для восприятия инфографики; 

  в документе содержится множество 

специфической информации, которая интересна 

читателям; 

 довольно подробно говорится о 

направлениях расходования бюджетных средств 
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и их значение для штата, для развития 

экономики; 

 наличие конкретной информации о 

расходовании средств бюджета, что более 

увлекательно для чтения и ближе гражданам 

штата (описывается, какие именно школы, 

больницы будут построены, в какие 

инфраструктурные проекты будут вложены 

ресурсы штата и так далее). 

К недостаткам бюджета для граждан штата 

Виктория можно отнести следующие: 

 Отсутствие каких-либо данных о доходах 

штата. Безусловно, для граждан важнее знать, 

куда тратятся государственные средства, но и 

наличие данных о доходной части бюджета 

является необходимым, поскольку нужно знать, 

как и откуда появляются средства, с которых 

происходит государственное финансирование. 

 Отсутствие сравнения с предыдущими 

годами. Например, в России присутствуют 

сравнения бюджетных данных с предыдущими 

годами, показаны темпы роста экономических 

показателей, что является очень удобной 

информацией для анализа; при ее отсутствии 

нужно искать другие документы, отражающие 

данные за прошлые годы. 

 Отсутствие единообразия документов. 

Если рассматривать данные документы из года в 

год, все блоки меняются, получить сводную 

информацию сложно. Например, в России 

бюджеты для граждан имеют одну и ту же 

структуру не только в одном регионе в разные 

годы, но и в разных регионах согласно приказу 

Минфина России от 22 сентября 2015 года N 

145н "Об утверждении Методических 

рекомендаций по представлению бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов и отчетов об их исполнении в 

доступной для граждан форме". 

4. ВЫВОДЫ 

В заключение, стоит сказать, что «Бюджет 

для граждан» в штате Виктория является очень 

информативный документом, имеющий 

хороший для восприятия современный вид. 

Данный документ делается специально для 

граждан, заинтересованных в том, куда и в 

каком объеме тратятся государственные 

финансовые ресурсы, но не обладающих 

специальными профессиональными знаниями в 

области публичных финансов. Но, по нашему 

мнению, Российской Федерации «Бюджет для 

граждан» является более содержательным, 

структурированным и удобным для анализа. 

Проанализировав данный бюджетный документ 

в австралийском штате Виктория, в России 

можно дать следующие рекомендации для 

усовершенствования «Бюджета для граждан»: 

 добавить специфическую информацию о 

расходах бюджета – конкретизировать 

расходные статьи, описать более подробно, как и 

на что тратятся средства бюджета, так как это 

больше приближает граждан к бюджету, к тому, 

что происходит в публично-правовом 

образовании; 

  повысить активность граждан в решении 

бюджетный вопросов, так как это положительно 

сказывается на удовлетворенности людей в 

бюджетных решениях. 
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Правила оформления статей для публикации в 

Международном Научно-исследовательском электронном журнале 

«ХРОНОЭКОНОМИКА» 
 

В журнал принимаются статьи от ученых, специалистов-практиков, аспирантов, студентов, 
обучающихся по программам магистратуры и бакалавриата, начиная с третьего курса. В одном 

номере журнала допускается публикация не более 2-х статей с участием одного из соавторов. 

Студенты имеют скидки на публикации, см. ниже. Если студент публикует свою работу в 

соавторстве с научным руководителем или с автором, не являющимся студентом, то к стоимости 
публикации статьи, оцениваемой для студента, добавляется сумма в размере 40% от общей 

стоимости, оцениваемой для 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.ruиhttp://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 завозможный 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.). 

http://hronoeconomics.ru/
http://www.hronecs.ru/
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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. 

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. 
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5. Организация, город, страна располагаются под фамилией автора, выровненные по центру(шрифт 

11). 

6. Электронный адрес автора/авторов по центру(шрифт 11). 

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 менее150 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 MicrosoftEquation 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, также, 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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Текстстатьи. 

Хххххххххаыаыааыыаыааыззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз
зззззззззззззззззззззззззззззззззз (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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