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Ф 59 
Финансовые технологии и финансовые инновации в Индустрии 4.0: 

Всероссийская научная конференция. (22–24 апреля 2019 года, г. Сыктывкар) : 

[Электронный ресурс]: текстовое научное электронное издание на компакт-диске / 

отв. ред. Швецова И.Н. / Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образования 

«Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (3,4 Мб). – 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2019. – 1 опт. компакт-диск (CD-

ROM). – Систем. требования: ПК не ниже класса Pentium III; 256 Мб RAM; не менее 

1,5 Гб на винчестере; Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2); MicrosoftOffice 2003 

и выше; видеокарта с памятью не менее 32 Мб; экран с разрешением не менее 1024 × 

768 точек; 4-скоростной дисковод (CD-ROM) и выше; мышь. – Загл. с титул. экрана.  
 

Всероссийская научная конференция «Финансовые технологии и финансовые 

инновации в Индустрии 4.0» была посвящена обсуждению актуальных вопросов 

развития современных финансовых технологий и финансовых инноваций.  

Целью конференции стал обмен научными знаниями и обсуждение актуальных 

практических проблем в сфере развития современных финансовых технологий и 

финансовых инноваций, формирование культуры использования финансовых 

сервисов в повседневной жизни и повышение финансовой грамотности при 

взаимодействии в интернет-среде. 

Конференция работала по таким направлениям, как: финансовая грамотность 

школьников (обсуждение основ финансовой грамотности, формирование знаний 

основных понятий и терминов); финансовая грамотность студентов (обсуждение 

финансовых сервисов, формирование умений их использования в повседневной 

жизни); финансовая грамотность в профессиональной деятельности (обсуждение 

специальных аспектов применения финансовых технологий, формирование навыков 

использования финансовых технологий в профессиональной деятельности); кадры 

для будущего (обсуждение требований к специалистам в условиях цифровизации и 

развития финансовых технологий). 

Участниками конференции стали учащиеся школ, студенты образовательных 

организаций высшего образования, аспиранты, специалисты, научные сотрудники и 

иные заинтересованные лица. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Уважаемые гости и участники, рада приветствовать Вас на Пленарном 

заседании Всероссийской научной конференции школьников, студентов и 

аспирантов «Финансовые технологии и финансовые инновации в Индустрии 4.0». 

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина 

является одним из опорных вузов России, что накладывает особый отпечаток на 

формирование целей и задач его развития.  

Программа развития нашего университета до 2021 года как опорного вуза 

определяет приоритетные для региона направления научно-исследовательской 

деятельности, элементами которых являются развитие инфокоммуникационных 

технологий; разработка и реализация стратегий и механизмов формирования 

социального благополучия в регионе.  

Стремительное развитие цифровой экономики требует от вузов понимания 

возникающих вызовов и соответствующей модернизации образовательного 

процесса. Сегодня выпускники должны не только обладать глубокими 

профессиональными знаниями, но и уметь применять в своей деятельности 

современные технологии.  

Немаловажное значение в условиях цифровизации имеет и повышение 

финансовой грамотности населения. В стратегии развития финансового рынка 

РФ на период до 2020 года это направление обозначено в качестве важного 

фактора развития финансового рынка.  

Университет принимает активное участие в реализации Региональной 

программы повышения финансовой грамотности, сотрудничает 

с Министерством финансов, Отделением Национального банка в Республике 

Коми, неоднократно принимал участие во Всероссийской неделе финансовой 

грамотности.  

Очевидно, что только совместные усилия органов государственной власти, 

бизнеса и учреждений высшего образования позволят сформировать разумное 

финансовое поведение у граждан Республики. Изучение механизмов 

трансформации финансовых технологий поможет им эффективно управлять 

личными финансами и принимать грамотные финансовые решения.  

Желаю участникам конференции плодотворной работы, успехов 

в дальнейших исследованиях и приобретения новых знаний!  

 

И.о. ректора О. А. Сотникова 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

Н. В. Ружанская, 

к.э.н., доцент, заведующий кафедрой  

экономики и менеджмента  

ГОУ ВО КРАГСиУ, г. Сыктывкар, Россия 

 

В условиях стремительного развития общества финансовая грамотность 

принимает такое же важное значение, как умение читать, писать, считать и 

использовать информационные технологии. Финансовая грамотность населения 

является одним из важнейших факторов экономического развития страны и 

повышения качества жизни ее граждан. Тем, насколько правильно 

принимаются финансовые решения в условиях широкого разнообразия 

финансовых услуг, определяется уровень финансового здоровья любого 

домохозяйства: ведь быть финансово грамотным так же важно, как быть 

здоровым. Нет абсолютно здоровых людей, как и нет абсолютно финансово 

грамотных. Даже люди, имеющие высокие научные степени и звания, 

профессионалы своего дела не всегда могут сразу найти ответы на, казалось, 

простые вопросы: что такое «финансовая подушка безопасности» и зачем она 

нужна; как выбрать дебетовую и кредитную карту; как использовать 

сбережения, чтобы они приносили доход; как грамотно взять кредит, чтобы не 

переплатить; как не стать жертвой финансового мошенничества, а если стали, 

то куда обращаться, и т.д.  

Финансовая грамотность позволяет человеку избежать серьезных 

финансовых рисков, угрожающих его финансовому здоровью, а потому быть 

финансово грамотным – очень важно и выгодно, особенно в условиях развития 

информационных технологий и кибермошенничества. 

В соответствии со Стратегией повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017–2023 годы (далее – Стратегия), утвержденной 

распоряжением Правительства РФ 25 сентября 2017 г. № 2039-р, финансовая 

грамотность – это результат процесса финансового образования, который 

определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих 

моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и в 

конечном счете для достижения финансового благосостояния [1]. Согласно 

Стратегии финансово грамотный человек: 

 планирует личные финансы, формулирует финансовые цели и умеет их 

достигать; 
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 ведет учет доходов и расходов, живет по средствам, минимизирует 

долги; 

 формирует резервный фонд на непредвиденные расходы; 

 обеспечивает финансовую безопасность близких, страхует риски; 

 осознанно выбирает услуги финансовых организаций; 

 планирует жизнь на пенсии, имеет пенсионный план, формирует 

наследственный капитал; 

 разумно инвестирует и приумножает капитал. 

В целях осуществления и координации работы по реализации положений 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017–2023 годы в Республике Коми утверждена Региональная программа 

повышения финансовой грамотности в Республике Коми на 2018–2023 годы 

(далее – Региональная программа) [2], которая направлена на решение 

следующих основных задач [2]: 

1) повышение охвата и качества финансового образования и 

информированности населения, а также обеспечение необходимой 

институциональной базы и методических ресурсов образовательного 

сообщества с учетом развития современных финансовых технологий; 

2) разработка механизмов взаимодействия государства и общества, 

обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения и 

информированности в указанной области, в том числе в части защиты прав 

потребителей финансовых услуг, пенсионного обеспечения и социально 

ответственного поведения участников финансового рынка. 

Поставленные задачи масштабны и требуют скоординированной работы 

всех ее ответственных исполнителей, среди которых Министерство финансов 

Республики Коми, Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, Отделение – Национальный банк Республики Коми, 

Администрация Главы Республики Коми, Управление Роспотребнадзора по 

Республике Коми, Министерство экономики Республики Коми, Министерство 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерство труда, 

занятости и социальной защиты Республики Коми, Управление Федеральной 

налоговой службы по Республике Коми, Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Коми, Государственное учреждение 

Республики Коми «Центр занятости населения города Сыктывкара», Коми 

отделение № 8617 ПАО Сбербанк, ГОУ ВО КРАГСиУ, ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», ФГБОУ ВО «УГТУ», Центр поддержки 

предпринимательства «Шондi», органы местного самоуправления в Республике 

Коми, общественные организации инвалидов, общественные организации по 

защите прав потребителей, Торгово-промышленная палата Республики Коми, 

кредитные и страховые организации и компании и многие другие. 

http://docs.cntd.ru/document/436770389
http://docs.cntd.ru/document/436770389
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Основными целевыми группами Региональной программы выступают: 

 обучающиеся образовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования; 

 население, склонное к рискованному типу финансового поведения 

в сложных жизненных обстоятельствах; 

 граждане с низким и средним уровнем доходов; 

 население, испытывающее трудности при реализации своих прав на 

финансовое образование и их защиту; 

 граждане пенсионного и предпенсионного возраста и лица с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 субъекты предпринимательской деятельности, граждане, желающие 

открыть свое дело. 

Решением Координационного совета при Правительстве Республики Коми 

по повышению финансовой грамотности населения Республики Коми от 

12 марта 2019 г. на базе ГОУ ВО «Коми республиканская академия 

государственной службы и управления» создан Региональный центр 

повышения финансовой грамотности (далее – Региональный центр), целью 

которого является организация системного обучения, консультирования, 

информирования различных категорий населения Республики Коми по 

вопросам формирования разумного финансового поведения, их ответственного 

отношения к личным финансам, а также повышения эффективности защиты их 

интересов как потребителей финансовых услуг. Таким образом, создание 

Регионального центра – это первый основательный шаг в формировании 

системы повышения финансовой грамотности в Республике Коми.  

Основными направлениями деятельности Регионального центра 

выступают: образовательно-методическая, информационная, консультационная 

и организационно-координационная деятельность. В рамках каждого 

направления предполагается организация и проведение совместно 

с ответственными исполнителями Региональной программы множества 

различных мероприятий системного характера:  

 участие во всероссийских акциях по финансовой грамотности; 

 обучение (повышение квалификации) педагогов республики; 

 разработка методических материалов; 

 образовательные и тематические мероприятия;  

 развитие финансового волонтерства;  

 организация и проведение конкурсов по финансовой грамотности, 

викторин и игр, игровых турниров;  

 консультирование;  

 разработка дистанционного курса по финансовой грамотности;  
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 информационное сопровождение портала финансовой грамотности 

населения Республики Коми и многое другое. 

Планируется, что деятельность Регионального центра будет организована 

по таким тематическим направлениям, как личное финансовое планирование, 

личная финансовая безопасность, инвестиции, налоги и налогообложение, 

защита прав потребителей, кредитование и заимствование, страхование, банки 

и банковские продукты, пенсионное обеспечение, а также цифровая 

грамотность и финансовые игры для детей и взрослых.  

Региональный центр повышения финансовой грамотности Республики 

Коми, являясь оператором Региональной программы, будет выступать 

фундаментом формирования системных знаний и навыков населения региона, 

необходимых для принятия обоснованных и ответственных решений по 

достижению финансового благополучия. 

*** 

1. Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017–2023 годы : распоряжение Правительства РФ 

№ 2039-р от 25.09.2017 // Собр. законодательства РФ. 2017. № 40. Ст. 5894. 

2. Об утверждении Региональной Программы повышения финансовой 

грамотности в Республике Коми на 2018–2023 годы : распоряжение 

Правительства Республики Коми № 411-р от 27.09.2018. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/550195667. 

ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ 

В ИНДУСТРИИ 4.0 

Т. А. Костарева, 

студентка  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар, Россия 

 

На сегодняшний день инновации выступают приоритетным направлением 

экономики и способствуют совершенствованию всех аспектов современной 

жизни. А в основе модернизации и технического переоснащения деятельности 

органов государственного управления, организаций и повседневной жизни 

граждан лежит внедрение новых финансовых технологий. Особую 

актуальность новейшие технологии и инновации приобретают в условиях 

Индустрии 4.0. Индустрия 4.0 – это процесс, который характеризуется полным 

проникновением Интернета и IT-технологий во все сферы человеческой жизни 

и промышленности – от быта до производства. Ключевым драйвером 

Индустрии 4.0 выступают финансовые технологии. 

http://docs.cntd.ru/document/550195667
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В последнее десятилетие произошел взрывной рост финансово-

технологической индустрии. Первоначально лидерами были западные рынки во 

главе с США, но уже к 2016 г. ситуация изменилась, и развитие отрасли 

сместилось на восток. Лидером стал Китай, привлекший 47 % общемировых 

венчурных инвестиций в 2016 г., а США с 33 % сместились на 2-е место. 

Российская финтех-индустрия также находится на стадии активного 

развития. В сравнении с большинством развитых рынков Россия занимает 

передовые позиции по уровню проникновения финтех-услуг среди населения. 

Наиболее популярные услуги – в сегментах платежей и переводов, где объем 

транзакций вырос на 47 % в 2018 г., по данным компании Assist. Этому 

способствует быстрое развитие как банковских платформ (например, 

«Тинькофф банк», Альфа-банк), так и небанковских платежных систем 

(например, «Яндекс.Деньги», «Qiwi кошелек»). 

Основное отличие России от Китая и большинства западных рынков – 

изначально высокая активность банков. Так, Сбербанк уже несколько лет 

активно внедряет новые технологии для оптимизации предлагаемых сервисов 

(например, развитие онлайн- и мобильного банкинга) и инвестирует 

в инновационные решения (например, электронный документооборот на основе 

блокчейна). «Тинькофф банк», первый российский онлайн-банк, был основан 

еще в 2006 г., когда мировая финтех-индустрия находилась на начальном этапе 

развития и до сих пор расширяет ассортимент онлайн-услуг для реализации 

своей долгосрочной стратегии по созданию финансового супермаркета. Ряд 

других крупных банков также активно участвует в продвижении финансовых 

технологий (например, P2P-платформа «Альфа-поток» от Альфа-банка). 

Ключевыми моментами национальных стратегий в области повышения 

финансовой грамотности являются:  

 актуализированное определение финансовой грамотности; 

 определение новых сфер компетенций населения; 

 уточнение целевых групп населения; 

 обследование и оценка текущего состояния действующих учебных 

программ, методик и просветительских мероприятий; 

 выработка дальнейших планов для государственных, общественных и 

частных организаций. 

 В рамках Национальной программы под финансовой грамотностью 

понимается умение граждан России:  

 управлять своими доходами;  

 осуществлять контроль своих денежных средств и их краткосрочное и 

долгосрочное финансовое планирование;  

 рациональное накопление и потребление собственных финансов;  
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 анализировать особенности финансовых продуктов и услуг, а также 

получение актуальной информации о ситуации на финансовых рынках;  

 грамотно планировать пенсионные сбережения. 

Что касается преподавания финансовой грамотности школьникам, то 

в работах ведущих педагогов и методистов рассматриваются вопросы 

организации обучения детей финансовой грамотности на уроках математики и 

информатики в средней школе, однако вопросы обучения финансовой 

грамотности в начальной школе бывают затронуты сравнительно редко. 

Между тем простейшие финансовые задачи содержатся в учебниках 

математики начальной ступени образования, но, как правило, ученики видят 

в них лишь повод для выполнения математических действий. 

Среди самых распространённых методик обучения финансовой 

грамотности в начальной школе являются методики, ориентированные на 

визуализацию материала, аудиозарисовки, игровые методы различного 

содержания. 

Однако наиболее уязвимой социальной группой является молодежь. 

Низкий уровень финансовой грамотности и недостаточное понимание 

в области личных финансов может привести не только к банкротству, но и 

к неграмотному планированию выхода на пенсию, уязвимости к финансовым 

мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным проблемам. 

Нельзя не упомянуть о важности финансовой грамотности 

в профессиональной деятельности. Часть технологий активно внедряется, часть 

пока проходит предварительные испытания в научно-исследовательских 

центрах, но их эффективность уже надежно доказана практикой применения. 

Необходимо обозначить основные направления применения технологий 

в профессиональной деятельности. 

Цифровизация финансовых рынков. Ландшафт финансового рынка 

динамично меняется. Финансовые организации проводят активную цифровую 

трансформацию собственных процессов и бизнес-моделей, самостоятельно 

создавая и внедряя новые технологии и заключая технологические партнерства 

с ИТ-компаниями. При этом цифровизация также требует разработки и 

внедрения платформенных решений, в том числе в сфере удаленной 

идентификации, быстрых платежей, платформ-маркетплейсов для финансовых 

продуктов и услуг, платформ на основе технологии распределенных реестров 

для взаимодействия участников финансового рынка.  

Анализ больших данных. Цели применения: повышение качества 

продукции, энергосбережение и усовершенствование порядка обслуживания 

оборудования. Для эффективного применения важна интеграция данных из 

нескольких информационных систем, в том числе управления производством, 

учета ресурсов, управления отношениями с клиентами и др. 
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Автоматизированные системы бухгалтерского учета и управления 

финансами. Использование этих систем в разы увеличивает эффективность 

аналитической работы за счет сокращения сроков на осуществление анализа, 

замены упрощенных и приближенных вычислений точными расчетами, 

постановки и решения многомерных аналитических задач, которые нельзя 

выполнить традиционными методами и т.д. 

Открытые бюджетные данные. Открытые данные – информация 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 

размещенная в сети «Интернет» в виде массивов данных в формате, 

обеспечивающем их автоматическую обработку в целях повторного 

использования без предварительного изменения человеком (машиночитаемый 

формат), и на условиях ее свободного (бесплатного) использования. Основной 

целью размещения информации в форме открытых данных является создание 

условий для получения максимального международного, политического, 

социального и экономического эффекта от их использования гражданами 

России, бизнес-сообществом и другими представителями российского 

общества. 

Технологии в бизнес-аналитике. Бизнес-аналитика помогает компании 

создавать знания из всей доступной информации для принятия эффективных 

управленческих решений и превращения этих решений в действие. 

В современных условиях проявляется повышенный интерес многих 

собственников и руководителей бизнеса к Business Intelligence, или более 

коротко BI. Этот короткий термин подразумевает взаимосвязанный комплекс 

современных методов управления бизнесом, построенный на современных 

информационных технологиях и позволяющий обеспечить максимальную 

эффективность бизнеса. 

Финансовая безопасность. Финансовая безопасность – это состояние 

финансовой системы, которое способно обеспечивать всеми необходимыми для 

государства и других субъектов финансовыми средствами, являющимися 

существенными для выполнения его внутренних и внешних функций. Без 

обеспечения должного уровня финансовой безопасности все инновации в 

вышеперечисленных направлениях оказываются под сильной угрозой. 

Кибербезопасность – один из самых серьезных вызовов, стоящих перед 

финансовыми организациями. Технологические компании готовы делиться 

опытом в области информационной безопасности с рынком: только совместные 

усилия помогут быстро и эффективно отражать атаки злоумышленников. 

Будущее развитие страны требует перехода от системы массового 

образования, характерной для индустриальной экономики, к непрерывному 

индивидуализированному образованию, базирующемуся на последних 

достижениях науки и ориентированному на формирование творческой 

социально ответственной личности. В современной экономике знаний высшее 
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образование должно обеспечить подготовку кадров для производственных 

структур, создающих наукоемкие изделия и услуги, участвовать 

в формировании новых знаний путем проведения научных исследований и 

практической их реализации. 

Определяющей тенденцией в модернизации образования становится ярко 

выраженная ориентация на потребителей, которые отдают предпочтение 

гибкости профессионального мышления, коммуникативным качествам, умению 

работать в команде. В основу подготовки специалистов должны быть 

положены принципы личностной ориентированности образования, его 

информационно-поисковый характер, либерализация и индивидуализация 

учебного процесса, компетентностный подход.  

Итак, в части управления личными финансами граждане могут 

воспользоваться программами и приложениями, специализирующимися на 

планировании бюджета. Такие технологии помогают разбивать текущие 

расходы по категориям, анализировать их, а также составлять 

персонифицированные планы и рекомендации для каждого пользователя. 

Продукты, представленные в этой категории: Sense от Альфа Банка, 

приложения Panda Money и Сбербанк Онлайн, интернет-сервис «Налогия» и 

многие другие. 

Управление корпоративными финансами значительно упрощается и 

совершенствуется при помощи следующих программных продуктов: Первая 

Онлайн Бухгалтерия, Контур.Бухгалтерия, программы FactorPlat, облачного 

сервиса Seeneco, программы СБИС и т.д. Помимо очевидных бухгалтерских 

услуг, вышеперечисленные сервисы оказывают услуги по обеспечению 

совершенствования механизмов денежно-кредитного регулирования, 

минимизации рисков, анализа кредитных портфелей, стресс-тестирования, 

формирования скоринговых программ и т.д. 

Под новыми форматами управления государственными финансами 

понимается: 

 во-первых, переход к проектному бюджету, интегрированному 

в процессы стратегирования, процессы управления государственными 

и муниципальными программами, процессы планирования и исполнения 

бюджета, процессы управления закупками, процессы сбора и анализа 

показателей социально-экономического развития региона; 

 во-вторых, внедрение на федеральном и муниципальном уровнях 

централизованных решений, в частности в сфере бухгалтерского и 

управленческого учета, переход на международные стандарты финансовой 

отчетности в секторе госуправления; 

 в-третьих, активное вовлечение граждан в управление бюджетным 

процессом посредством использования механизмов инициативного 

бюджетирования; 
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 в-четвертых, дальнейшее развитие контрактной системы как на 

федеральном уровне, так и на региональном, внедрение нормирования в 

закупках, усиление контроля за закупками финансовыми органами; 

 в-пятых, реформирование системы государственного финансового 

контроля, которая должна стать риск-ориентированной, обеспечить открытость, 

снизить коррупцию и повысить эффективность самих контролирующих 

органов как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. 

В условиях быстро меняющегося цифрового мира революция «Индустрии 

4.0» затрагивает все сферы деятельности человека. Решение задачи повышения 

качества жизни во всех странах мира зависит от возможностей экономики и 

правительства стран успеть в уже уходящий вагон «Индустрии 4.0». Таким 

образом, рынок финансовых технологий Российской Федерации вступает в 

стадию активного развития и включается в международную гонку «нового» 

экономического лидерства. 

*** 
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Появление цифровых технологий и услуг в повседневной жизни может 

существенно повысить качество жизни и сократить социальное неравенство из-

за разного уровня дохода или проживания в удаленных уголках страны. 
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Во-первых, цифровые технологии служат механизмом социальных лифтов. 

Они способствуют социальной и финансовой вовлеченности населения и 

повышают доступность, качество и удобство получения услуг в таких 

важнейших областях, как медицина, образование, муниципальные и 

государственные услуги, культура. Теперь можно записаться на прием к врачу с 

помощью Интернета и контролировать состояние здоровья, используя 

возможности телемедицины. Можно прослушивать первоклассные учебные 

курсы, находясь за тысячи километров от преподавателя, можно, не выходя из 

дома, оформлять документы, получать финансовые услуги онлайн и 

приобретать товары, которых нет в магазинах поблизости. 

Во-вторых, цифровые технологии позволяют создавать комфортные для 

жизни и безопасные города. С ними можно оптимизировать энергопотребление, 

избегать пробок и ДТП, пользоваться удобным и надежным городским 

транспортом, навигацией с дополненной реальностью, делать покупки по более 

выгодным ценам и полнее участвовать в общественной жизни. С внедрением 

цифровых технологий появляются централизованные системы контроля 

состояния городской инфраструктуры. Это системы видеонаблюдения, 

контроля качества уборки общественных территорий, автоматизированные 

сортировщики мусора, роботы-пылесосы и роботы-пожарные. Цифровые 

технологии позволяют определять, где требуется новая инфраструктура и как 

дешевле и эффективнее ее содержать. Результат – при том же бюджете 

городские власти могут обеспечить горожанам более комфортные условия 

жизни. 

Наконец, в современном мире компаниям крайне необходимы 

квалифицированные кадры, а талантливые люди, не лишенные здоровых 

амбиций, серьезно относятся к выбору места для жизни и работы. Создание 

удобных условий жизни становится обязательным требованием для 

привлечения высококлассных специалистов и крупных работодателей, 

особенно в высокотехнологичных отраслях. Сегодня хорошее качество жизни 

напрямую связано с улучшением бизнес-климата и экономическим ростом. 

На сегодняшний день развитие финансовых технологий и инноваций 

приобретает особую актуальность еще и потому, что с 1 января 2019 г. началась 

реализация национального проекта (программы) «Цифровая экономика» и 

региональных программ и проектов по этому направлению. Одной из основных 

целей проекта является создание экосистемы цифровой экономики, в которой 

данные в цифровой форме способствуют формированию информационного 

пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении 

качественных и достоверных сведений.  

Основными целями национального проекта «Цифровая экономика» 

являются: 
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 повышение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счёт 

всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем 

в три раза по сравнению с 2017 г.; 

 создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для всех 

организаций и домохозяйств; 

 использование преимущественно отечественного программного 

обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления 

и организациями. 

Сроки реализации национального проекта: 1.10.2018 – 31.12.2024. 

 

Таблица 1 

Объемы финансирования проекта по источникам 

Источник 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн руб.) 

Всего 

2019–

2024 гг. 

(млн 

руб.) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по 

национальной 

программе за 

счет всех 

источников, в 

том числе: 

226 212964 498235 365574 284784 255422 220717 1837696 

Федеральный 

бюджет 
990 108050 123659 177901 258015 233394 198570 1099589 

Предоставление 

универсальных 

услуг связи 

– 13465 13460 18534 – – – 45459 

Расходы при 

выделении до-

полнительного 

финансирования 

сверх лимита, 

установленного 

Минфином 

России 

– 15048 29570 41771 26769 22028 22147 157333 

Внебюджетные 

источники 
36 76401 331546 127368 0 0 0 535315 

 

Бюджет национального проекта «Цифровая экономика» на период с 2019 

по 2024 г. составит 1,83 трлн рублей. Из федерального бюджета на 

финансирование нацпроекта выделят 1,1 трлн рублей, внебюджетные 

поступления составят 535,3 млрд рублей. В рамках нацпроекта также заложены 
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альтернативные источники финансирования, за счет которых может быть 

привлечено около 202,8 млрд рублей. 

На реализацию национального проекта «Цифровая экономика» 

направлены 6 федеральных проектов: 

 «Нормативное регулирование цифровой среды».  

 «Информационная инфраструктура. 

 «Кадры для цифровой экономики».  

 «Информационная безопасность».  

 «Цифровые технологии». 

 «Цифровое государственное управление».  

Цифровизация экономики и социальной сферы происходит динамично как 

с качественной, так и с количественной точки зрения. Это не позволяет 

получить валидную оценку отдельных субъектов РФ, отталкиваясь только от 

формальных данных, так как обычно они становятся доступны для анализа с 

существенной задержкой, иногда более чем на год. Само понятие «высокий 

уровень цифровизации» за год меняется, следовательно, оценивать его, 

отталкиваясь от устаревших данных и формальных подходов, методологически 

и экономически нецелесообразно, так как может привести к неточным оценкам.  

С этой целю целесообразно разработать и регулярно проводить оценку 

обобщенного показателя, который отражает уровень цифровизации в субъектах 

РФ по информации из открытых источников. С этой целью разработана и 

внедрена методология расчета индекса «Цифровая Россия» для субъектов РФ.  

Данная методология должна:  

 отвечать требованиям полноты, достоверности, актуальности и 

достаточности сведений о развитии цифровых технологий в субъектах РФ;  

 быть доступна, понятна и ориентирована на получение валидной оценки;  

 учитывать опыт примененных подходов оценки уровня цифровизации в 

субъектах РФ и требования к цифровизации, изложенные в нацпроекте 

«Цифровая экономика».  

В качестве оптимального решения предлагается расчет индекса «Цифровая 

Россия» субъектов РФ на полугодовой основе. 

Целями методологии является оценки индекса «Цифровая Россия» 

каждого из 85-ти субъектов РФ по открытым источникам информации, путем 

расчета индекса, позволяющего оценить уровень отражения в публичном 

пространстве:  

1. Выполнение нацпроекта «Цифровая экономика» на уровне субъекта РФ 

по 9-ти сквозным цифровым технологиям:  

a. Большие данные;  

b. Нейротехнологии и искусственный интеллект;  

c.  Системы распределенного реестра;  
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d. Квантовые технологии;  

e. Новые производственные технологии;  

f. Промышленный Интернет;  

g. Компоненты робототехники и сенсорика;  

h. Технологии беспроводной связи;  

i. Технологии виртуальной и дополненной реальностей.  

2. Изменения в экономической и социальной инфраструктурах в 

результате внедрения цифровых технологий.  

3. Степени позитивного влияния на повышение экономической 

эффективности работы субъекта РФ от внедрения цифровизации.  

4. Степени позитивного влияния на повышение социальной эффективности 

работы субъекта РФ и улучшения качества жизни населения в данном субъекте 

от внедрения цифровизации.  

5. Степени позитивного влияния на повышение конкурентоспособности 

экономики субъекта РФ от внедрения цифровизации. 

Количественная оценка вычисляется путем расчета средневзвешенной 

оценки по семи базовым субиндексам, отраженным в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Базовые факторы (субиндексы) оценки проектов 

№ 

п/п 
Базовые факторы (субиндексы) 

1 Нормативное регулирование и административные показатели цифровизации 

2 Специализированные кадры и учебные программы 

3 

Наличие и формирование исследовательских компетенций и технологических 

заделов, включая уровень научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

4 Информационная инфраструктура 

5 Информационная безопасность 

6 Экономические показатели цифровизации 

7 Социальный эффект от внедрения цифровизации 

 

Соответственно каждый субиндекс может принимать значение от 0 до 100 

баллов. Где 0 баллов означает полное отсутствие освещения работы по 

цифровизации в субъекте РФ по всем семи базовым факторам (субиндексам), а 

100 баллов – полноценное освещение выполнения в рамках субъекта РФ всех 

положений и требований нацпроекта «Цифровая экономика». В случае если 

субъект РФ в инициативном порядке реализует проекты, которые выходят за 

рамки национального проекта, максимальная оценка не изменяется по своему 

значению, однако выявленные факты в обязательном порядке учитываются, что 

повышает совокупную оценку того субиндекса, где такое событие выявлено, 

так как субиндекс вычисляется за счет расчета средней арифметической по 
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всем выявленным фактам. Сумма всех весовых коэффициентов должна быть 

равна 1 для обеспечения сохранения размерности итогового индекса 

цифровизации для каждого субъекта РФ в интервале от 0 до 100 баллов, так как 

итоговый индекс «Цифровая Россия» рассчитывается как взвешенная сумма 

каждого субиндекса. 

При этом в методологии реализованы следующие решения:  

1. Осуществлен отбор субиндексов. Произведенный отбор осуществлен по 

критерию существенной зависимости уровня цифровизации субъекта РФ от 

выбранного базового субиндекса.  

2. Для обеспечения полноты и валидности получаемой оценки индекса 

«Цифровая Россия» набор субиндексов является исчерпывающим для 

описания. Обеспечена однородность и достаточность количества признаков / 

фактов (субфакторов), необходимых для оценки субиндекса. 

3. Численная оценка субиндекса получается путём балльной экспертной 

оценки субфакторов (экспертной оценки публикаций, которые затем позволяют 

получить интегральную оценку каждого из субфакторов). Чтобы 

минимизировать вероятность смещённой оценки, оценка независимо 

выставляется не одним экспертом, а несколькими. 

4. Исходя из целей исследования реализована классификация и 

систематизация факторов, отраженная в табл. 1. 

5. Следующим этапом является определение весов для каждого субиндекса 

посредством факторного анализа (например, PCA). Результатом данного метода 

является «факторная нагрузка», которая показывает, насколько каждый 

субиндекс связан с финальным индексом «Цифровая Россия». 

6. После статистического определения весов они проверяются 

качественным путем исходя из экспертной оценки. 

Индекс «Цифровая Россия» рассчитывается как взвешенная сумма семи 

базовых субиндексов, рассчитываемых исходя из значений субфакторов, 

значения которых определяются путем поиска публикаций новостей, фактов и 

событий в открытых источниках, и их оценки. 

Таким образом, количественная оценка индекса «Цифровая Россия» для 

субъекта РФ реализуется исходя из принципов квалиметрии, а также 

статистических методов (например, факторного анализа), описанных выше. 

Оценку индекса «Цифровая Россия» предлагается осуществлять с помощью 

интегрального критерия вида:  
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где K0(t) – итоговое значение индекса «Цифровая Россия», отражающее 

эффективность публичного освещения в открытых источниках уровня 

цифровизации, включая реализацию в субъекте РФ нацпроекта «Цифровая 
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экономика» и решение основных задач цифровизации экономики по созданию 

условий для цифровой трансформации инфраструктуры всех отраслей 

промышленности и социальной инфраструктуры по результатам анализа 

информации из открытых источников в момент времени;  

  Kнр(t) – оценка уровня публичного освещения в открытых источниках 

развития в субъекте РФ нормативного регулирования и административных 

показателей цифровизации, обеспечивающих процессы цифровизации 

экономики в момент времени;  

  Kко(t) – оценка уровня публичного освещения в открытых источниках 

развития в субъекте РФ направления специализированные кадры и учебные 

программы, обеспечивающего процессы цифровизации экономики в момент 

времени;  

  Kиктз(t) – оценка уровня публичного освещения в открытых источниках 

развития в субъекте РФ, наличия и формирования исследовательских 

компетенций и технологических заделов, обеспечивающего процессы 

цифровизации экономики в момент времени;  

  Kии(t) – оценка уровня публичного освещения в открытых источниках 

развития в субъекте РФ направления информационная инфраструктура, 

обеспечивающего процессы цифровизации экономики в момент времени;  

  Kиб(t) – оценка уровня публичного освещения в открытых источниках 

развития в субъекте РФ направления информационная безопасность, 

обеспечивающего процессы цифровизации экономики в момент времени;  

  Kоэц(t) – оценка уровня публичного освещения в открытых источниках 

финансово-экономической эффективности развития цифровизации в субъекте 

РФ в момент времени;  

  Kосц(t) – оценка уровня публичного освещения в открытых источниках 

социальной эффективности развития цифровизации в субъекте РФ в момент 

времени;  

  α, β, χ, δ, ε, φ, ϕ – весовые коэффициенты. 

Таким образом, индекс «Цифровая Россия» позволяет получить 

экспертную оценку этого параметра в разрезе каждого субъекта Российской 

Федерации, точность и достоверность которой соответствует точности и 

достоверности информации, полученной из открытых источников. 

*** 
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В настоящее время информационные технологии играют важную роль 

в жизни общества, в значительной мере определяя уровень его развития. 

Широкое распространение информационные технологии получили и в сфере 

экономики, а именно в системе бухгалтерского учета. 

Кроме того, поддержка конкурентоспособности предприятия в условиях 

стремительного развития рыночных отношений требует наличия у него 

соответствующего информационного обеспечения своей деятельности. 

Руководство современного предприятия вынуждено принимать решения в 

условиях неопределенности и риска, что требует непрерывного контроля всех 

аспектов финансово-хозяйственной деятельности и анализа большого 

количества информации. Для совершенствования управления современным 

предприятием необходима реконструкция его технической и информационной 

базы, а также внедрение новых методов управления и информационных 

технологий.  

Эффективное использование автоматизированных систем управления 

предприятием позволяет быстро собрать информацию, обработать ее, 

проанализировать, дать оценку фактического состояния предприятия, 

спрогнозировать и на основе этого оперативно принять любые управленческие 

решения. Внедрение систем автоматизированной обработки информации 

бухгалтерского учета стало нормой для современных предприятий. Это 

возможность автоматического отображения документов и операций, 

исключение арифметических ошибок и воспроизведение первичных и отчетных 

документов, а также возможность анализа финансового состояния предприятия 

и предоставления результатов в удобной и наглядной форме [3, с. 411]. 

Для автоматизации бухгалтерского учета внедряются бухгалтерские 

программы и технологические платформы, которые позволяют 

https://finance.skolkovo.ru/ru/sfice/%20research-reports/1779-2019-04-/
https://finance.skolkovo.ru/ru/sfice/%20research-reports/1779-2019-04-/


23 

 

автоматизировать бухгалтерский учет. В настоящее время на российском рынке 

предлагается более 100 промышленных программных продуктов управления 

предприятиями разного масштаба. 

На данный момент нет общепринятой классификации бухгалтерских 

программ. В большинстве случаев они отличаются по составу выполняемых 

ими функций. Они могут выполнять как минимальный, так и расширенный 

набор операций, что зависит от размера предприятий, на которые они 

ориентируются. Исходя из этого можно выделить четыре группы бухгалтерских 

программ. 

Бухгалтерские программы класса «Мини-Бухгалтерия». Данные 

программы относительно недорогие и достаточно быстро приспосабливаются к 

условиям пользователя. Программы, входящие в эту группу, предназначены для 

использования предприятиями малого бизнеса. Также необходимо отметить, 

что программы класса «Мини-Бухгалтерия» используются в большей степени 

для ведения синтетического учета. К наиболее известным программным 

продуктам, входящим в категорию «Мини-Бухгалтерия» можно отнести 

следующие: «1С: Бухгалтерия», «Инфо-Бухгалтер», «Турбо-Бухгалтер» и 

многие другие. 

Интегрированная бухгалтерская система. Данная бухгалтерская система 

является наиболее распространенной. В основном система работает либо в 

локальном, либо в сетевом варианте. Сетевые версии, помимо бухгалтерского 

учета, могут использоваться, например, для производственного учета, 

автоматизации документооборота и многого другого. Интегрированная 

бухгалтерская система предназначена для использования предприятиями 

малого и среднего бизнеса. К наиболее известным платформам данной системы 

можно отнести: «1С: Предприятие», «БЭСТ-3», «Интегратор» и другие. 

Комплексная система бухгалтерского учета. Данная система 

используется для комплексной автоматизации бухгалтерского учета по 

каждому участку учета. Комплексная система предназначена для средних и 

крупных предприятий, на которых бухгалтерский учет осуществляется на 

рабочих местах, которые взаимосвязаны между собой. К наиболее известным 

технологическим платформам данной системы можно отнести: «БЭСТ-4», 

«Лука», «Бухгалтерия-супер». 

Корпоративные системы управления предприятием и бизнесом. Данные 

системы предназначены для автоматизации функций управления 

предприятием. Они характеризуются исключительной функциональностью и 

включают в себя полную подсистему бухгалтерского учета, подсистемы 

планирования, управления, принятия решений, элементов анализа и 

делопроизводства. Корпоративные системы предназначены в основном для 

крупных предприятий. К российским фирмам, которые разрабатывают данные 



24 

 

системы, можно отнести: «Инфософт», «Никософт», «Галактика» и многие 

другие [2, с. 5–7]. 

Наряду с другими тенденциями в области автоматизации, такими как 

машинное обучение, большим потенциалом для бухгалтерской работы обладает 

технология блокчейн [4, с. 158].  

Блокчейн – это математически связанная цепочка блоков, содержащих 

информацию. Информация в блокчейне хранится так же, как и в обычной базе 

данных. База данных на блокчейне распределена по множеству компьютеров, 

поэтому систему блокчейн часто называют «распределенной базой данных». 

Блокчейн обладает важным для бухгалтерской работы свойством. 

Информации, созданной в блокчейне, можно доверять, даже если доверие к 

контрагенту отсутствует. Транзакция осуществляется, только если она 

одобрена обеими сторонами. Впоследствии эта информация защищена от 

изменений. 

Можно выделить следующие направления применения блокчейна в 

бухгалтерском учете, которые позволят снизить расходы на его ведение и 

увеличить ценность бухгалтерской информации: 

1. Расчеты с внешними контрагентами. При внедрении блокчейна 

устраняется необходимость сверки расчетов. Формирование и списание 

дебиторских и кредиторских задолженностей сторон сделки будет происходить 

одновременно в одинаковой оценке в момент транзакции. Подтверждать факт 

транзакции и ее оценку не придется. Бухгалтеру останется только правильно 

классифицировать приобретенный / переданный актив и соответствующий 

доход / расход. 

2. Движение активов внутри предприятия. Если представить любой факт 

хозяйственной жизни внутри предприятия как транзакцию, то в режиме 

реального времени можно получать информацию о движениях любых активов. 

Работа бухгалтера здесь будет сводиться к правильной классификации 

поступивших ценностей и формировании стоимости объекта учета. Можно 

организовать локальный блокчейн внутри одного предприятия или группы 

компаний: отпуск любых активов из мест хранения акцептуется получателем, 

после чего актив автоматически списывается на соответствующие счета. 

3. Оперативный учет в режиме реального времени. Благодаря блокчейну 

пропадет нужда ждать обработку первичного документа бухгалтером. Первичка 

в принципе станет не нужна ни в бумажном, ни в электронном виде. Вместо 

нее – фиксация транзакции в блокчейне [1]. 

Как же будет внедряться блокчейн в бухгалтерии? Скорее всего, внедрение 

технологии будет происходить постепенно, охватывая сферу за сферой 

налогового и бухгалтерского учета. 

Новая технология позволит эффективно бороться с мошенничеством и 

значительно расширит возможность регулирующих органов отслеживать 
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деятельность организации, сделает учет прозрачным, позволит вести его в 

реальном времени. Уклонение от уплаты налогов станет легко выявляемым и 

попросту невозможным, если все сделки и транзакции будут оцифрованы. 

Данная сеть будет протоколировать все действия сторон и не даст возможности 

создания «нежелательных схем». 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

информационные технологии играют важную роль в бухгалтерской 

деятельности. Они охватывают различные стороны бухгалтерского учета и 

обладают значительными преимуществами по сравнению с ручными методами.  

Развитие информационных технологий в бухгалтерском учете позволяет 

повысить эффективность и качество работы бухгалтера, а также улучшить 

контроль над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Вместе с 

тем следует заметить, что система автоматизации учета никогда не сможет 

полностью заменить бухгалтера, так как существуют вопросы, при решении 

которых бухгалтер может опереться только на собственный опыт. Компьютер, 

в свою очередь, может служить ему только опорой при принятии решений, а 

также являться незаменимым помощником в ведении бухгалтерского учета.  

*** 
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При ослаблении валюты продукция отечественных производителей на 

мировом рынке становится более конкурентоспособной. Поэтому для 

стимулирования экспорта Центральному банку приходится иногда прибегать 

к девальвации своей национальной валюты. Такие действия ЦБ РФ не 

гарантируют увеличение объема и доли экспорта, а только искусственно 

увеличивают доходы от такого вида торговли. При этом возникает тенденция 

к валютным колебаниям.  

Актуальность темы исследования состоит в том, что взаимосвязь курса 

валюты и акционерной стоимости компаний все больше возрастает в связи 

с вводимыми санкциями и падением авторитета страны на мировой арене, 

вследствие чего рыночная капитализация российских эмитентов заметно 

снизилась. 

Ситуация осложняется тем, что основную долю дохода государства 

приносят экспортирующие производства нефтехимического и 

газодобывающего сектора. Такого рода предприятия продают более 50 % 

произведенной продукции заграницу.  

В связи с активизацией процессов глобализации хозяйственной 

деятельности в экономической науке стали проводиться исследования 

в отношении подверженности стоимости компаний валютному риску. Так, 

вопрос о влиянии на рыночную стоимость организации волатильности курсов 

валюты поднимался в трудах А. Шапиро, Р. Дорнбуша и С. Фишера, 

Б. Солника, А. Муллера и В.Ф. Версчура, Т. Гао и других ученых, выдвигавших 

различные гипотезы. 

При оценке стоимости корпорации специфические особенности ее бизнеса 

могут быть отражены либо в денежном потоке, либо в ставке дисконтирования. 

Поэтому в экономической науке существует два альтернативных способа учета 

влияния валютного риска на стоимость компании: 

1. учет валютного риска в ставке дисконтирования. Так, ученые, 

определявшие учет валютных колебаний в ставке дисконтирования, выдвигали 
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гипотезу об имеющемся влиянии курса валюты на стоимость компании. Но с 

высокой долей достоверности была подтверждена гипотеза о большей 

подверженности валютному риску компаний, занимающихся экспортными 

операциями. Одновременно в рамках предложенной модели ученые выдвигали 

еще одну гипотезу о том, что кризисные явления порождали волатильность 

валюты, а соответственно, усиливало их влияние на акционерную стоимость 

компаний; 

2. учет валютного риска в денежных потоках. Этот метод подходит только 

тогда, когда денежные потоки в национальной валюте фиксированы и не 

зависят от валютного курса. Денежные потоки России генерируются в 

иностранной валюте, причем не являются фиксированными и проявляют 

скачкообразную тенденцию к изменению. 

Для того чтобы подтвердить (или опровергнуть) основные тезисы 

вышеприведенных моделей, была построена эконометрическая модель 

зависимости рыночной стоимости ПАО «Газпром». 

Для того чтобы выявить наличие (отсутствие) взаимосвязи между курсом 

валюты и акционерной стоимостью компании и подтвердить (опровергнуть) 

гипотезы, выдвинутые по результатам исследования двух моделей влияния 

валютного курса на рыночную стоимость, был проведен регрессионно-

корреляционный анализ и построена эконометрическая модель, в основе 

которой учтены все факторы, имеющие непосредственное влияние на оба 

показателя: ключевая ставка, ВВП в текущих ценах, курс валюты (евро), 

уровень инфляции и цены на нефть марки Urals. 

Для построения эконометрической модели зависимости акционерной 

стоимости компаний от выбранных величин были собраны необходимые 

данные за десятилетний период. В соответствии с этим эндогенной (зависимой) 

переменной выбрана акционерная стоимость ПАО «Газпром» – y, а 

экзогенными (влияющими) переменными: x1 – ключевая ставка, %; x2 – ВВП, 

млрд руб.; x3 – курс валюты, руб.; x4 – уровень инфляции, %; x5 – цена на нефть 

марки Urals – фиктивная переменная (0 – цена снизилась по сравнению с 

предыдущим годом, 1 – увеличилась по сравнению с предыдущим годом). 

В ходе исследования было выявлено, что наибольшее влияние на 

эндогенную переменную оказывают показатели ключевой ставки, уровня ВВП 

и курса иностранной валюты. 

Уравнение новой модели зависимости рыночной стоимости от 

волатильности валютного курса выглядит следующим образом: 

𝑦 = 5417,88 − 80,67𝑥1 − 0,04𝑥2 + 33,743𝑥3, 

где 5 417,877 млрд руб. – средняя рыночная стоимость корпорации при нулевом 

значении экзогенных переменных; 
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  80,67 млрд. руб. – на эту сумму снизится средняя рыночная стоимость 

корпорации при увеличении ключевой ставки на 1 процентный пункт; 

  0,038 млрд руб. – на эту сумму снизится средняя рыночная стоимость 

корпорации при увеличении ВВП на 1 млрд руб.; 

  33,743 млрд руб. – произойдет рост средней рыночной стоимости 

корпорации при увеличении отношения курса евро к рублю на 1 ед. 

Согласно построенной модели были подтверждены выводы 

исследователей, доказавших положительную (прямую) зависимость роста курса 

иностранной валюты по отношению к национальной, а также экономистов, 

утверждавших, что модель в принципе отражает зависимость в том случае, 

когда корпорация получает прибыль в иностранной валюте. Стоит отметить, 

что ПАО «Газпром» более 50 % производимой продукции экспортирует. 

Невозможно однозначно сказать, что подтвердились выводы ученых 

Т. Гао, А. Муллера и В.Ф. Версчура, которые обозначили, что рыночная 

стоимость корпораций зависит от финансово-экономического состояния страны 

(кризиса), а именно: в связи с нестабильной ситуацией в стране волатильность 

валютных курсов оказывала влияние на акционерную стоимость корпорации.  

Результаты исследований К. Девентера, Р. Хиггинса и Т. Симина в 

большей степени отражают текущую картину влияния кризиса на стоимость 

корпорации. Так, они обнаружили, что во время падения национальной валюты 

компании проявляли слабую подверженность валютным колебаниям. 

Проведенный анализ показал, что наиболее влияющими факторами на 

акционерную стоимость ПАО «Газпром» являются: ключевая ставка, уровень 

ВВП и соотношение рубля и евро. Регулятором всех трех показателей являются 

государственные органы. Ключевую ставку, как и валютную котировку, 

устанавливает Центральный банк РФ. Уровень ВВП, являющийся обобщенной 

суммой изготовленных в государстве товаров и услуг, готовых к любому 

использованию, будь то потребление, экспортирование или накопление, 

управляется различными его ведомствами. Поэтому обществу стоит обратить 

внимание на прогнозы новостных и рейтинговых агентств, а также подробнее 

изучить Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2024 года. 

Также с целью минимизации потерь от волатильности валютных курсов 

должно применяться хеджирование рисков рыночных изменений валютных 

курсов и процентных выплат. Кроме того, обществу необходимо соблюдать 

предписания Банка России касательно соотношения активов и обязательств, 

номинированных в иностранной валюте, а также учитывать влияние валютного 

риска с использованием оценки выручки под риском. 



29 

 

*** 

1. Бобровская М.С. Оценка влияния валютного риска на стоимость 

компании // Корпоративные финансы. 2012. №1 (21). URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2012/05/22/1272870067/cfj_21_71_83_bobrovskaya_.pdf 

(дата обращения: 10.04.2019). 

2. Бадокина Е.А., Кучерина Н.В. Формирование корпоративной 

социальной ответственности и рост рыночной капитализации компаний // 

Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: 

Вестник научно-исследовательского центра корпоративного права, управления 

и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 

2007. №3. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15102173 (дата обращения: 

14.04.2019). 

3. Бадокина Е.А., Швецова И.Н. Факторная модель капитализации 

российских компаний // Корпоративное управление и инновационное развитие 

экономики Севера: Вестник научно-исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестирования сыктывкарского 

государственного университета. 2016. №1. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30148335 (дата обращения: 14.04.2019). 

4. ТАСС [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/ekonomika/5092608 

(дата обращения: 04.04.2019). 

5. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/ (дата обращения: 

16.04.2019). 

ВЛИЯНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА АКЦИОНЕРНУЮ СТОИМОСТЬ 

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ФОНДОВОГО РЫНКА 

К. Ю. Иванова,  

студентка 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия. 

Научный руководитель Л. И. Ильина, д.э.н., профессор  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

 г. Сыктывкар, Россия 

 

Ключевая ставка является одним из важнейших инструментов денежно-

кредитной политики государства, позволяющим регулировать количество денег 

в стране, а соответственно – уровень инфляции. Чем ниже ключевая ставка, тем 

доступнее кредиты ЦБ для коммерческих банков. Те, в свою очередь, делают 

более доступными свои кредиты для бизнеса. Это может способствовать 

экономическому росту, так как предприятия получают доступ к дешевым 

деньгам и могут занимать их для расширения производства. Собственно, при 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15102173
https://tass.ru/ekonomika/5092608
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повышении ставки складывается обратная ситуация. Если она растет, то растут 

и проценты по кредитам – потребительским, ипотеке и тем, которые бизнес 

берет на развитие [1].  

Вопрос влияния ключевой ставки на акционерную стоимость компаний 

нашел свое отражение в трудах отечественных ученых, а именно: 

Г. Башнянина, Г. Грязновой, М. Зверякова, В. Коваленко, А. Лаврушина, 

К. Макконнелл, В. Мищенко, С. Мищенко, А. Москвичева и других.  

Ключевая ставка Банка России очень тесно связана с ценами на акции. 

Когда процентная ставка растет, цены на акции начинают снижаться, когда 

процентная ставка падает, цены на акции растут. Таким образом, когда цены на 

акции начинают выходить из под контроля Центральный банк начинает 

усиленно повышать процентную ставку, чтобы охладить инвесторов. 

Центробанки имеют главную цель – стабильный рост экономики [2].  

Влияние ключевой ставки ЦБ на долгосрочные тренды по рынку акций 

можно наглядно продемонстрировать на графике изменения ключевой ставки 

ЦБ с декабря 2014 г. до декабря 2018 г и динамики Индекса Мосбиржи, 

который отражает динамику российского рынка акций (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. График изменения ключевой ставки ЦБ и динамики Индекса Мосбиржи  

с декабря 2014 г. до декабря 2018 г. 

 

На графике мы видим, что глобальные тренды по рынку акций имеют 

разнонаправленное движение относительно изменения ключевой ставки ЦБ и 

снижение учетной ставки оказывает положительное влияние на котировки 

акций компаний на фондовом рынке. 

Для подтверждения влияния ключевой ставки на акционерную стоимость 

компании были построены график изменения рыночной стоимости акций ПАО 

«НК «Лукойл» при изменении ключевой ставки с 2014 по 2018 гг. (рис. 2) и 
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корреляционно-регрессионная модель взаимосвязи рыночной стоимости ПАО 

«НК «Лукойл» и ключевой ставки ЦФ РФ (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. График изменения рыночной стоимости акций ПАО «НК «Лукойл»  

при изменении ключевой ставки за 2014–2018 гг. 

 

По данным графика, изображенного на рис. 2, мы можем наблюдать 

увеличение рыночной стоимости акций ПАО «НК «Лукойл» при снижении 

ключевой ставки в динамике с 2014 по 2018 г.  

 

 

Рис. 3. Корреляционно-регрессионная модель взаимосвязи рыночной стоимости  

ПАО «НК «Лукойл» и ключевой ставки ЦФ РФ. 

 

В ходе исследования мы получили уравнение: y = –2258х + 2006, которое 

можно интерпретировать следующим образом – при увеличении ключевой 

ставки на 1 %, стоимость ПАО «НК «Лукойл» будет снижаться на 2 258 млн руб.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что стоимость компании напрямую 

связана с изменением ключевой ставки, что подтверждается проведенным 

анализом.  

Для сдерживания негативного воздействия изменения ключевой ставки на 

рыночную стоимость компании можно предложить следующие меры: 

 вынести на государственный уровень законопроект о поддержке 

стратегически значимых организаций, выражающийся в установлении в 

отношении кредитов, выдаваемых таким организациям, фиксированной 

процентной ставки, не увязываемой с размером ключевой ставки, 

устанавливаемой ЦБ РФ; 

 уменьшение величины заемного капитала; 

 привлечение опытного управленческого персонала; 

 обеспечение благоприятной динамики ключевых рыночных 

индикаторов: рыночной капитализации, дохода (прибыли) на акцию, 

рентабельности собственного капитала;  

 рефинансирование имеющихся кредитов. 
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Актуальность темы заключается в том, что в инвестиционной стратегии 

при определении потенциала роста стоимости фондового рынка одним из 

важных этапов является оценка макроэкономических условий. Важным 

представляется нахождение механизмов экономики, которые влияют на 

стоимость компаний страны в целом.  

Фондовые рынки играют существенную роль в развитии современной 

экономики. Они способствуют переливу капитала в более эффективные 
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отрасли, привлечению финансовых ресурсов для развития реального сектора 

экономики, распределению рисков. В настоящее время идут споры о 

воздействии различных факторов на динамику фондовых рынков. В первую 

очередь выделяют макроэкономические факторы, так как рыночная стоимость 

компании в значительной степени зависит от текущей экономической ситуации 

как в стране, так и в мире. Соответственно, изменения цен на акции будут 

связаны с экономическими изменениями, происходящими или ожидаемыми 

рынком, в частности с изменением ВВП. 

Для исследования влияния динамики ВВП на акционерную стоимость 

компаний – участников фондового рынка использован корреляционно-

регрессионный анализ. Объектом исследования выбраны 10 крупнейших 

акционерных компаний. Ключевыми переменными в исследовании являются 

ВПП и непосредственно рыночная стоимость компании (капитализация 

компании). 

Модель зависимости капитализации от ВВП позволит определить степень 

влияния данных показателей и спрогнозировать капитализацию российских 

компаний с целью выявления инвестиционной привлекательности российского 

фондового рынка. 

Подробнее рассмотрим динамику ВВП России за период с 2011 по 2018 г. 

 

 
Рис. 1. Динамика ВВП РФ 

 

На диаграмме (рис. 1) приведены данные динамики ВВП, используемые 

для построения эконометрической модели. 

По статистическим данным Московской биржи, средняя капитализация 

10 крупнейших российских компаний за период с 2011 по 2018 г. увеличилась 

с 1 трлн 357 млрд до 2 трлн 654 млрд рублей. Рост составил 95,5 %. 
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Эконометрическое моделирование позволило установить значительное 

влияние динамики ВВП России на динамику капитализации российских 

компаний – участников фондового рынка. 

 

 
Рис. 2. ВВП и капитализация российских компаний 

 

Экономическая сущность параметров полученного уравнения:  

y = 0,032x – 798,79 (исходная модель y = a + bx), значение коэффициента 

b = 0,032 свидетельствует о том, что при увеличении валового внутреннего 

продукта на 1 млрд рублей показатель капитализации увеличится на 32 млн 

рублей. 

На этапе спецификации была выбрана парная линейная регрессия. 

Оценены ее параметры методом наименьших квадратов. Статистическая 

значимость уравнения проверена с помощью коэффициента детерминации. На 

основании построенной эконометрической модели (рис. 2) установлено 

значительное влияние динамики ВВП на акционерную стоимость компаний. 

Коэффициент корреляции равен 0,885, что говорит о прямой тесной связи 

между переменными. Коэффициент детерминации R
2
 равен 0,7828, из этого 

следует, что зависимость между переменными высокая. 

Модель значима, связь переменных существенна. Данная модель может 

быть применена на практике. 

Разработанная модель позволяет построить прогноз капитализации 

российских компаний, который может быть использован в рамках 

фундаментального анализа для формирования ожиданий рынка. 

*** 

1. Земскова И.М. Влияние ВВП и прямых иностранных инвестиций на 

рыночную капитализацию в России // Синергия наук. 2018. № 22. С. 472–480 

[Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32851056 

2. Официальный интернет-портал Московской биржи [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.moex.com 
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3. Чаадаева Л.А. Фондовый рынок России и факторы, влияющие на его 

динамику // Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. Т. 4. №1. 

С. 76–82 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?Id=32402408 

ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ ИНДЕКСОВ КИТАЙСКОГО ФОНДОВОГО 

РЫНКА НА АКЦИОНЕРНУЮ СТОИМОСТЬ РОССИЙСКИХ 

КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ФОНДОВОГО РЫНКА 

Е. В. Моисеева, 

студентка 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 

Научный руководитель С. М. Докукина, к.э.н., доцент  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 

 

Современный фондовый рынок включает в себя совокупность финансовых 

институтов и финансовых отношений, возникающих между участниками 

рынка, осуществляющими определенные виды деятельности в соответствии 

с действующим законодательством. 

Фондовые индексы всегда отражают среднюю динамику фондового рынка, 

их значения находятся в прямой зависимости от котировок на ценные бумаги, 

включаемые в расчет соответствующего индекса. В расчет таких индексов не 

входят акции иностранных компаний. 

Индексы, которые применяются на практике, классифицируются как 

отраслевые и сводные. 

Отраслевые индексы рассчитываются для определенной отрасли 

экономики (нефтегазовый комплекс, финансовый сектор, энергетика и т.д.). 

Для расчетов берутся котировки акций ведущих компаний конкретной отрасли. 

Сводные индексы (композитные индексы) рассчитываются на основе цен 

на акции компаний различных отраслей. При отборе компаний, чьи акции 

включены в индекс, применяются два подхода: 

Первый подход основывается на том, что компании, включаемые в расчет 

такого индекса, должны отражать структуру отраслей национальной 

экономики. 

При втором подходе в расчет включаются акции наиболее крупных 

компаний любой отрасли. 

Фондовые индексы используются в двух целях: 

1) для проведения фундаментального и технического анализа состояния 

фондового рынка, для прогнозирования его динамики;  

2) для применения в качестве основы для торговли производными 

финансовыми инструментами, базирующимися на данных индексах [1, с. 581]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32402408
https://elibrary.ru/item.asp?id=32402408
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34831181
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34831181&selid=32402408
https://elibrary.ru/item.asp?id=32402408
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Существующие на современном этапе индексы можно классифицировать 

по ряду признаков: методу расчета, объему охвата рынка, отраслевому и 

региональному признакам. 

Рассмотрим известные в мире фондовые индексы. 

Российские национальные фондовые индексы. Первым национальным 

фондовым индексом стал индекс РТС, первое базовое значение этого индекса 

было рассчитано 01 сентября 1995 г. В 1997 г был рассчитан индекс ММВБ.  

Эти два основных индекса (РТС и ММВБ) до 2011 г. определялись на двух 

независимых торговых площадках. После того как ММБВ и РТС объединились 

в Московскую биржу, эти два показателя стали формироваться по одинаковым 

правилам: их расчет производится на основе 50 акций наиболее крупных 

отечественных компаний. 

Анализируя динамику основных фондовых индексов России, можно 

выявить сходства и различия в поведении индексов при изменении 

макроэкономической ситуации в стране. 

Индекс РТС своего первого локального максимума достиг к 1997 г. (580 

пунктов), дефолт 1998 г и финансовый кризис обрушили его значение до 

отметки, которая до настоящего времени остается историческим минимумом 

около 38 пунктов. После этого начинается рост индекса до 2008 г., когда в 

результате кризиса его значение снижается на 80,3 %. В 2014 г. в результате 

падения курса рубля значение индекса снизилось вновь. В 2016 г. начинается 

положительная динамика индекса РТС, что позволяет прогнозировать 

восстановительный рост. Однако данный рост существенно ниже показателей 

роста, которые можно было наблюдать в 2010–2011 гг. [2]. 

 

 

Рис. 1. Динамика индекса РТС за период с 2007 по 2017 г. 

 

Фондовые индексы Азиатских стран.  

Nikkei 225 – первый расчет произведен 07 сентября 1950 г., он является 

ключевым фондовым индексом Японии, который включает в расчет ценные 

бумаги 225 компаний, которые имеют наиболее активное обращение на 

Токийской фондовой бирже, это «голубые фишки». 
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Рис. 2. Динамика биржевого индекса Nikkei 225 (Япония), в пунктах  

за 2002-2018 гг. 

 

Наиболее существенное падение индекс Nikkei 225 показал в 2008 г. и 

продолжил в марте 2009 г., что указывает на влияние мирового финансового 

кризиса, обострившегося на тот момент, в 2010 г. индекс начал расти, новые 

обвалы случались в сентябре 2011 г, июле 2012 г, в феврале 2016 г. В 2017 и 

2018 гг. его значение возрастает [2].  

Фондовый рынок Китая начал свое существование с открытия в 1914 г. 

в Шанхае первой фондовой биржи, которая в 1949 г. была закрыта. 

Полноценное функционирование китайского фондового рынка начинается 

только в 1990 г. после второго открытия в декабре 1990 г. Шанхайской 

фондовой биржи, через полгода была открыта фондовая биржа в Шэньчжене – 

наиболее развитой и успешной зоне Китая. 

Гонконгская фондовая биржа была основана в апреле 1986 г., официально 

Гонконг перешел к Китаю в 1997 г. С этого момента развитие рынка ценных 

бумаг началось быстрыми темпами [3, с. 484]. 

Основные характеристики китайских фондовых бирж приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Основные сведения о фондовых биржах Китая 

 
Источник: составлено автором. 
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Важным событием для Китая стало открытие в ноябре 2009 г. внебиржевой 

электронной торговой площадки для инновационных растущих компаний, 

которая была создана на основе Шеньчжэньской фондовой биржи, получившей 

название ChiNext. Этот рынок является аналогом NASDAQ, так как во многом 

построен по его принципу. 

О возможности размещения в Гонконге депозитарных расписок на акции 

российских эмитентов (компаний, инкорпорированных в России) было 

объявлено только в 2016 г., что стало результатом признания соответствия 

российского законодательства требованиям гонконгского регулятора, а также 

подписания соглашения между Международной организацией комиссией по 

ценным бумагам (IOSCO) и ЦБ РФ (как регулятора финансового рынка) [4, с. 128].  

Первой российской компанией, выпустившей свои акции на фондовой 

бирже Гонконга в январе 2010 г., был «Русал» – крупнейший мировой 

производитель глинозема и алюминия, зарегистрированный на острове Джерси. 

По результатам такого размещения составил 2,2 млрд долларов США, что 

составило 85 % от максимально запланированного объема размещения. 

Второй компанией, фактически осуществляющей бизнес в России и 

прошедшей процедуру листинга на Гонконгской фондовой бирже в октябре 

2010 г., стала компания IRC Ltd. Компания зарегистрирована в Гонконге, но 

занимается разведочно-разработочной деятельностью, а также эксплуатацией 

проектов добычи полезных ископаемых на Дальнем Востоке России и в Китае 

[5, с. 145].  

Для того чтобы сделать прогноз стоимости акций компании «РУСАЛ», 

рассмотрим динамику котировок акций этой компании во взаимосвязи 

с динамикой за последний год. 
 

 

Рис. 3. Динамика индекса Hang Seng и цен на акции «РУСАЛ» (2014–2018 гг.) 
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По итогам торгов индекс Московской торговой биржи снизился на 8,3 % 

(до 2091 пункта) долларовый РТС снизился до 11,4 % (до 1095 пунктов), 

в результате чего капитализация российского фондового рынка сократилась на 

820 млрд рублей – с 9,835 до 9,015 трлн рублей. 

В этот период ценные бумаги компании «РУСАЛ» переживают 

масштабные распродажи. Компания не исключала, что введенные США 

санкции в отношении нее могут привести к техническим дефолтам по 

определенным обязательствам группы. 

Необходимо отметить, что обвалу Гонконгского и российского фондовых 

рынков предшествовал также обвал фондовых рынков США (в феврале 

2018 г.), когда сильнее всего подешевели акции финансовых компаний. 

Биржевая паника из США перекинулась и на азиатские фондовые рынки, 

включая Гонконгский фондовый рынок. 

Можно сделать вывод о том, что на снижение акций российской компании 

в большей степени повлиял не гонконгский фондовый рынок, а экономические 

санкции США, запустившие цепную реакцию обвала фондовых рынков во 

многих странах. 

После падения стоимости акций в апреле 2018 г. их стоимость начала 

незначительно повышаться, 03.05.2018 г. составила 2,33 HKD. Начиная с этой 

даты и до февраля 2019 г. график показывает обратную зависимость 

показателей, т.е. рост фондового индекса на Гонгонгской фондовой бирже 

приводил к снижению стоимости акций российской компании, с февраля 

2019 г. ситуация изменилась, акции возросли в цене. На 13.02.2019 г. стоимость 

одной обыкновенной акции составила 3,9800 HKD. 

Рост котировок акций «РУСАЛ» в 2019 г. можно объяснить тем, что с этой 

компании в январе 2019 г. Министерством финансов США были сняты 

санкции. 

*** 
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Коэффициент устойчивости экономического роста (КУР) показывает темп 

изменения собственного капитала за счет реинвестирования нераспределенной 

прибыли, т.е. за счет финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Р. Хиггинсом была предложена модель устойчивого роста – инструмент 

для обеспечения эффективного взаимодействия операционной политики, 

политики финансирования и стратегии роста. Уровень устойчивости роста – 

максимальный темп роста продаж, который может быть достигнут до того, как 

финансовые ресурсы компании будут полностью израсходованы.  

Упрощенный вариант коэффициента устойчивого роста представляет 

собой: 

  g = ROE ⋅ RR, (1) 

где  ROE – рентабельность собственного капитала; 

 RR – коэффициент реинвестирования (капитализации) прибыли. 

Расчет коэффициента устойчивого роста будет производиться по модели 

Р. Хиггинса (1). Используя данную модель, необходимо оценить влияние 

структуры капитала на темп устойчивого роста российских акционерных 

компаний.  

Сравним результаты влияния структуры капитала на перспективы 

устойчивого роста российских акционерных компаний – участников фондового 

рынка. 

 

Таблица 1 

Сравнение российских акционерных компаний –  

участников фондового рынка 

Российские акционерные компании 

Коэффициент 

привлечения 

(2015 / 2017) 

Коэффициент 

устойчивого роста 

(2015 / 2017) 

1 2 3 

ПАО «Газпром» 0,15 / 0,12 ↓ 2,53 / -0,87 ↓ 

ПАО «НК«Лукойл» 0,19 / 0,08 ↓ 13,7 / 2,2 ↓ 

ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина 0,0029 / 0,0006 ↓ 11,7 / -2,9 ↓ 

ПАО «НОВАТЭК» 0,39 / 0,18 ↓ 18,54 / 18,19 ↓ 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

ПАО «НК «Роснефть» 0,74 / 0,75 ↑ 10,92 / 2,18 ↓ 

ПАО «Транснефть» 0,82 / 0,75 ↓ 6,1 / 0,3 ↓ 

ПАО «Сбербанк» 0,88 / 0,84 ↓ 8,8 / 16,7 ↑ 

ПАО «Банк ВБТ» 0,78 / 0,81↑ 2,8 / 4,1 ↑ 

АО «Тандер» 0,65 / 0,8 ↑ 17 / -38 ↓ 

ПАО «ГМК «Норильский Никель» 0,71 / 0,64 ↓ -25 / 14 ↑ 

ПАО «Северсталь» 0,57 / 0,37 ↓ -4 / 23 ↑ 

ПАО «МТС» 0,9 / 0,72 ↓ -78 / 23 ↑ 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 0,39 / 0,24 ↓ 0 / -5 ↓ 

Источник: составлено автором по данным https://www.moex.com/ 
 

Коэффициент привлечения у «голубых фишек» уменьшился в среднем на 

6 %, в то время как коэффициент устойчивого роста в среднем вырос – 9,53 %. 

Наибольший коэффициент привлечения характерен для таких компаний, 

как ПАО «НК «Роснефть» (нефтяная компания), ПАО «Транснефть», ПАО 

«Сбербанк», ПАО «Банк ВБТ», ПАО «ГМК «Норильский Никель», ПАО 

«МТС». Однако не у всех компаний, имеющих высокий коэффициент 

привлечения, вырос коэффициент устойчивого роста. Кроме того, есть и такие 

компании, как ПАО «Северсталь», у которых при небольшом показателе 

привлечения долгосрочных средств наблюдается заметный рост. 

С другой стороны, при уменьшении показателя привлечения, например, 

у таких компаний, как ПАО «Газпром», ПАО «НК «Лукойл», ПАО «Татнефть» 

имени В.Д. Шашина, ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Транснефть», АК «АЛРОСА» 

(ПАО), коэффициент устойчивого роста уменьшился. 

Для дальнейшей оценки взаимосвязи статистических данных был 

использован корреляционно-регрессионный анализ, который позволил 

получить модели, отражающие тесную связь коэффициента устойчивого роста 

и коэффициента привлечения. 
 

Таблица 2 

Полученные модели с высокой связью показателей 

Наименование 

компании 

Полученная 

модель 

Коэффициент 

детерминации 

Коэффициент 

линейной 

парной 

корреляции 

1 2 3 4 

ПАО «Нефтяная 

компания «Лукойл» 
y = 1,128x – 0,084 

0,9342 

Сильная 

зависимость 

0,97 

Сила связи – 

очень высокая 

ПАО «Транснефть» y = 1,0775x – 0,805 

0,7512 

Сильная 

зависимость 

0,87 

Сила связи –

высокая 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 

ПАО «Сбербанк» y = –1,9875x + 1,854 

0,8065 

Сильная 

зависимость 

0,9 

Сила связи – 

очень высокая 

АО «Тандер» y = –3,7625x + 2,66 

0,9483 

Сильная 

зависимость 

0,97 

Сила связи – 

очень высокая 

ПАО «ГМК 

«Норильский Никель» 
y = –5,3367x + 3,562 

0,9957 

Сильная 

зависимость 

~1 

Сила связи – 

очень высокая 

ПАО «МТС» y = –3,6747x +2,895 

0,5245 

Сильная 

зависимость 

0,72 

Сила связи –

высокая 

Источник: составлено автором по данным https://www.moex.com/ 

 

Модели, характеризующие сильную взаимосвязь показателей, были 

получены для таких компаний, как: ПАО «НК«Лукойл», ПАО «Транснефть», 

ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Тандер», ПАО «ГМК «Норильский 

Никель», ПАО «МТС». 

Обобщив значимые модели, можно сделать вывод:  

 при увеличении доли заемного капитала коэффициент устойчивого 

роста увеличивается, что и подтверждается теорией Г. Хиггинса; 

 при увеличении доли заемного капитала коэффициент устойчивого 

роста уменьшается вследствие преодоления порога заимствования, который, в 

свою очередь, привел к снижению рентабельности собственного капитала. 

Также на модель оказало влияние снижение дивидендных выплат, уменьшение 

коэффициента удержания и др. факторы в соответствии с теорией Г. Хиггинса. 

Полученные выводы, говорят о том, что коэффициент привлечения 

оказывает влияние на темпы роста компании.  

Рекомендации:  

 заемный капитал оказывает влияние на темпы роста компании. Для 

устойчивого роста компания должна найти оптимальную структуру капитала, 

при которой компания будет расти. При этом необходимо учитывать и другие 

факторы, оказывающие влияние на рост компании; 

 разумное заимствование. Необходимо привлекать капитал, однако 

полезность привлечения должна превышать расходы, связанные с его 

обслуживанием; 

 цель большинства компаний: сохранение максимально высокого 

значения компонента показателя устойчивого роста – коэффициента 

удержания, с сохранением при этом выплаты дивидендов, размер которых 

будет привлекательным для инвесторов. Когда компания в состоянии 
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достигнуть этого баланса, в ее распоряжении появляется больше денег, которые 

можно вложить в улучшение существующей деятельности;  

 организации с высоким уровнем риска, у которого выше вероятность 

финансовых затруднений и выше соответствующие им затраты, следует 

использовать заемный капитал в меньшем объеме. 

*** 

1. Структура капитала. Цена капитала. Финансовый рычаг. Изд-во MBA 

Start. С. 56. 

2. Хотинская Г.И. Корпоративный рост: теория, финансовые индикаторы, 

эмпирические закономерности // Управленец. 2015. № 4. С. 12–16. 

ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НА АКЦИОНЕРНУЮ 

СТОИМОСТЬ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ 

ФОНДОВОГО РЫНКА 

М. А. Пашкевич,  

студентка 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 

Научный руководитель И. Н. Швецова, к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 

  

В условиях современной рыночной экономики компании подвержены 

негативному влиянию стремительного развития финансового рынка, 

выражающегося в периодически возникающих рыночных шоках или так 

называемых кризисных явлениях. Вследствие финансового кризиса реальные 

активы теряют свою стоимость, что влечет за собой весомые убытки не только 

конкретных предприятий, но и целых отраслей промышленности. 

Актуальность влияния цены на нефть на акционерную стоимость 

компаний возросла ввиду усиления геополитической напряженности, 

санкционного давления и ослабления международной интеграции. Эти 

процессы повлекли снижение инвестиционной привлекательности и 

сокращение отечественного фондового рынка, вследствие чего рыночная 

капитализация российских эмитентов заметно снизилась. 

Проблема рыночной капитализации компаний во многом заключается в 

том, что в современных условиях высокого уровня нестабильности экономики 

восстановление после рыночных шоков происходит медленно, т.е. предприятия 

не успевают восстановить свою рыночную стоимость до появления очередного 

экономического кризиса. В результате рыночная капитализация долгое время 

остается недооцененной. 

Целью данного исследования является изучение влияния динамики цен на 

нефть на акционерную стоимость компаний и применение данной модели в 

современной экономической ситуации. 
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Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи: 

 сформировать теоретические основы методологии формирования цены 

на нефть; 

 изучить российские и зарубежные исследования о взаимосвязи между 

ценами на нефть и акционерной стоимостью компании; 

 проанализировать эконометрические модели для оценки влияния цены 

на нефть на акционерную стоимость компании; 

 построить эконометрическую модель на основе выбранных экзогенных 

показателей; 

 проанализировать и оценить полученную конечную модель. 

На сегодня основными сортами нефти, за ценами на которые следят во 

всем мире, являются американский сорт West Texas Intermediate (WTI) и нефть 

с месторождений Северного моря – составляющая сорт Brent. Российская нефть 

идет на экспорт в западном направлении под маркой Urals. Ее стоимость 

определяется дисконтированием цены на нефть сорта Brent. 

На формирование цены нефти на мировом рынке влияет множество 

факторов. Фундаментальным фактором является соотношение спроса и 

предложения. Но, кроме того, значительное влияние оказывает рост мировой 

экономики, геополитические риски и другие факторы, такие как погодные 

условия в районах добычи, запасы нефти, изменение курсов валют, объемы 

инвестиций, возможности по увеличению объемов добычи, решения ОПЕК. 

В настоящее время растет число опубликованных исследований о 

взаимосвязи между ценами на нефть и на акции. Большинство исследований 

сосредоточено на опыте развитых странах. 

Для того чтобы выявить наличие / отсутствие взаимосвязи между ценой на 

нефть и индексом РТС и подтвердить / опровергнуть теории влияния цен на 

нефть на акционерную стоимость компаний, построим эконометрическую 

модель, в основу которой лягут все показатели, которые, согласно 

обозначенным теориям, имеют непосредственное влияние на рыночную 

стоимость компаний: ВВП, курс валюты, а именно доллар, цена на нефть 

Юралс, инфляция и объем торгов. 

Для того чтобы построить эконометрическую модель зависимости 

акционерной стоимости компаний от выбранных величин, были собраны все 

необходимые данные за период 2005–2018 гг., а именно: 

 эндогенная (зависимая) переменная: y – индекс РТС; 

 экзогенные (влияющие) переменные: x1 – ВВП, млрд руб.; x2 – курс 

валюты (доллар), руб.; x3 – цена на нефть Юралс, долл./барр.; x4 – инфляция, %; 

x5 – объем торгов – фиктивная переменная (0 – объем уменьшился по 

сравнению с предыдущим годом, 1 – увеличился по сравнению с предыдущим 

годом). 
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В ходе анализа было выявлено, что наибольшее влияние на зависимую 

переменную (индекс РТС) оказывают следующие показатели: ВВП, цена на 

нефть, инфляция. 

Так, модель зависимости акционерной стоимости компании выглядит 

следующим образом: 

𝑦 = 1709,18 + 0,046𝑥1 − 9,96𝑥3 − 60,97𝑥4. 

Интерпретируем полученные коэффициенты уравнения для новой модели: 

 1709,18 – средний индекс РТС при нулевом значении экзогенных 

переменных;  

 0,046 – прирост среднего индекса РТС при увеличении ВВП на 1 млрд 

руб.; 

 9,96 – уменьшение среднего индекса РТС при увеличении цены на нефть 

марки Urals на 1 долл./барр.; 

 60,97 – на эту величину уменьшится средний индекс РТС при увеличении 

инфляции на 1 %. 

Из полученной модели влияния цен на нефть на акционерную стоимость 

компаний можно сделать следующие выводы:  

1) подтвердились теоретические выкладки ученых о том, что между 

ценами на нефть и акционерной стоимостью компаний существует 

зависимость, однако в полученной модели зависимость оказалась обратной 

(при увеличении цены на нефть на 1 долл./барр. индекс РТС снизится на 9,96 

пунктов); 

2) также выяснилось, что на акционерную стоимость компании влияют 

показатели ВВП и инфляции; 

3) кроме того, оказалось, что взаимосвязь между индексом РТС и объемом 

торгов на бирже отсутствует. 

Стоит отметить, что полученная модель в силу небольшой выборки 

(данные всего за 14 лет) не может дать 100 %-ную гарантию результатов, 

полученных на ее основе, но дает возможность высшему и финансовому 

менеджменту компании отследить взаимозависимость представленных в 

модели показателей и спрогнозировать общие тенденции в изменении 

рыночной стоимости компании.  

Большинство российских компаний и экономика страны в целом имеют 

сырьевой характер экспорта, делающий его зависимым от цен на сырьевые 

товары, особенно от цен на нефть. Падение цен на нефть оказывает сильное 

влияние на компании. В связи с падением цен на нефть и введением санкций 

большое количество компаний потерпели крах и стали банкротами. 

Проверим построенную модель зависимости для среднесрочного прогноза 

(на 5 лет) индекса РТС в разрезе двух возможных вариантов развития событий: 

базового и консервативного [4]. 



46 

 

Спрогнозируем возможный индекс РТС с помощью полученного 

уравнения зависимости, основываясь на показателях Прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации до 2024 года. 
 

Рис. 1. Динамика изменения индекса РТС при базовом и консервативном варианте 

развития событий за период 2019–2024 гг., в пунктах 

 

На рис. 1 видно, что по базовому варианту развития наблюдается 

тенденция к росту, и к 2024 г. индекс РТС составит 6538,02. Что касается 

консервативного варианта, то индекс РТС достигнет уровня 6510,91 к 2024 г.  

На протяжении 2019–2023 гг. наибольшие значения индекса РТС будут 

наблюдаться в рамках консервативного варианта, поскольку, согласно этому 

варианту, цены на нефть будут ниже, а значит, и их отрицательное влияние 

будет меньше.  

Исходя из полученных результатов прогноза наиболее благоприятным в 

отношении поведения индекса РТС будет не избранный Правительством 

базовый вариант, а консервативный. 
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В условиях современной рыночной экономики эффективность 

функционирования хозяйствующего субъекта зависит от грамотного 

распределения и использования его чистой прибыли, которая, согласно 

действующему законодательству, может быть направлена на капитализацию 

организации, выплату дивидендов, а также на прочие выплаты по решению 

акционеров (учредителей) организации [3, с. 32]. 

Одной из важнейших проблем распределения чистой прибыли является 

оптимальное соотношение доли прибыли, направляемой на выплату 

дивидендов, и доли, остающейся в распоряжении хозяйствующих субъектов в 

качестве реинвестируемой прибыли [4]. 

Актуальность темы исследования заключается в изучении влияния уровня 

и динамики дивидендных выплат на рыночную стоимость компаний 

нефтегазодобывающей отрасли России в связи с необходимостью повышения 

эффективности деятельности этих компаний как основного фактора 

обеспечения их конкурентоспособности не только в России, но и в мире. 

Научная новизна исследования состоит в определении новой зависимости 

между дивидендными выплатами и рыночной капитализацией компаний. 

Выбор направления использования чистой прибыли и механизмы 

осуществления ее перераспределения фиксируются в дивидендной политике 

компании, вопросу формирования которой посвящены многочисленные 

научные исследования. Так, вопрос о дивидендной политике и ее влиянии на 

рыночную стоимость организации поднимался в трудах Ф. Модильяни и 

М. Миллера, М. Гордона и Дж. Линтнера, Р. Литценбергера и К. Рамасвами, а 

также многих других. 
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В трудах вышеперечисленных и других ученых, занимавшихся вопросом о 

дивидендной политике компании, приведены следующие теории: 

1. Теория иррелевантности дивидендов – в условиях совершенного рынка 

стоимость фирмы не зависит от дивидендного выбора и благосостояние 

акционеров определяется способностью фирмы генерировать прибыль, а не от 

пропорций ее распределения. Таким образом, дивиденды должны начисляться 

по остаточному принципу, после финансирования приемлемых 

инвестиционных проектов [2, с. 418]. 

2. Теория предпочтительности дивидендной политики или «синицы в 

руках» утверждает, что дивидендная политика существенна и влияет на 

рыночную стоимость и величину совокупного богатства акционеров. 

Акционеры (инвесторы) всегда стремятся исключить или свести к минимуму 

финансовый риск, поэтому для них предпочтительней получить дивиденды, 

чем ожидать будущих доходов, которые возможны в случае продажи акций. 

Согласно теории, существует дивидендная политика, определяющая целевой 

(оптимальный) размер дивидендов.  

3. Теория налоговой дифференциации заключается в том, что с позиции 

акционеров приоритетное значение имеет не дивидендная, а 

капитализированная доходность, так как доход от капитализации облагался 

меньшим налогом, чем доходы, полученные в виде дивидендов. Таким образом, 

компаниям становится невыгодно выплачивать высокие дивиденды.  

4. Согласно сигнальной теории дивидендов, высокие дивиденды служат 

своеобразным «сигналом» для акционеров-инвесторов о том, что компания, 

выплачивающая эти дивиденды, находится на подъеме и, следовательно, 

ожидается существенный рост ее прибыли. Таким образом, рост уровня 

дивидендных выплат определяет автоматическое разрастание реальной и 

котируемой рыночной стоимости акций и, соответственно, рыночной 

стоимости самой компании.  

5. Теория клиентуры («эффект клиентуры»). Суть данной теории 

заключается в том, что компания должна проводить ту дивидендную политику, 

которая соответствует ожиданиям и предпочтениям ее акционеров и будущих 

инвесторов [1, с. 263–266]. 

Для того чтобы подтвердить (или опровергнуть) основные тезисы 

вышеприведенных теоретических выкладок, была построена эконометрическая 

модель зависимости рыночной стоимости ПАО «НК «Роснефть» (как лидера 

нефтегазодобывающей отрасли, на долю которого приходится порядка 35 % 

объема добычи нефти в России и 6 % объема добычи нефти в мире, 

котирующего свои акции на рынке ценных бумаг и постоянно выплачивающего 

дивиденды) от показателей: чистой прибыли компании (согласно теории 

иррелевантности дивидендов), общей суммы выплаченных дивидендов и 

величины дивиденда на акцию (теория «синицы в руках»), налога на прибыль и 
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налога на доходы физических лиц (теория налоговой дифференциации) и 

дивидендных ожиданий потенциальных инвесторов (сигнальная теория 

дивидендов). 

В ходе исследования было выявлено, что наибольшее влияние на 

зависимую переменную (рыночную стоимость компании) оказывают 

показатели дивиденда на одну акцию, налог на прибыль, НДФЛ и дивидендные 

ожидания потенциальных инвесторов. 

Так, новая модель зависимости рыночной стоимости ПАО «НК 

«Роснефть» будет выглядеть следующим образом: 

𝑦 = 5245,73 + 3,01𝑥2 − 269,60𝑥4 + 265,32𝑥5 + 647,45𝑥6, 

где 5 245,73 млрд руб. – средняя рыночная стоимость компании при нулевом 

значении экзогенных переменных; 

 3,01 млрд руб. – на эту сумму увеличится средняя рыночная стоимость 

компании при увеличении дивиденда на одну акцию на 1 руб.; 

 269,60 млрд руб. – на эту сумму снизится средняя рыночная стоимость 

компании при увеличении налога на прибыль на один процент; 

 265,32 млрд руб. – прирост средней рыночной стоимости компании при 

увеличении НДФЛ на один процент; 

 647,45 млрд руб. – прирост средней рыночной стоимости компании при 

положительных (позитивных) дивидендных ожиданиях потенциальных 

инвесторов. 

Из полученной модели влияния уровня и динамики дивидендных выплат 

на рыночную стоимость ПАО «НК «Роснефть» можно сделать следующие 

выводы:  

1) основной тезис теории иррелевантности дивидендов опровергнут: так, 

показатель чистой прибыли был исключен из первоначальной модели как не 

оказывающий влияния на рыночную стоимость компании; 

2) частично подтверждены выводы теории предпочтительности 

дивидендов – так, в полученной модели показатель дивиденда на акцию хоть и 

влияет на зависимый показатель, однако степень его влияния гораздо ниже по 

сравнению с влиянием налогов и дивидендных ожиданий; 

3) опровергнуты выводы теории налоговой дифференциации, согласно 

которой рыночная стоимость компании будет увеличиваться при снижении 

дивидендных выплат; 

4) подтверждены выводы сигнальной теории, согласно которой основное 

влияние на рыночную стоимость компании оказывает информация об 

ожидаемом уровне дивиденда (к слову, именно показатель дивидендных 

ожиданий оказывает наибольшее влияние на результат); 

5) несмотря на то что налоги являются вторыми по уровню влияния на 

рыночную стоимость компании показателями, стоит оговориться, что в силу 
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относительной стабильности ставок НДФЛ и налога на прибыль их влияние 

будет также стабильным.  

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что основными 

влияющими на рыночную стоимость компании показателями являются, в 

первую очередь, дивидендные ожидания потенциальных инвесторов и уровень 

дивиденда на акцию. В связи с этим компании рекомендуется не только следить 

за величиной выплачиваемых дивидендов, но также и более тщательно 

относиться к информационной среде вокруг нее: проводя эффективную 

дивидендную политику и повышая эффективность финансово-экономической 

деятельности, создавать позитивный информационный фон вокруг себя, ведь 

возможность получения компанией большей по сравнению с предыдущими 

периодами прибыли и оптимистичные оценки деятельности компании со 

стороны именитых финансовых аналитиков, авторитетных финансовых 

организаций и рейтинговых агентств расположит к компании еще большее 

количество дружелюбно настроенных потенциальных инвесторов, готовых 

вложиться в ее акции. Кроме того, компании необходимо больше 

взаимодействовать также и со СМИ, которые могут помочь донести до 

инвесторов (как действующих, так и потенциальных) данные об успехах 

компании и перспективах ее развития. 
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В современной экономике инновационная деятельность является 

необходимым условием для долгосрочного устойчивого функционирования 

любого предприятия. Это обусловлено тем, что эффективность предприятия во 

многом зависит от его способности адаптироваться к быстро меняющимся 

внешним условиям, способности к нововведениям.  

Ведущая роль в глобальном инновационном процессе принадлежит 

крупному бизнесу, обладающему необходимыми интеллектуальными и 

финансовыми ресурсами. Инновационные компании могут поддерживать свое 

преимущество на рынке с помощью снижения издержек в результате внедрения 

новых технологий. Успешная деятельность по НИОКР ведет также к выпуску 

новой продукции, что открывает перед компанией возможности по созданию 

нового рынка или увеличения доли на уже освоенном рынке. 

Россия во многом отстала от мировых тенденций развития инновационной 

сферы, и только в последние годы разработке и внедрению инноваций стали 

уделять повышенное внимание на государственном уровне. 

Можно предположить, что величина затрат на инновационную 

деятельность крупных российских компаний влияет на ее показатели 

эффективности, а именно на рыночную стоимость компании (капитализацию), 

и в связи с этим допустима следующая гипотеза: «существует значимая связь 

между величиной объемов затрат на инновационную деятельность и величиной 

рыночной стоимости крупных российских компаний». 

Для оценки влияния уровня и динамики вложений в инновации на 

рыночную стоимость акционерных компаний рассмотрим основные показатели 

для оценки на примере АО «НК Роснефть» (см. табл. 1) [5]. 

В качестве наблюдений были взяты следующие данные:  

 рыночная стоимость компании ПАО «НК «Роснефть» за период 2010–

2016 гг.;  

 величина чистой прибыли компании ПАО «НК «Роснефть» за период 

2010–2016 гг.; 

 величина инвестиций, направленных на инновационную деятельность 

компании ПАО «НК «Роснефть» на период 2010–2016 гг.; 
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 затраты на исследования и разработки (НИОКР) компании ПАО 

«НК «Роснефть» за период 2010–2016 гг. 

 

Таблица 1 

Показатели капитализации, затрат на инновации, затрат на НИОКР и  

чистой прибыли ПАО «НК «Роснефть» за период 2010–2016 гг. 

Год 
Капитализация, 

млрд руб. 

Затраты на 

инновации, 

млрд руб. 

Затраты на 

НИОКР, 

млрд руб. 

Чистая 

прибыль, 

млрд руб. 

2010 2 319,37 3 3,31 301 

2011 2 265,85 8,4 8,55 335 

2012 2 861,46 9,3 9,16 336 

2013 2 666,46 11,2 10,6 551 

2014 2 075,09 12,7 11,49 350 

2015 2 681,29 18,8 12,52 356 

2016 4 268,87 49,2 29,9 201 

Источник: составлено автором по данным https://www.moex.com/ 

 

Для определения уровня значимости между величиной затрат на 

инновационную деятельность и изменением капитализации компании был 

применен метод корреляционно-регрессионного анализа при использовании 

программного продукта «Gretl».  

Для моделирования были использованы показатели капитализации, затрат 

на инновации, затрат на НИОКР и чистой прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 

период 2010–2016 гг. С помощью классического метода наименьших квадратов 

можно оценить параметры модели: 

 в качестве зависимой переменой «Y» – величина рыночной стоимости 

компании за период 2010–2016 гг.; 

 в качестве фактора «X1» – величина затрат на инновационную 

деятельность за период 2010–2016 гг.; 

 фактор модели «X2» – затраты на НИОКР за период 2010–2016 гг.; 

 в качестве переменной «X3» – величина чистой прибыли компании за 

период 2010–2016 гг. 

Таким образом, на основе данных была получена модель в следующем 

виде: 

y = 2080 + 76,4*x1 +58,7*x2 + 0,405*x3, 

где 2080 млрд руб. – средняя рыночная стоимость компании при нулевом 

значении экзогенных переменных; 

 76, 4 млрд руб. – на эту сумму увеличится средняя рыночная стоимость 

компании при увеличении затрат на инновации на 1 млдр руб.; 



53 

 

 58,7 млрд руб. – на эту сумму увеличится средняя рыночная стоимость 

компании при увеличении затрат на НИОКР на 1млрд руб.; 

 0,405 млрд руб. – на эту сумму увеличится средняя рыночная стоимость 

компании при увеличении чистой прибыли на 1 млрд руб. 

Результаты множественной регрессии в численном виде представлены 

на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Факторы, включенные в модель, компании ПАО «НК «Роснефть» 

 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Коэффициент множественной корреляции R – выражает степень 

зависимости независимых переменных (X) и зависимой переменной (Y). Эта 

величина принимает значения в интервале от нуля до единицы. Построенная 

модель является качественной, так как коэффициент детерминации равен 

0,8373 (максимальное значение 1). Это говорит о том, что учтенные в модели 

факторы на 83,73 % объясняют изменение капитализации компании, всего 

16,26 % приходится на долю неучтенных в модели факторов. Коэффициент 

детерминации равен 0,8373, кроме того, скорректированный коэффициент 

детерминации (0,6747) меньше на 0,1626 по величине к коэффициенту 

детерминации, что свидетельствует о хорошей спецификации уравнения 

регрессии. 

На рис. 2, 3 и 4 представлена линейная зависимость рыночной стоимости 

компании от затрат на инновации, затрат на НИОКР и чистой прибыли 

компании ПАО «НК «Роснефть», где на рис. 4 прослеживается отсутствие 

зависимости капитализации и чистой прибыли компании. 
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Рис. 2. Линейная зависимость рыночной стоимости от затрат на инновации  

на примере компании ПАО «НК «Роснефть» 

 
Рис. 3. Линейная зависимость рыночной стоимости от затрат на НИОКР  

на примере компании ПАО «НК «Роснефть» 
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Рис. 4. Линейная зависимость рыночной стоимости от чистой прибыли  

на примере компании ПАО «НК «Роснефть» 
 

2. Используя полученную информацию, можно проверить значимость 

всего уравнения регрессии в целом по критерию Фишера и значимость 

отдельных коэффициентов. Выдвигается нулевая гипотеза, т.е. между 

рассматриваемыми переменными нет связи. 

По итогам вычислений критерия Фишера получаем следующие значения: 

F(3,3) = 5,149 < Fкрит = 9,98 – это значит, что нулевая гипотеза принимается и 

считается, что достоверность модели не доказана, при этом не указывается 

вероятность этого утверждения. 

3. В программе «Gretl» предусмотрена визуализация значимости 

коэффициентов регрессии на разных уровнях значимости. Для этого справа от 

каждого регрессора расположены звездочки, где можно сделать вывод, что 

коэффициенты при регрессорах Х1, Х2 и Х3 незначимы на 10 %-ном уровне. 

Также необходимо рассмотреть корреляционную зависимость между 

переменными с помощью корреляционной матрицой, которая представлена на 

рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Корреляционная матрица между показателями ПАО «НК «Роснефть» 
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Чем ближе коэффициент корреляции к единице, тем сильнее 

корреляционная зависимость между переменными. Наибольшее значение имеет 

коэффициент корреляции между величиной рыночной стоимости компании и 

затратами на инновационную деятельность (Ryx1=0,9116) и высокие 

коэффициенты корреляции между величиной рыночной стоимости компании и 

затратами на НИОКР (Ryx2=0,8943).  

На основании полученных результатов можно предположить наличие 

мультиколлинеарности регрессоров (ситуация линейной зависимости между 

объясняющими переменными) , т.к. коэффициент детерминации достаточно 

высокий – 0,83, а оценки параметров статистически незначимы. Для устранения 

или уменьшения мультиколлинеарности необходимо исключить одну или 

несколько переменных, исходя из этого был проведён тест «Избыточные 

переменные», по итогам которого были исключены переменные х2,х3, не 

влияющие на рыночную капитализацию. Результаты метода пошаговой 

регрессии между показателями ПАО «НК «Роснефть» указаны в рис. 6.  
 

 
Рис. 6. Результаты метода пошаговой регрессии между показателями  

ПАО «НК «Роснефть» 
 

В результате пошагового отбора факторов получено уравнение регрессии:  

y = 2040 + 43,4*x1, 

где 2040 млрд руб. – средняя рыночная стоимость компании при нулевом 

значении экзогенных переменных; 

 43, 4 млрд руб. – на эту сумму увеличится средняя рыночная стоимость 

компании при увеличении затрат на инновации на 1 млрд руб.  
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В итоге, в трехфакторной модели была доказана прямая корреляционная 

зависимость на изменение рыночной стоимости компании через изменение 

величины затрат на инновационную деятельность. Из трех вышеуказанных 

факторов наибольшее влияние на изменение капитализации компании 

оказывает величина затрат на инновационную деятельность, но нельзя 

достоверно полагать, что это существенное влияние. Согласно результатам 

исследования, в большинстве случаев увеличение затрат на инновационную 

деятельность не значительно, но способствует повышению стоимости 

компании в глазах инвесторов. 

В итоге, в двух исследуемых моделях была доказана прямая 

корреляционная зависимость на изменение рыночной стоимости компании 

через изменение величины затрат на инновационную деятельность. То есть, 

согласно результатам исследования, в большинстве случаев увеличение затрат 

на инновационную деятельность способствует повышению стоимости 

компании в глазах инвесторов. 

*** 

1. Тургаев С.А. Оценка влияния инноваций на увеличение стоимости 

организации. Текст научной статьи по специальности «Экономика и 

экономические науки», 2013. URL https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-

vliyaniya-innovatsiy-na-uvelichenie-stoimosti-organizatsii (дата обращения: 

15.03.2019). 

2. Садчикова Д.Н. Оценка влияния инноваций на стоимость бизнеса // 

Молодой ученый. 2018. №47. С. 288–291. URL: 

https://moluch.ru/archive/233/54172// (дата обращения: 15.03.2019). 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 15.03.2019). 

4. Официальный сайт ПАО «НК «Роснефть» [Электронный ресурс]. 2019. 

URL: https://www.rosneft.ru/ (дата обращения: 15.03.2019). 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ И ДИНАМИКИ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ 

АКТИВОВ НА РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ РОССИЙСКИХ 

АКЦИОНЕРНЫХ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ФОНДОВОГО РЫНКА 

А. А. Чокля,  

студентка 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 

Научный руководитель И. Н.Швецова, к.э.н., доцент 

 ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 
 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью повышения 

эффективности деятельности этих компаний как основного фактора 

обеспечения их конкурентоспособности не только в России, но и в мире. 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vliyaniya-innovatsiy-na-uvelichenie-stoimosti-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vliyaniya-innovatsiy-na-uvelichenie-stoimosti-organizatsii
https://moluch.ru/archive/233/54172/
http://www.gks.ru/
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Для исследования взаимосвязи оборачиваемости активов и рыночной 

стоимости российских компаний – участниц финансового рынка использован 

корреляционно-регрессионный анализ. В качестве объекта исследования были 

выбраны три компании. Ключевыми переменными в исследовании являются 

коэффициент оборачиваемости активов и непосредственно рыночная стоимость 

компании (капитализация компании).  

В целом за 8 лет капитализация компаний ПАО «НК «Лукойл», ПАО 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина и ПАО «Газпром нефть» выросла 

относительно 2011 г. в 2.9, 3.8 и 2.1 раз соответственно. 

Первая рассматриваемая компания – ПАО «НК «Лукойл». 

На этапе спецификации была выбрана парная линейная регрессия. 

Оценены ее параметры методом наименьших квадратов. Статистическая 

значимость уравнения проверена с помощью коэффициента детерминации и 

критерия Фишера. На основании данных построенной эконометрической 

модели (представлена на рис. 1), влияние коэффициента оборачиваемости на 

рыночную стоимость компании ПАО «НК «Лукойл» незначительно. 

Коэффициент корреляции равен 0.163, что говорит о прямой слабой связи 

между переменными. Коэффициент детерминации R равен 0.03, из этого 

следует, что зависимость между переменными незначительная. Также 

установлено, что в исследуемой ситуации 2.21 % общей вариабельности 

рыночная стоимость компании объясняется изменением коэффициента 

оборачиваемости активов. 

Рис. 1. Эконометрическая модель зависимости рыночной стоимости  

компании ПАО «Лукойл» от коэффициента оборачиваемости активов (2011–2018 гг.) 
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Вторая рассматриваемая компания – ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина. 

На рис. 2 представлена эконометрическая модель зависимости рыночной 

стоимости компании ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина от коэффициента 

оборачиваемости активов. Так же как в первом случае, была выбрана парная 

линейная регрессия. Оценены ее параметры методом наименьших квадратов. 

Статистическая значимость уравнения проверена с помощью коэффициента 

детерминации и критерия Фишера. 

Коэффициент детерминации равен 0.76, что говорит о зависимости выше 

среднего между переменными. Установлено также, что параметры модели 

статистически значимы. Коэффициент корреляции равен 0.873, это говорит о 

прямой высокой связи между переменными. 

 

 
Рис. 2. Эконометрическая модель зависимости рыночной стоимости  

компании ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина  

от коэффициента оборачиваемости активов (2011–2018 гг.) 

 

Третья рассматриваемая компания – ПАО «Газпромнефть». 

По аналогичному методу была проведена оценка влияния коэффициента 

оборачиваемости активов на рыночную стоимость компании ПАО 

«Газпромнефть» (представлена на рис. 3). 

Коэффициент корреляции равен -0.464, что говорит об умеренной 

обратной связи. Коэффициент детерминации равен 0.22 – зависимость между 

переменными слабая. 
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Кроме того, установлено, что в исследуемой ситуации 21.32 % общей 

вариабельности рыночной стоимости ПАО «Газпромнефть» объясняется 

изменением коэффициента оборачиваемости активов. 

 

 
Рис. 3. Эконометрическая модель зависимости рыночной стоимости  

компании ПАО «Газпромнефть»  

от коэффициента оборачиваемости активов (2011–2018 гг.) 

 

Обобщив полученные модели, можно сделать вывод, что лишь в одной из 

трех моделей прослеживается зависимость влияния коэффициента 

оборачиваемости активов на рыночную стоимость компании – компании ПАО 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина.  

Полученные выводы говорят о том, что оборачиваемость активов в 

некоторых случаях может оказывать непосредственное влияние на рыночную 

стоимость компании. Однако в целях достоверности вышеуказанного заявления 

необходимо расширить список компаний и провести дополнительный анализ 

влияния заданных параметров. 

*** 

1. Бадокина Е.А., Швецова И.Н. Факторная модель капитализации 

российских компаний // Корпоративное управление и инновационное развитие 

экономики Севера: Вестник научно-исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. 2016. №1. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30148335 (дата обращения: 14.04.2019). 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ И ДИНАМИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

НА РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ РОССИЙСКИХ АКЦИОНЕРНЫХ 

КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ФОНДОВОГО РЫНКА 

Е. А. Чокля,  

студент 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 

Научный руководитель И. Н. Швецова, к.э.н., доцент  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 
 

Для исследования взаимосвязи показателей рентабельности и рыночной 

стоимости российских компаний – участниц финансового рынка использован 

корреляционно-регрессионный анализ. В качестве объекта исследования была 

выбрана компания ПАО «НК Лукойл». Ключевыми переменными в 

исследовании являются коэффициенты рентабельности продукции, продаж, 

активов, собственного капитала и непосредственно рыночная стоимость 

компании. 

В целом за исследуемый период с 2011 по 2018 г. (8 лет) капитализация 

компаний ПАО «НК Лукойл», выросла относительно 2011 г. в 2.9. 

На этапе спецификации была выбрана парная линейная регрессия. 

Оценены ее параметры методом наименьших квадратов. Статистическая 

значимость уравнения проверена с помощью коэффициента детерминации и 

критерия Фишера. Первая эконометрическая модель, представленная на рис. 1, 

отражает влияние коэффициента рентабельности продукции на рыночную 

стоимость компании ПАО «НК Лукойл». Коэффициент корреляции равен -0,55, 

что говорит об обратной зависимости между показателями. Коэффициент 

детерминации R
2
 равен 0,30. Из этого следует, что зависимость между 

переменными слабая и что только в 30 % случаев изменения х приводят к 

изменению y. Остальные 70 % изменения Y объясняются факторами, не 

учтенными в модели (а также ошибками спецификации).  

На рис. 2 представлена вторая построенная эконометрическая модель 

зависимости рыночной стоимости компании от коэффициента рентабельности 

продаж. Так же как в первом случае, была выбрана парная линейная регрессия. 

Оценены ее параметры методом наименьших квадратов. Статистическая 

значимость уравнения проверена с помощью коэффициента детерминации и 

критерия Фишера. 

Коэффициент корреляции равен -0,56, что говорит об обратной 

зависимости между показателями. Коэффициент детерминации R
2
 равен 0,31. 

Из этого следует, что зависимость между переменными слабая и что только в 

31 % случаев изменения х приводят к изменению y. Остальные 69 % изменения 

Y объясняются факторами, не учтенными в модели (а также ошибками 

спецификации) 
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Рис. 1. Эконометрическая модель зависимости рыночной стоимости компании ПАО 

«Лукойл» от коэффициента рентабельности продукции (2011–2018 гг.) 

 

 

Рис. 2. Эконометрическая модель зависимости рыночной стоимости компании от 

коэффициента рентабельности продаж (2011–2018 гг.) 
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По аналогичному методу была построена третья эконометрическая модель, 

представленная на рис. 3. 

Коэффициент корреляции равен – 0.72, что говорит о сильной обратной 

связи. Коэффициент детерминации R
2
 равен 0,52. Из этого следует, что 

зависимость между переменными слабая и что только в 52 % случаев 

изменения х приводят к изменению y. Остальные 48 % изменения Y 

объясняются факторами, не учтенными в модели (а также ошибками 

спецификации). 

 
Рис. 3. Эконометрическая модель зависимости рыночной стоимости компании  

от коэффициента рентабельности активов (2011–2018 гг.) 

 

Наконец, построена четвёртая эконометрическая модель, представленная 

на рис. 4. Проведена оценка влияния коэффициента рентабельности 

собственного капитала на рыночную стоимость компании. 

Коэффициент корреляции равен -0.54, что говорит о средней обратной 

связи. Коэффициент детерминации R
2
 равен 0.36. Из этого следует, что 

зависимость между переменными слабая и что только в 36 % случаев 

изменения х приводят к изменению y. Остальные 64 % изменения Y 

объясняются факторами, не учтенными в модели (а также ошибками 

спецификации).  
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Рис. 4. Эконометрическая модель зависимости рыночной стоимости компании 

от коэффициента рентабельности активов (2011–2018 гг.) 

 

Обобщив результаты исследования, можно сделать вывод, что во всех 

четырёх моделях выявляется обратная зависимость влияния коэффициентов 

рентабельности на рыночную стоимость компании, что с экономической точки 

зрения не совсем логично. Связи между показателями достаточно слабые, 

следовательно, рентабельность в данном случае не повлияла на рыночную 

стоимость ПАО «НК Лукойл». Ежегодный рост капитализации компании на 

всем наблюдаемом временном интервале был связан с ежегодным ростом цен 

на акции и других факторов. Для более точных результатов необходимо 

исследовать среднеотраслевые показатели рентабельности. 

*** 

1. Бадокина Е.А., Швецова И.Н. Факторная модель капитализации 

российских компаний // Корпоративное управление и инновационное развитие 

экономики Севера: Вестник научно-исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. 2016. №1. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30148335 (дата обращения: 14.04.2019). 
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ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ ИНДЕКСОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ФОНДОВОГО 

РЫНКА НА АКЦИОНЕРНУЮ СТОИМОСТЬ РОССИЙСКИХ 

КОМПАНИЙ –УЧАСТНИКОВ ФОНДОВОГО РЫНКА 

К. С. Шишкина, 

студентка  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 

Научный руководитель С. М. Докукина, к.э.н., доцент  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 

 

Цель данной работы заключается в определении влияния динамики 

индексов европейского фондового рынка на акционерную стоимость 

российских компаний –участников фондового рынка. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 провести анализ акционерной стоимости российских компаний на 

примере London Stock Exchange (Лондонской фондовой биржи); 

 оценить влияние индексов европейского фондового рынка на стоимость 

российских компаний. 

Объектом исследования выступают акции ПАО «Газпром». 

Предметом исследования в данной работе является динамика индексов 

европейского фондового рынка на акционерную стоимость акций ПАО 

«Газпром». 

Акции «Газпрома» относятся к «голубым фишкам», они редко падают в 

цене, обладают высокой ликвидностью, по ним регулярно выплачиваются 

дивиденды. Динамика стоимости акций «Газпрома» относительно стабильна, 

поэтому инвесторы, которые предпочитают невысокий уровень риска, все чаще 

обращают внимание на данную компанию. Примерно 17 % сделок, которые 

ежедневно проходят на Московской бирже, связаны с акциями «Газпрома». 

Также их покупают и продают на биржах Великобритании, США и ФРГ. 

Динамика курса акций ПАО «Газпром» на российском фондовом рынке 

представлена на рис. 1.  

Если посмотреть на динамику акций «Газпрома» за год, то можно увидеть, 

что цены на них менялись на уровне от 130 до 150 рублей. Наибольший спад 

наблюдался в январе 2016 г. (124,6 руб.), его причины были вызваны текущими 

политическими событиями: санкциями против Российской Федерации, 

падением цен на нефть и т.д. 
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Рис. 1. Динамика стоимости акций ПАО «Газпром»  

на российском фондовом рынке 

 

Динамика стоимости акций ПАО «Газпром» на London Stock Exchange 

представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика стоимости акций ПАО «Газпром» на London Stock Exchange 

 

Как видно на данном рисунке, в период с 2007 по 2019 г., стоимость акций 

данной компании на London Stock Exchange значительно снизилась, равно как и 

на российском рынке. Причиной этому стали как экономические, так и 

политические факторы. 

Соотношение курса акций ПАО «Газпром» в динамике двух 

анализируемых биржах представлено на рис. 3. 

 



67 

 

 
Рис. 3. Курсы акций ПАО «Газпром» на Московской и  

Лондонской фондовых биржах 

 

Традиционно промышленным двигателем Европы выступала Германия, а 

экономическим – Великобритания, что и отражается в пристальном внимании к 

индексам DAX и FTSE100. 

Индекс DAX (Deutscher Aktienindex) рассчитывается с 1 июля 1988 г. как 

взвешенный по капитализации – причем только по акциям, обращающимся на 

бирже. Особенностью расчета индекса является то, что учитывается 

реинвестирование дивидендов, выплачиваемых компаниями из базы расчета, в 

акции выпустивших их компаний. Собственник индекса DAX – Deutsche Börse 

AG, а рассчитывается он Франкфуртской фондовой биржей. Суммарная 

капитализация компаний в индексе приблизительно составляет 850 млрд евро. 

Индекс FTSE (Financial Times Stock Exchange Index) рассчитывается 

с 3 января 1984 г. компанией FTSE Group, которой, в свою очередь, владеют 

LSE (London Stock Exchange) Financial Times. Как следует из названия 

FTSE100, в его базу расчета входят 100 наиболее капитализированных 

компаний Лондонской биржи. 

Европейские индексы важны для отечественного инвестора и способны 

своей динамикой дать представление об экономике европейских государств, 

с которыми у России имеются экономические связи. 

Далее проведём корреляционный анализ влияния индексов европейского 

фондового рынка на курс акций ПАО «Газпром». 

В качестве результативного признака в составленной нами модели 

выступает курс акций ПАО «Газпром», млрд руб. (у), факторные признаки: 

х1 – индекс DAX; 

х2 – индекс FTSE. 
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Таблица 1  

Исходные данные для анализа 

Год 

Курс акций ПАО 

«Газпром» 
Индекс DAX Индекс FTSE  

y х1 х2 

2008 345 7580 6185 

2009 105 5000 3735 

2010 197 6870 5717 

2011 156 7440 6007 

2012 200 7500 5841 

2013 137 7506 6389 

2014 143 8750 6504 

2015 151 10000 6708 

2016 142 12450 6044 

2017 137 11400 7192 

2018 145 10670 7052 

 

Коэффициент корреляции отражает направленность и тесноту связи между 

признаками. С помощью анализа данных получаем следующие значения: 

 

Таблица 2 

Корреляционный анализ 

  У Х1 Х2 

У 1 

  Х1 -0,1772 1 

 Х2 0,104088 0,722739 1 

 

Факторы х1 и х2 дублируют друг друга, так как связь между ними сильная 

(больше 0,7). 

Как показал анализ, при сокращении индекса DAX курс акций ПАО 

«Газпром» сократится на 0,5 %. 

 

Таблица 3  

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,177196125 

R-квадрат 0,031398467 

Нормированный R-квадрат -0,076223926 

Стандартная ошибка 66,70076688 

Наблюдения 11 

 

Рассчитанные коэффициенты корреляции указывают на слабые связи 

между факторами, участвующими в анализе.  
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Уравнение корреляционной связи (регрессии) позволяет судить о том, как 

меняется один признак в зависимости от другого. Наряду с этим важное 

значение имеет изучение тесноты (силы) связи. Исчисленный для данного 

исследования коэффициент множественной корреляции R (0,177196125) 

показывает, что между факторным и результативным признаком существует 

слабая связь. 

Коэффициент детерминации D=R2*100 % (0,031398467 %) показывает, что 

всего на 3,1 % курс акций ПАО «Газпром» зависит от индекса DAX. 

Следовательно, можно сделать вывод, что динамика индекса DAX слабо 

влияет на курс акций ПАО «Газпром».  

Далее проведем влияние индекса FTSE на курс акций ПАО «Газпром». 

Как показал анализ, при увеличении индекса FTSE курс акций ПАО 

«Газпром» увеличится на 0,7 %. 

 

Таблица 4  

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,104088 

R-квадрат 0,010834 

Нормированный R-квадрат -0,09907 

Стандартная ошибка 67,40511 

Наблюдения 11 

 

Исчисленный для данного исследования коэффициент множественной 

корреляции R (0,104088) показывает, что между факторным и результативным 

признаком существует слабая связь. 

Коэффициент детерминации D = R2 * 100 % (0,010834 %) показывает, что 

всего на 1,08 % курс акций ПАО «Газпром» зависит от индекса FTSE. 

Следовательно, можно сделать вывод, что динамика индекса FTSE слабо 

влияет на курс акций ПАО «Газпром». 

*** 

1. Берзон Н.И. Фондовый рынок. М.: Вита-Пресс, 2018. 607 c. 

2. Богл Д. Руководство разумного инвестора. Надежный способ 

получения прибыли на фондовом рынке. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. 

692 c. 

3. Булатов В.В. Новая архитектура фондового рынка и финансового 

пространства России. М.: Наука, 2018. 597 c. 

4. Возный Д. Код Эллиотта. Волновой анализ рынка Forex. М.: 

SmartBook, 2016. 240 c. 

5. Громыко Г.Л. Теория статистики. М.: ИНФРА-М, 2014. 415 с. 
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ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 

Научный руководитель И. Н. Швецова, к.э.н., доцент  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 

 

Актуальность вопроса влияния новостных факторов на рыночную 

стоимость компаний фондового рынка обусловлено тем, что в условиях быстро 

изменяющейся экономики при стабильности финансовых показателей 

деятельности компаний привлекательность и стоимость компании может иметь 

низкую рыночную стоимость. Роль нефинансовых факторов создания 

стоимости возрастает с ростом цифровизации и доступности информации в 

Интернете, поскольку с помощью новостей и событий, описанных в СМИ, 

компания может регулировать публичный имидж для привлечения инвесторов, 

а значит, и цену акций на фондовом рынке. 

Новостные факторы относятся к группе нефинансовых факторов. Здесь мы 

понимаем конкретно новость или событие, описанное и переданное через СМИ, 

интернет-порталы и ресурсы. Новости определяются как оперативная 

информация, которая представляет политический, социальный или 

экономический интерес для аудитории в своей свежести, т.е. сообщения о 

событиях, произошедших недавно или происходящих в данный момент. Есть и 

другое определение, данное М. Менчером: новость – это важная информация, 

необходимая людям для принятия решений, которые касаются их жизни. Для 

компаний фондового рынка можно интерпретировать новость как «важную 

информацию, необходимую компаниям для принятия решений, которые 

касаются жизни компании». 

Новостные факторы, в первую очередь, влияют на изменение цены акций 

посредством характера новости. Хорошая новость, объявленная компанией, 

чаще всего приведет к повышению заинтересованности и, как следствие, 

повышению стоимости акций, в то время как плохая новость – к снижению. 

Корпоративная новость, как показывают исследования, определенным образом 

влияет на рыночную стоимость компании (объявления о проведении выкупа 

собственных акций, об изменении дивидендной политики, эмиссии долговых 

инструментов и т.д.). 

Для установления степени влияния новостных факторов на стоимость 

компании фондового рынка выдвинем гипотезу о том, что зависимость цены 

акции от новостей высокая. 
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Для подтверждения гипотезы были выбраны российские компании 

фондового рынка, такие как Mail.ru Group и Яндекс. В качестве показателей 

были выбраны новостные события, произошедшие на определенную дату, и 

цена акций по итогу закрытия торгов, приходящаяся на дату события. Для 

более детального анализа новости были разделены на политические и 

финансовые (табл. 1, 2). Балльная система основана на расширенной типологии 

новостей: 0 – плохая новость, 1 – нейтральная, 2 – хорошая. При использовании 

метода балльной оценки баллы проставлялись исходя из субъективного мнения 

и проведенного опроса.  

 

Таблица 1 

Показатели цены акции Mail.ru Group на дату политического и  

финансового события за период 2014 – март 2019 г. 

Дата события Цена акции,  

долл. 

Политическое 

событие 

Финансовое  

событие 

17.11.2014 22,00 2 2 

20.08.2015 17,65 2 1 

28.10.2015 19,45 2 0 

25.02.2016 19,55 1 0 

18.08.2016 18,25 2 2 

9.02.2017 17,95 0 0 

02.07.2017 26,90 1 2 

21.01.2018 25,24 2 2 

22.10.2018 25,48 1 0 

15.08.2018 22,86 1 1 

11.09.2018 24,38 0 2 

29.03.2019 24,76 2 2 

Источник: составлено автором по данным https://www.moex.com/ 

 

Полученное в ходе регрессионного анализа уравнение выглядит 

следующим образом: 

 у = 21,39 − 1,108х1 + 1,821х2 , (1) 

где у – цена акции, долл; 

  х1 – политическая новость на дату; 

  х2 – финансовая новость на дату. 

На основе проведенного корреляционно-регрессионного анализа были 

получены следующие выводы: 

1. Коэффициент детерминации равен 0,2517, что говорит о слабой 

зависимости цены акции от финансовых новостных факторов, а степень 

влияния неучтенных факторов составляет примерно 0,7483. Так как 

коэффициент детерминации ниже 0,5, то можно сделать вывод о том, что 
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политические и финансовые новости не оказывают большого внимания на 

стоимость компании Mail.ru Group.  

2. Коэффициент корреляции Х1 = – 0,10975, т.е. между политическими 

новостями и ценой акции связь отсутствует. 

3. Коэффициент корреляции Х2 = 0,4365, т.е. между финансовыми 

новостями и ценой акции связь косвенная, степень тесноты связи низкая. 

4. F = 1,5135 > Fкр = 3,7797, что говорит о статистической незначимости 

модели. 

Таблица 2  

Показатели цены акции Яндекс на дату политического и  

финансового события за период 2014 – март 2019 г. 

Дата события Цена акции, 

долл. 

Политическое 

событие 

Финансовое 

событие 

15.05.2014 29,84 2 0 

27.05.2014 32,73 2 1 

16.06.2014 33,95 2 2 

18.02.2015 16,85 2 0 

22.12.2015 15,80 1 0 

31.05.2016 20,60 2 2 

16.05.2017 28,99 0 0 

09.08.2017 30,69 2 2 

24.11.2017 35,0 0 2 

29.08.2018 32,0 1 1 

05.12.2018 28,70 1 2 

29.03.2019 34,34 2 2 

Источник: составлено автором по данным https://www.moex.com/ 

 

Полученное в ходе регрессионного анализа уравнение выглядит 

следующим образом: 

 у = 28,416 − 0,436х1 + 2,483х2, (2) 

где у – цена акции, долл; 

  х1 – политическая новость на дату; 

  х2 – финансовая новость на дату. 

На основе проведенного корреляционно-регрессионного анализа были 

получены следующие выводы: 

1. Коэффициент детерминации равен 0,3175, что говорит о слабой 

зависимости цены акции от финансовых новостных факторов, а степень 

влияния неучтенных факторов составляет примерно 0,6825. Коэффициент 

корреляции Х1 = – 0,4386, т.е. между политическими новостями и ценой акции 

связь отсутствует. 

2. Коэффициент корреляции Х2 = 0,5056, т.е. между финансовыми 

новостями и ценой акции связь косвенная, степень тесноты связи средняя. 
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3. F = 2,093 > Fкр = 3,7797, что говорит о статистической незначимости 

модели. 

Следует отметить что, несмотря на низкий коэффициент детерминации и 

прочие показатели, доказывающие незначимость модели, Яндексу следует 

обратить внимание на финансовые новости. Хотя новости не являются 

основными факторами влияния на стоимость компаний фондовых рынков, тем 

не менее, в случае Яндекса, инвесторы будут отслеживать новостной поток для 

принятия решений. 

Подводя итоги работы, напомним, что изначально выставлялась гипотеза о 

высокой связи зависимости цены акции от новостных факторов, однако 

опытным путем было доказано, что зависимость между показателями низкая. 

Скорее всего, это обусловлено тем, что в прочих факторах находятся 

финансовые показатели, КПЭ и др. количественные показатели. Как следствие 

вытекает вторая причина – временной лаг: на основе уже рассчитанных и 

представленных компанией финансовых показателей выручки, прибыли, 

рентабельности и других спустя некоторое время выходят новости, влияние 

которых оценивается в данной работе, т.е. новости отражают факт 

произошедшего события, а не момент принятия решения инвестора после 

получения данных. Эти два фактора значительно влияют на выборку 

показателей и, как следствие, на результат построенных моделей. 

*** 

1. Официальный сайт компании Mail.RuGroup [Электронный ресурс]. 

URL: https://corp.mail.ru/ru/company/timeline/ (дата обращения: 08.06.2019).  

2. Официальный сайт компании «Яндекс» [Электронный ресурс]. URL: 
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На мировом фондовом рынке существует большое количество 

конкурирующих друг с другом индексов (рассчитываются биржами, 

информационными и аналитическими агентствами, деловыми газетами и 

инвестиционными домами), каждый из которых в той или иной степени 

описывает выбранный сектор рынка. Влияние того или иного индекса на рынок 
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определяется тем, насколько он популярен в среде инвесторов. За наиболее 

влиятельными индексами следят инвесторы во всем мире. За динамикой 

российского рынка акций можно следить с помощью групп индексов РТС и 

групп индексов ММВБ. 

Первые объёмные работы по исследованию индексов датируются началом 

1980-х гг., которые провели такие деятели, как Дуглас Пирс (английский 

основатель и продюсер лейбла «New European Recordings»), Дарем – 

британский политик, дипломат, генерал-губернатор Британской Северной 

Америки, Тироль (французский профессор экономист). Наиболее интересной 

работой является исследование Брэда (американский политик, действующий 

губернатор штата Оклахома) [1]. 

Индекс ММВБ – это ценовой, взвешенный по рыночной капитализации 

композитный индекс российского фондового рынка, включающий 30 наиболее 

ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских 

компаний, виды экономической деятельности которых относятся к основным 

секторам экономики. Индекс ММВБ вычисляется как отношение суммарной 

рыночной капитализации акций, включенных в базу расчета индекса, к 

суммарной рыночной капитализации этих акций на начальную дату, 

умноженное на значение индекса на начальную дату [3]. 

Значение индекса Мосбиржи носит динамичный характер, имея тенденцию 

к увеличению в рассматриваемом промежутке времени с 11.03.19 по 22.03.19. 

Преимущества и недостатки голубых фишек ММВБ: 

«+»: 

1) в долгосрочной перспективе акции приносят стабильные дивиденды; 

2) обеспечивают защиту средств от чрезмерных колебаний цен на биржах; 

3) они наименее уязвимы, поскольку в трудные времена крупные компании 

получают поддержку государства; 

4) высокий уровень прозрачности для акционеров сводит к минимуму 

обман со стороны компаний-эмитентов. 

«–»: это низкая доходность в краткосрочной перспективе – до 10 % в год. 

И хотя стоимость акций растет не спеша, зато это происходит постоянно. 

Методика расчета Индекса РТС соответствует российским и иностранным 

нормативным требованиям, предъявляемым к фондовым индексам, что 

является дополнительной гарантией для инвесторов. При расчете индекса РТС 

соблюдаются все требования Федеральной службы по финансовым рынкам 

Российской Федерации [2]. Индекс РТС соответствует также директивам 

Европейского парламента и требованиям директив Евросоюза UCITS 

(Undertakings for Collective Investment in Tradable Securities) к диверсификации 

базы расчета индекса, адекватности индикатора рынку и общедоступности. 

Динамика биржевого индекса РТС «голубых фишек» (в пунктах) за 10 

дней с 11.03.19 – 22.03.19 гг. имеет тенденцию к увеличению, спад наблюдался 
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только 11.03 и 22.03. Рост индекса связан с тем, что российские компании 

(в нашем случае «голубые фишки») интересны для зарубежных и 

отечественных инвесторов. Падение означает, что российский бизнес 

«дешевеет», деньги инвесторов активно выводятся. 

По итогам анализа динамики индексов ММВБ и РТС «голубых фишек» 

можно сделать вывод о том, что за последние дни кривые на графиках имеют 

тенденцию к увеличению с незначительным падением. Это говорит о том, что 

экономика России развивается, а российские и иностранные инвесторы 

заинтересованы в том, чтобы вкладываться в данные российские компании и 

получать прибыль. 

На фондовой бирже каждый день совершаются тысячи сделок с акциями. 

Некоторые ценные бумаги пользуются постоянным спросом, а другие 

участвуют в торгах от случая к случаю. 

Торги на биржах открываются с разнонаправленной динамикой цен на 

акции "голубых фишек". 

Рассмотрим котировки акций «голубых фишек» по состоянию на 25.03.19 г. 

и сравним цены в табл. 1 [5]. 
 

Таблица 1 

Котировки акций «голубых фишек» по состоянию на 25.03.19 г. 

Название Цена 

last, 

руб. 

Изменение 

за месяц, 

% 

Изменение 

за год, % 

Оборот Количество 

сделок 

Газпром 152,29 -1,52 7,25 3 418 953 369,10 28 599 

Сбербанк 214,00 4,26 -18,32 22 848 249 253,90 103 887 

ЛУКОЙЛ 5740,00 3,85 48,15 3 962 184 570,50 17 325 

Сургутнефтегаз 24,54 -7,33 -15,06 353 911 677,00 4 978 

Магнит 3715,50 -6,23 -21,73 1 024 327 761,50 16 755 

Новатэк 1091,00 -3,37 45,47 643 953 126,00 3 460 

Норильский 

Никель 

14280,0 1,12 29,84 2 466 106 078,00 10 323 

Банк ВТБ 0,0363 0,69 -31,81 514 141 339,25 19 076 

Роснефть 404,25 0,69 28,54 1 332 120 280,50 10 334 

Интер РАО 3821,00 -1,14 2,32 134 292 176,50 2 929 

Татнефть 747,20 -6,59 20,84 531 557 395,00 4 456 

МТС 262,00 5,20 -11,34 655 304 173,00 8 007 

Московская 

биржа 

90,50 1,12 -23,95 1 157 721 798,80 27 131 

АК АЛРОСА 95,51 0,04 1,88 758 663 937,20 12 358 

Северсталь 1008,40 0,68 14,33 430 025 006,00 3 798 

Источник: составлено автором по данным https://www.moex.com/ 

 

Как видно из таблицы, наибольшая цена акции приходится на компанию 

«Норильский Никель», цена акции которого составляет 14280.0, за ним следует 

ЛУКОЙЛ (стоимость акции 5740,0), на третьем месте находится ИНТЕР РАО 
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(цена акции 3821,0, и практически наравне с ним находится Магнит (цена акции 

3715,50) . Отсюда можно сделать вывод, что лидирующие позиции занимают 

компании нефтегазовой отрасли, у них по сравнению с остальными самые 

дорогостоящие акции. Самые дешевые акции имеют компании 

«Сургутнефтегаз», МосБиржа и АК АЛРОСА. 

Хотя на цену акции могут влиять очень многие факторы, есть несколько 

главных, на которые следует обращать особое внимание во время анализа. 

Можно выделить пять наиболее важных факторов, которые влияют на цену 

любой акции, торгующейся на бирже. Рынок работает на перспективу, поэтому 

цена акции является отражением будущей ценности компании. Понимание этих 

факторов поможет вам правильно реагировать на движение цены: 

 Спрос и предложение. Главным фактором формирования цены акции 

является наличие спроса и предложения. Если спрос превышает предложение, 

акция будет расти в цене. И наоборот, если предложение превышает спрос, 

акция будет падать. 

 Количество акций в обращении. Количество акций в обращении 

(outstanding shares) –это общее число выпущенных компанией акций, а 

количество акций в свободном обращении (float) показывает, сколько реально 

акций доступно для торговли. Акции в свободном обращении могут свободно 

торговаться на открытом рынке в любое время. 

 Фундаментальные данные. Фундаментальные данные акции относятся к 

финансовым показателям деятельности компании и отражают результаты 

ведения бизнеса.  

 Восприятие компании участниками рынка. Восприятие играет важную 

роль в формировании цены акции. 

 Стандарты индустрии. Фондовый рынок состоит из нескольких 

секторов, таких как здравоохранение, информационные технологии, 

сопутствующие товары и прочие. Деньги, как правило, тяготеют к "горячим" 

секторам, а особенно – к "горячим" индустриям внутри таких секторов. Для 

сравнения конкурирующих компаний применяются стандартные финансовые 

показатели, характерные для конкретной индустрии, такие как средний 

коэффициент Р/Е Цена/прибыль, тренды в индустрии и жизненный цикл [4]. 

*** 
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ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 

 

Бухгалтерский учет операций с криптовалютой актуален для компаний, 

осуществляющих свою деятельность в сети «Интернет». Сегодня биткоин 

является достойной альтернативой доллару и используется такими компаниями, 

как CheapAir и Microsoft [4]. 

Некоторые страны запретили обращение криптовалюты на территории 

своей страны, другие – приняли криптовалюту и создали правовую основу для 

регулирования связанных с ней транзакций.  

МСФО гласит, что при определенной корреляции признаков криптовалют 

их можно рассмотреть со следующих позиций. 

1. Денежные средства (МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 

средств», МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»), включают денежные 

средства в кассе и депозиты до востребования. 

Эквиваленты денежных средств представляют собой краткосрочные 

высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в известные суммы денежных 

средств и подверженные незначительному риску изменения стоимости. 

Цифровые деньги явно не подпадают под названные категории ввиду 

высокой волатильности и нефизической формы. 

2. Неденежные финансовые активы (МСФО (IAS) 32 «Финансовые 

инструменты: представление, МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»). 

Напрямую применить в настоящее время данный стандарт не 

представляется возможным, так как собственники криптовалют не обладают 

подобными договорными правами. 

3. Нематериальные активы (МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»). 

Стандарт определяет нематериальный актив как идентифицируемый 

немонетарный актив, не имеющий физической формы.  
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С одной стороны, криптовалюта отвечает данному стандарту, однако 

нужно иметь в виду, что у нее должна быть точная первоначальная стоимость, а 

для этого необходим стабильный рынок криптовалют [1]. 

Первой страной, признавшей криптовалюту, стала Япония. В мае 2016 г. 

японский парламент принял закон, в соответствии с которым операторы 

криптовалютных бирж подлежат регистрации в Агентстве финансовых услуг, а 

сам регулятор наделен полномочиями по осуществлению проверок бирж и в 

случае необходимости может применять административные меры. На 

территории Японии криптовалюта стала легальной формой оплаты, и ею уже 

можно расплачиваться в некоторых учреждениях. 

В принятом в 2016 г. японским парламентом законе криптовалюта 

признается ценностью, подобной активам, при этом цифровая валюта не 

считается законным платежным средством, а рассматривается как средство 

обмена, с помощью которого можно приобрести товары, услуги или законные 

платежные средства. Таким образом, криптовалюту можно рассматривать не 

как деньги или товар, а как особый финансовый актив, требующий 

установления особых правил учета [3]. 

Рассмотрим опыт учета криптовалюты в странах ближнего зарубежья. 

В Эстонии с 27 ноября 2017 г. Законом о противодействии легализации 

доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма любая 

виртуальная валюта является «альтернативным» средством платежа, но не 

является законным платежным средством какой-либо страны или фонда для 

целей, определенных Директивами ЕС. 

Основные документы, регулирующие порядок бухгалтерского учета в 

Эстонии – Закон о бухгалтерском учете, Стандарты бухгалтерского учета 

Эстонии (начиная с января 2017 г.) и МСФО. 

По данным Налогового таможенного департамента Эстонии, виртуальная 

валюта считается активом по смыслу статьи 15 (1) Закона о подоходном налоге. 

В этом случае подоходный налог взимается с передачи имущества, включая 

обмен, полученные выгоды (§ 15 (1) и § 37 (1)). Если деятельность лица по 

криптотрейдингу является предпринимательской, то уплачивается налог на 

прибыль. 

Благоприятным вариантом для постановки на бухучет криптовалют в 

организациях, не ведущих деятельность исключительно по купле-продаже 

криптовалют, является стандарт – валютные денежные средства [1]. 

Примером учета криптовалюты в бухгалтерском учете можно рассмотреть 

опыт Республики Беларусь. Поскольку правовые системы России и Белоруссии 

схожи, то их пример может послужить основой для нашего законодательства. 

Так, существует стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Цифровые знаки 

(токены)», принятый Министерством финансов в Белоруссии 6 марта 2018 года 
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№ 16 (далее – Стандарт) в связи с выпущенным Декретом № 8 от 21 декабря 

2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики». 

По смыслу бухгалтерского учета криптовалюта понимается как «цифровой 

знак» или «токен». Токены, которые приобретает организация в процессе ICO, 

являются «обязательствами». В зависимости от ситуации приобретения 

криптовалюты или токенов описываются методы их учета в бухгалтерском 

балансе. 

Стоит отметить, что собственные токены, которые создали для размещения 

в процессе ICO, к бухгалтерскому учету организации не принимаются. 

Стандарт также раскрывает метод оценки токенов и инструкцию по 

отражению в бухгалтерском учете выбытие токенов [2]. 

В Украине на сегодняшний день ведется много разговоров об 

использовании криптовалюты, однако на законодательном уровне оборот и 

использование криптовалюты не закреплен. НБУ на своем сайте (bank.gov.ua) 

рассказал, что в настоящее время так называемая криптовалюта Bitcoin не 

имеет правового статуса в нашем государстве. Определение такого статуса в 

Украине усложняется отсутствием консолидированного подхода к 

классификации Bitcoin и регулированию операций с ним в мире. 

Что касается использования криптовалюты в хозяйственной деятельности 

юридических лиц, то можно отметить едва ли не единственный случай такого 

использования – это внесение криптовалюты в уставный капитал предприятия. 

В Украине впервые пытаются определить законный юридический статус для 

криптовалют. 6 октября 2017 г. в Верховной раде группа депутатов 

зарегистрировала законопроект № 7183 «Об обороте криптовалют в Украине». 

Однако по состоянию на сегодня данный законопроект изучается в комитетах 

Верховной рады Украины, не известно, когда он будет передан депутатам на 

голосование [1]. 

Проведенный анализ литературы и оценка международного опыта 

показали, что основные проблемы существования криптовалюты заключаются 

в установлении норм правового регулирования обращения цифровых 

финансовых активов и организации контроля за обращением криптовалюты. 

Указанные проблемы могут быть решены путем внедрения бухгалтерского 

учета в цифровую экономику и организации учета цифровых финансовых 

активов, установления правил и норм налогового учета.  

*** 
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Стремительно ворвавшись в современную жизнь, криптовалюты, блокчейн 

и цифровые трансакции вызывают теперь не только удивление и непонимание, 

но и неизбежность изучения и признания. Еще два года назад государственные 

органы стояли на позиции невозможности использования «частных» цифровых 

валют, но сегодня уже не могут не легализировать этот процесс в стране.  

В начале 2018 г. в Российской Федерации по поручению президента был 

разработан проект Федерального закона «О цифровых финансовых активах», 

который возможно положит начало краудэкономике и краудинвестингу. 

В данном проекте криптовалюта и токен определяются как цифровой 

финансовый актив и имущество в электронной форме, а майнинг – как вид 

предпринимательской деятельности, направленный на создание криптовалюты 

и / или получение вознаграждения в виде криптовалюты [1].  

Согласно законопроекту, цифровые финансовые активы (далее – ЦФА): 

• являются имуществом; 

• создаются в электронной форме с использованием шифровальных 

(криптографических) средств; 

• право собственности на них удостоверяется путем внесения цифровых 

записей в реестр цифровых транзакций; 

• не являются законным средством платежа на территории РФ. 

В научной и популярной периодике все больше появляется публикаций на 

тему биткоина, криптовалют и технологии блокчейн. Ведущие ученые-

бухгалтеры поднимают актуальные вопросы учета в условиях цифровой 

экономики. При этом вопросы учета и налогообложения криптовалюты 
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рассматриваются в основном однобоко, только со стороны конечных 

пользователей – юридических лиц. 

Проблемным вопросом является определение стоимостной оценки активов 

на дату совершения операции и отражение их в бухгалтерской отчетности, 

поскольку международными и национальными стандартами данный вид 

активов не идентифицируется.  

Так, Ассоциация сертифицированных профессиональных бухгалтеров 

Канады (CPA Canada) уже сделала попытки привязать конкретный стандарт 

МСФО для оценки криптовалют [2]. В частности, канадские эксперты 

рассматривали возможность следующих вариантов учета криптовалют 

в качестве:  

1) наличности (IAS 7 «Отчеты о движении денежных средств» и IFRS 9 

«Финансовые инструменты»);  

2) неденежных финансовых активов (IAS 32 «Финансовые инструменты: 

представление» и IFRS 9 «Финансовые инструменты»);  

3) инвестиционного имущества (IAS 40 с одноименным названием);  

4) нематериальных активов (IAS 38 с одноименным названием);  

5) запасов (IAS 2 с одноименным названием).  

Был сделан вывод о невозможности использования криптовалюты на 

территории большинства стран как денежного эквивалента (в РФ – не средство 

платежа), а значит, и отсутствии применения IAS 7 «Отчеты о движении 

денежных средств». 

Поскольку признаются договоры на покупку или продажу криптовалют 

в будущем (фьючерсы), то в некоторых странах (и в РФ) допускаются к торгам 

на регулируемых рынках, а значит, цифровые валюты могут соответствовать 

определению дериватива и учитываться по логике финансовых инструментов 

в соответствии IFRS 9 «Финансовые инструменты».  

Несмотря на то что некоторые субъекты хозяйствования могут 

приобретать криптовалюты в надежде на увеличение их стоимости с течением 

времени, однако это не может быть приравнено к инвестиционной 

недвижимости согласно определениям IAS 40. 

Интересные рассуждения и доводы были приведены канадскими 

экспертами по поводу признания криптовалют в качестве нематериальных 

активов по IAS 38 «Нематериальные активы». Проблемным вопросом является 

переоценка стоимости криптовалюты в результате волатильности ее курса на 

активном рынке. Так, обесценение справедливой стоимости криптовалюты по 

IAS 36 «Обесценение активов» будет отражаться в отчете о прибылях и 

убытках (накопленный эффект чистого уменьшения), а в отчете о прочем 

совокупном доходе – наколенный эффект чистого увеличения.  

Существует также мнение, что согласно IAS 2 «Запасы», криптовалюту 

можно признавать в качестве запасов, отвечающих следующим условиям:  
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• предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности;  

• находящиеся в процессе производства для такой продажи.  

Данное предложение верно, если организация постоянно занимается 

добычей и / или торговлей криптовалюты, для организаций, осуществляющих 

единичные операции с криптовалютой, отнесение таких активов к запасам 

представляется спорным.  

Использовать криптоваюты в качестве товарных запасов могут брокеры и 

трейдеры, при этом учет будет вестись по справедливой стоимости за вычетом 

издержек на реализацию, а изменения справедливой стоимости будут 

отражаться в прибылях и убытках (согласно IAS 2 «Запасы»). 

Наиболее понятная в настоящее время организация бухгалтерского учета 

при расчетах обычных организаций – юридических лиц, описанная в 

российской литературе [3]:  

1) операции по покупке и продаже криптовалюты за реальные деньги 

(рубли) или иностранную валюту;  

2) операции по получению и выбытию криптовалюты при взаиморасчетах 

(бартер) за товары, работы, услуги через оператора обмена цифровых 

финансовых активов;  

3) операции по безвозмездному получению и выбытию цифровых активов и 

пр.  

Следует отметить, что практически однозначно для учета криптовалют 

российскими бухгалтерами был определен счет 58 «Финансовые вложения», к 

которому можно открывать субсчета по видам цифровых финансовых активов.  

На наш взгляд, при наличии действующих норм ПБУ и в отсутствии 

специальных положений, регулирующих учет ЦФА, при классификации 

криптовалюты следует исходить из экономической сущности самой операции с 

ней, а именно отдельно выделять майнинг криптовалюты от ее приобретения 

для перепродажи в короткие сроки либо приобретения с целью получения 

экономических выгод в будущем.  

Отсутствие нормативно-правовых актов, определяющих статус 

криптовалют, порядок их создания и обращения в РФ, является одной из 

причин непопулярности криптовалюты у юридических лиц и отсутствия 

практического опыта их отражения в бухгалтерском учете.  

Для каждого субъекта и объекта создания / обращения цифровых 

финансовых активов и типов хозяйственных операций должны быть 

разработаны бухгалтерские проводки в рамках существующего плана счетов 

или его усовершенствования.  

Резюмируя вышесказанное, можно говорить о правомерном применении 

существующей практики бухгалтерского учета для новых объектов и 

субъектов. Однако концептуально данный вид деятельности по созданию и 
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обращению цифровых финансовых активов требует дополнительной 

проработки. 

На наш взгляд, следует внести соответствующие изменения по учету ЦФА 

в уже имеющиеся стандарты, отнеся их к классу финансовых вложений или 

МПЗ, либо рассмотреть возможность выделения нового вида цифровых 

активов, имеющих отличительные признаки. Как будет классифицирована 

криптовалюта для целей составления бухгалтерской отчетности, покажет 

дальнейшее законодательное регулирование оборота ЦФА на территории РФ, а 

именно с какой целью и в каких случаях будет разрешено использование 

криптовалют. 

*** 

1) О цифровых финансовых активах [Электронный ресурс]: Проект 

Федерального закона N 419059-7 (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 

22.05.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 

2) Что такое криптовалюты с точки зрения МСФО? [Электронный 

ресурс]. 

URL:https://gaap.ru/articles/CHto_takoe_kriptovalyuty_s_tochki_zreniya_MSFO 

(дата обращения: 10.04.2019). 

3) Яровова В.В., Рузинская А.Б. Бухгалтерский учет криптовалюты // 

Вестник образовательного консорциума. Среднерусский университет. Серия: 

Экономика и управление. 2017. 10. С. 138–140. 

ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ. СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

Т. Н. Плотникова,  

студентка 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 

Ю. В. Шаньгина, 

студентка 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 

Научный руководитель С. В. Бочкова, к.э.н., доцент  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 

 
Бурное развитие информационных технологий и средств 

телекоммуникаций на протяжении последнего десятилетия привело к 

появлению таких феноменов, как криптовалюты и цифровые финансовые 

активы на основе блокчейн-технологии. При этом переломным может 

считаться 2017 год, который запомнился высокими темпами роста количества и 

стоимости криптовалют, ажиотажным спросом на их первичные размещения. 

В результате в экономическую жизнь прочно вошли такие понятия, как 

«блокчейн», «криптовалюта», ICO. 
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С точки зрения развития корпоративных финансов наибольший интерес 

представляют новые методы, технологии и инструменты финансирования 

бизнеса на основе цифровых активов. 

Современный экономический словарь определяет термин «активы» как 

совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих предприятию, 

фирме, компании (здания, сооружения, машины и оборудование, материальные 

запасы). В широком смысле слова – любые ценности, обладающие денежной 

стоимостью. 

В современных условиях пора пристально присмотреться к новому виду 

активов, который можно определить как «цифровые активы». 

Интересно, что можно говорить об общем признаке таких активов – они 

все являются оцифрованными данными. Поэтому для простоты понимания 

«цифровыми активами» будем считать все факты, события, их описания и 

характеристики, приведенные в цифровую форму и обладающие стоимостью. 

На международной арене путь от информационной экономики к цифровой 

занял чуть более 30 лет. С 1982 г. ОЭСР вырабатывает стандарты защиты 

информации и регулирования трансграничных потоков данных. Именно это 

легло в основу развития интернет-экономики, о которой ОЭСР заявила уже в 

2000 г. В 2008 г. на Министерской конференции в Сеуле была принята 

Декларация о будущем интернет-экономики, а в 2014 г. ОЭСР ввела термин 

«цифровая экономика». 

В июле 2017 г. распоряжением Правительства РФ была утверждена 

Программа «Цифровая экономика в Российской Федерации». Программа 

определяет задачи развития прорывных технологий, к которым отнесены все 

технологии, выделяемые в качестве приоритетов ОЭСР. Программа ставит 

задачи по развитию возможностей удаленной идентификации, улучшению 

доступа к данным, развитию краудфандинга и регулированию цифровых 

активов: криптовалют и токенов. 

В 2017 г. ОЭСР выделила 4 ключевые технологии для развития цифровой 

трансформации: интернет вещей, технологию анализа больших данных, 

искусственный интеллект и технологию блокчейн. 

Блокчейн – это децентрализованная и дезинтегрированная технология, 

которая облегчает экономические транзакции и одноранговые взаимодействия. 

Блокчейн позволяет устранить необходимость использования доверенных 

полномочий или оператора-посредника, что способствует активному 

применению технологии блокчейн в финансовой сфере. ОЭСР, как и Группа 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), признает 

роль криптовалюты в качестве средств платежа и накопления, а механизм ICO – 

в качестве хорошего способа привлечения финансирования. 

Наиболее успешным проектом стала криптовалюта биткойн, удачная 

реализация и последующий успех этого проекта стал толчком к дальнейшему 



85 

 

развитию криптосистем, а также блокчейн-разработок, не связанных 

с денежными транзакциями. 

Автором сети биткойна является Сатоси Накомото – этот таинственный 

персонаж или группа лиц до сих пор является фигурой мистической, несмотря 

на все попытки определить его личность или местонахождение. Автор работал 

в условиях абсолютной анонимности, на основе уже существующих разработок 

и концепций. Он сформулировал концепцию и принцип работы сети биткойн, а 

также собрал программный код, который оставил «открытым» для всего 

сообщества программистов и опубликовал в 2009 г. Создавалась новая 

криптовалюта в течение двух лет, начиная с 2007 г.  

Самая первая историческая покупка с оплатой биткойнами случилась в мае 

2010 г., счастливый обладатель 10 000 BTC обменял их на две пиццы 

с доставкой. На данный момент курс биткойна растет в геометрической 

прогрессии, а по-настоящему гигантские темпы роста криптовалюта 

демонстрирует в 2017 г. Несмотря на то что в начале десятилетия картина была 

несколько иная (в середине 2010 г. всего $0,08 за 1 BTC), многие 

прогрессивные инвесторы и целые компании начинали активно 

взаимодействовать с криптовалютой. 

При этом некоторые изменения, как и во всех трендовых нишах, связаны 

с мошенничеством или криминалом. В 2010 г. хакеры воспользовались 

уязвимостью системы, чтобы создать 184 миллиарда «липовых» биткойнов. 

Открывается площадка Silk Road, где торговали наркотиками и оружием. На 

государственных собраниях обсуждают роль криптовалюты в развитии 

терроризма, ФАТФ публикует первое предупреждение относительно 

возможной связи терроризма и цифровых валют. 

Тем не менее, популярность биткойнов растет, успешность проекта уже 

стала очевидной, как и достоинства криптовалюты (децентрализованность 

системы, анонимность транзакций).  

В конце 2011 г. уже появляются специальные информационные ресурсы и 

журналы (Биткойн Magazine), основываются "инкубаторы" для 

специализированных стартапов, а также профессиональные фонды для 

наблюдения за развитием криптовалюты. Все это способствует общей 

капитализации биткойна, которая к началу 2013 г. достигает, наконец, первого 

миллиарда долларов. За этой новостью последовал один из первых серьезных 

скачков курса (до $266). 

В 2013 г. за биткойны уже можно было: слетать в космос, сыграть 

в казино, обедать в ресторанах; расплачиваться за некоторые товары и услуги. 

Такая ситуация способствовала появлению первого биткойн-банкомата. 

Тогда же стали появляться первые решительные заявления со стороны 

государственных чиновников разных стран, которые уже в 2011 г. однозначно 

были против интеграции биткойна в официальную финансовую систему. 
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Первые запретительные меры стали внедрять такие государства, как Китай, 

Боливия и Эквадор, а позже и европейские страны. 

Но некоторые страны, в том числе и США, пошли по другому пути, решив 

классифицировать криптовалюту как товар. Такое положение дел вызвало 

торможение роста курса и некоторое снижение капитализации сети биткойн. 

Первой страной, официально признавшей биткойн в 2016 г., оказалась Япония. 

В том же году отмечается позитивная тенденция в плане принятия новой 

платежной системы и количество транзакций с биткойном неуклонно растет. 

Все это приводит к новому резкому скачку криптомонеты в самом конце 2016 г. 

до отметки в $1000. 

Практически каждый месяц криптомонета поражает общественность 

достижением новых ценовых рекордов, пробив, наконец, в начале ноября 

2017 г. отметку в $7000. 

Рынок ICO стал одним из основных маховиков движения к развитию 

блокчейн- технологий. Многие проекты получают действительно огромные 

инвестиции за очень короткие сроки посредством ICO – системы 

финансирования, ставшей неким синтезом классического подхода (посредством 

выхода на IPO) и благотворительным инвестированием через краудфандинг. 

Блокчейн-технологии находят свое применение и в сфере 

здравоохранения, и в разработке новых платежных терминалов. Все это 

спровоцировало двукратный рост привлеченных инвестиций через ICO с 

2016 по 2017 г. 

Даже при таких, достаточно активных темпах развития блокчейн-

технологий до сих пор криптовалютой пользуется всего 1 % населения Земли, и 

нам несложно представить себе вовлечение в технологичные проекты ещё 

большего количества людей. Популяризация проектов неминуемо принесет с 

собой новую волну инвесторов и пользователей, которым только предстоит 

открыть для себя мир блокчейн-технологий. 

*** 

1. История появления криптовалют: от предпосылок появления и до 

наших дней [Электронный ресурс]. URL: https://bitcryptonews.ru/edu/hystory 

(дата обращения: 7.04.2019). 

2. Карцхия А.А. Цифровая революция: новые технологии и новая 

реальность // Правовая информатика. 2017. №1. С. 13–18. 

3. Лукасевич И.Я. ICO как инструмент финансирования бизнеса: мифы и 

реальность // Экономика и управление. 2018. №2. С. 41–50. 

4. Цифровой актив [Электронный ресурс]. URL: 

https://plus.rbc.ru/news/5bee6e1a7a8aa949d692896d (дата обращения: 10.04.2019). 



87 

 

СЕКЦИЯ  

«ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В. Р. Табашникова, 

студентка 

Муромский институт (филиал)  

ФГБОУ ВО «ВлГУ им. Александра Григорьевича  

и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром, Россия 

Научный руководитель И. В. Терентьева, к.э.н., доцент кафедры 

экономики  

Муромский институт ВлГУ, г. Муром, Россия 

 
Обеспечение финансовой устойчивости муниципального образования 

является одним из важнейших направлений деятельности органов местного 

самоуправления. Понятие финансовой устойчивости местных бюджетов дается 

в работе А.А. Никифоровой: «финансовая устойчивость местного бюджета – 

это комплексное понятие, отражающее такое состояние совокупности 

денежных фондов, при котором муниципальное образование способно 

стабильно развиваться, сохраняя свою финансовую безопасность в условиях 

дополнительного уровня риска» [2]. 

Часто применяемой методикой оценки финансовой устойчивости 

муниципальных образований является метод, предложенный Г.Б. Поляком. 

В качестве оценочных показателей выступают: расходы бюджета, доходы 

бюджета, бюджетная задолженность. Г.Б. Поляк выделяет четыре типа 

состояния бюджета: абсолютно устойчивое состояние, нормальное состояние, 

неустойчивое состояние, кризисное состояние. Рассчитав данные 

коэффициенты, можно отнести бюджет муниципального образования к тому 

или иному типу [1]. 

Согласно проведенному анализу по данной методике за период 2015–2017 гг. 

бюджету округа Муром присуще нормальное состояние финансовой 

устойчивости. 

Еще одной часто используемой методикой определения бюджетной 

устойчивости является расчет бюджетных коэффициентов. Бюджетные 

коэффициенты – это показатели состояния бюджетов, рассчитанных как 

отношения абсолютных бюджетных показателей друг к другу [3]. 

Анализ бюджетных коэффициентов бюджета округа Муром показал 

следующее. За анализируемый период 2015–2017 гг. коэффициент бюджетной 

результативности территорий увеличился на 8,08 %, что означает – доходов в 
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расчёте на душу населения стало больше, что является положительным 

фактором. 

Коэффициент бюджетного покрытия в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

уменьшился на 5,45 %. Он показывает, что расходы не покрываются доходами 

бюджета. Каждая тысяча рублей расходов покрывается 0,96 тыс. руб. 

полученных доходов в 2015 г. и 0,961 тыс. руб. в 2017 г. 

Коэффициент бюджетной обеспеченности населения свидетельствует 

о том, что на каждого человека, проживающего в округе Муром, в 2015 г. было 

предоставлено расходов из бюджета на сумму 0,017 млн руб., а в 2017 г. – на 

0,018 млн руб. Он увеличился за анализируемый период на 5,88 %, что является 

положительным фактором. 

Необходимо применять ряд мероприятий, которые позволят увеличить 

финансовую устойчивость местных бюджетов. Прежде всего, необходимо 

увеличивать доходную часть бюджета за счет роста налоговых и неналоговых 

поступлений. 

Для увеличения поступлений налоговых доходов в бюджет округа Муром 

было предложено проводить работу по выявлению работодателей на 

территории округа, у которых имеются неофициально трудоустроенные 

граждане, с целью дальнейшего их официального трудоустройства. В связи 

с данным мероприятием в бюджет округа Муром дополнительно поступит 

1319760 руб. в виде налога на доходы физических лиц.  

Еще одним способом увеличения налоговой части бюджета за счет НДФЛ 

могло бы стать повышение региональными органами власти норматива 

отчислений в местные доходы с 15 % до 20 %. От данного мероприятия доходы 

от НДФЛ увеличатся на 107677,5 тыс. руб., что положительно отразится на 

повышении финансовой устойчивости округа Муром. 

Следующим мероприятием по увеличению налоговых поступлений 

в бюджет округа Муром является проведение работы по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства в округе Муром. Данная программа 

будет включать в себя информационную, финансовую и имущественную 

поддержку со стороны местной администрации при помощи МБУ «Муромский 

бизнес-инкубатор». От внедрения данного мероприятия доходы местного 

бюджета увеличатся на 360 тыс. руб. 

Кроме того, повысить доходную часть бюджета предлагается за счет 

увеличения неналоговых доходов, а именно за счет эффективного управления 

муниципальным имуществом. Предлагается продать неиспользуемые 

помещения, а неэффективно используемые – сдать в аренду. Таким образом, с 

применением данных мероприятий доходы местного бюджета вырастут на 

216 тыс. руб.  

Повысить финансовую устойчивость муниципального образования можно 

и за счет оптимизации расходов. Прежде всего, необходимо исключить 
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неэффективное использование муниципального имущества. Кроме того, 

сократить расходы на содержание муниципального имущества можно за счет 

продажи неиспользуемого имущества или сдачи его в аренду. Сдача в аренду 

муниципального имущества не только сократит расходы на его содержание, но 

и будет способствовать росту неналоговых доходов, что так же сможет 

повысить финансовую устойчивость местных бюджетов. 

Следующим мероприятием по сокращению местных расходов является 

совершенствование системы закупок. Это можно реализовать путем создания 

единого закупочного центра для обеспечения бюджетных учреждений всех 

уровней. 

Таким образом, применение данных мероприятий на практике повысит 

финансовую устойчивость бюджета округа Муром, что скажется на увеличении 

его самостоятельности. 

*** 
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В современных условиях высокую актуальность имеет изучение 

механизма финансирования бюджетных учреждений с целью разработки 

направлений его совершенствования в рыночной среде. 

Особое значение отводится вопросам финансирования бюджетных 

учреждений в сфере социального обслуживания населения, так как в последнее 

время увеличивается количество граждан, нуждающихся в социальной помощи. 



90 

 

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 г. №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» источниками 

финансового обеспечения социального обслуживания являются: 

1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

2) благотворительные взносы и пожертвования; 

3) средства получателей социальных услуг при предоставлении 

социальных услуг за плату или частичную плату; 

4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, осуществляемой организациями социального обслуживания, а 

также иные не запрещенные законом источники [1]. 

Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут 

быть двух видов: 

1. Бюджетная субсидия на выполнение государственного или 

муниципального задания. Она предоставляется в обязательном порядке 

каждому бюджетному учреждению от своего учредителя в соответствии 

с установленным государственным или муниципальным заданием. 

2. Бюджетная субсидия на цели, не связанные с выполнением 

государственного или муниципального задания. Данная субсидия не является 

обязательной, возможность ее предоставления решает учредитель [3]. 

Функционирование любого бюджетного учреждения зависит от того, 

насколько сформированы его доходы и расходы. В настоящее время изучение 

данного вопроса является актуальным, поскольку многие бюджетные 

учреждения сталкиваются с недостаточным финансированием доходной части 

бюджета. В связи с этим каждому бюджетному учреждению необходимо 

проводить анализ доходов и расходов, а также его рентабельности. 

Анализ динамики и структуры доходов и расходов бюджетного 

учреждения проводится с помощью горизонтального и вертикального анализа, 

по форме №0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности 

учреждения». Данный анализ рекомендуется проводить в разрезе источников 

финансирования деятельности бюджетного учреждения [2]. 

Проведем анализ доходов и расходов на примере ГБУ «КЦСОН 

городского округа Навашинский», основной деятельностью которого является 

обеспечение социального обслуживания населения, в том числе на дому. 

Анализ доходов ГБУ «КЦСОН городского округа Навашинский» показал, 

что основную долю в 2016 и 2017 гг. в структуре доходов от операционной 

деятельности имеют доходы будущих периодов: 52,84 % в 2016 г. и 68,92 % 

в 2017 г. За период 2016–2017 гг. доходы будущих периодов увеличились на 

171,61 %. Доходы от оказания платных услуг (работ) имеют второй по 

величине вес в структуре доходов от операционной деятельности: 49,76 % 

в 2016 г. и 29,26 % в 2017 г. В 2017 г. доходы от оказания платных услуг (работ) 

увеличились на 22,47 % по сравнению с 2016 г. 
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Основную долю в структуре расходов от операционной деятельности ГБУ 

«КЦСОН городского округа Навашинский» имеет заработная плата и прочие 

выплаты: 72,82 % в 2016 г. и 71,2 % в 2017 г. За анализируемый период 

расходы на заработную плату и прочие выплаты увеличились на 26,77 % в 2017 г. 

по сравнению с 2016 г. Начисления на выплаты по оплате труда имеют второй 

по величине удельный вес в структуре расходов от операционной деятельности: 

21,87 % в 2016 г. и 21,41 % в 2017 г. В 2017 г. начисления на выплаты по оплате 

труда увеличились на 26,9 % по сравнению с 2016 г. Расходы на приобретение 

работ, услуг увеличились в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 11,37 %. Данный 

рост произошел за счет увеличения расходов на услуги связи на 39,58 % и 

транспортных услуг на 65,48 % в 2017 г. по сравнению с 2016 г. В целом 

расходы от операционной деятельности увеличились в 2017 г. по сравнению 

с 2016 г. на 29,66 %. 

Анализ рентабельности учреждения показал, что общая рентабельность 

операционной деятельности за анализируемый период увеличилась на 120,72 %, 

рентабельность платных работ (услуг) уменьшилась на 3,09 %, экономическая 

эффективность деятельности учреждения увеличилась на 122,7 %. 

Для улучшения финансирования бюджетных учреждений социальной 

направленности необходимо привлекать дополнительные финансовые ресурсы, 

в том числе из внебюджетных фондов. 

Прежде всего, можно расширить спектр дополнительных услуг, а именно 

открыть при центре творческую мастерскую и кружок по изучению 

английского языка. Расширение спектра дополнительных услуг позволит 

учреждению увеличить доходную часть бюджета на 297200 руб. 

Еще одним способом привлечения финансовых ресурсов в бюджетные 

учреждения является поиск благотворителей и спонсоров. Привлечение 

спонсоров поможет ГБУ «КЦСОН городского округа Навашинский» увеличить 

свои доходы на 200 тыс. руб. (на 8,51 %) и сократить расходы на 39,5 тыс. руб. 

(на 0,87 %). Благотворительная помощь позволит центру открыть кабинет 

физиопроцедур, что поможет расширить спектр услуг учреждения. 

Немаловажным мероприятием является сокращение расходов ГБУ 

«КЦСОН городского округа Навашинский» за счет замены ламп накаливания 

на светодиодные лампы, что позволит сэкономить денежные средства центра в 

размере 116400 руб. Кроме того, предлагается уменьшить расходы за счет 

смены поставщиков продуктов питания.  

Таким образом, внедряя вышеуказанные мероприятия в деятельность ГБУ 

«КЦСОН городского округа Навашинский», бюджетное учреждение сможет не 

только увеличить свои доходы, но и уменьшить расходную часть, что 

благоприятно отразится на финансировании его деятельности. 
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Финансовая стратегия оказывает существенное влияние на формирование 

стратегического развития деятельности предприятия. Финансовая стратегия 

представляет собой систему формирования и реализации целей предприятия 

путем эффективного привлечения и использования финансовых ресурсов, 

позволяющих обеспечить стабильное функционирование его финансовой 

среды. 

В данной работе отразим процесс разработки финансовой стратегии 

предприятия на примере АО «Муромский ремонтно-механический завод». 

Основной вид деятельности завода – производство комплектующих изделий 

к железнодорожному и автодорожному транспорту. 

На начальном этапе разработки стратегии необходимо оценить внутренний 

финансовый потенциал организации, выявить проблемные зоны ее финансовой 

деятельности [1]. По результатам анализа были определены основные 

недостатки в функционировании финансовой сферы АО «МРМЗ». 

1. Снижение рентабельности продукции. Рентабельность была на низком 

уровне уже в 2015 г. – с одного рубля, затраченного на производство, 

предприятие имело 4,8 % прибыли, в 2016 г. – 4,5 %, а в 2017 г. – 2,1 %. 

2. Рост дебиторской задолженности. Показатель иммобилизации средств 

в расчетах на 2017 год равен 0,56, или 56 % от величины капитала. Доля 

задолженности дебиторов в оборотных активах достигла 70 %. 
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3. Отрицательный чистый денежный поток по текущим операциям. В 2017 г. 

динамика денежных средств отрицательна, существенный приток наблюдался 

по финансовым операциям, МРМЗ требовались кредитные ресурсы для 

финансирования текущих расходов. 

4. Увеличение кредитозависимости. Коэффициент автономии на 2017 год 

упал до 0,5, что говорит о снижении финансовой независимости. 

Для разработки финансовой стратегии воспользуемся матрицей 

финансовых стратегий Франшона и Рамоне, анализ по которой дополним 

матрицей расширенного SWOT-анализа. 

Матрица финансовых стратегий позволяет предприятию адекватно 

принимать решения о комплексном использовании собственного и заемного 

капитала на основе управления такими параметрами, как результат 

хозяйственной деятельности (РХД), результат финансовой деятельности (РФД) 

и результат финансово-хозяйственной деятельности (РФХД). Логическое 

значение каждого из показателей позволяет отнести предприятие 

к определенной позиции в матрице, всего таких позиций 9 [2]. 

 

 
Рис. 1. Матрица Франшона и Романе 

 

В 2017 г., как и в 2015 г., АО «МРМЗ» находилось в ячейке 8, кризисной 

зоне, где дефицит собственных средств покрывается заемными ресурсами для 

финансирования текущей деятельности. Нахождение в этой области 

увеличивает риск неплатежеспособности и потери финансовой устойчивости. 

В 2016 г. завод находился в квадранте 7. Это менее критическое положение, 

в котором рост поступления собственных средств снижает потребность АО 

«МРМЗ» в заемных ресурсах. 

По итогам проведения стратегического анализа при помощи матрицы 

Франшона и Рамоне было выявлено тяжелое финансовое положение 

организации, дефицит ликвидных активов, отсутствие резервов развития. 

В качестве финансовой стратегии была предложена стратегия обеспечения 



94 

 

финансовой безопасности АО «МРМЗ». Эта стратегия предполагает увеличение 

результатов хозяйственной деятельности за счет: 

а) роста EBIT и увеличения экономической рентабельности через усиление 

позиций предприятия на рынке или через уменьшение затрат; 

б) сокращения текущих финансовых потребностей, в первую очередь, за 

счет дебиторской задолженности. 

Дополним анализ по матрице стратегий расширенным SWOT-анализом. 

С помощью него можно выделить сильные и слабые стороны предприятия, его 

возможности и угрозы [3]. Расширенный SWOT-анализ позволил сформировать 

набор стратегических решений, таких как: снижение издержек, развитие 

ассортиментной политики, разработка стратегии ценообразования, 

совершенствование системы расчетов с дебиторами. 

Для реализации финансовой стратегии был разработан ряд мероприятий: 

1. Совершенствование ассортиментной политики. 

По результатам анализа ассортиментных групп АО «МРМЗ» по 

направлениям реализации были выявлены группы товарных позиций 

с наибольшим маржинальным доходом и низким значением рентабельности 

маржинального дохода. Для группы «прочие» возможен пересмотр товарной 

линейки и ценовой политики, поскольку их маржинальная доходность 

отрицательна. Товарную линейку группы товаров «запасные части для 

коммунальной техники» следует по возможности исключить, поскольку она 

представлена двумя маржинально доходными, однако с позиций общей 

рентабельности (– 9,5 %), убыточными товарами. 

Общая рентабельность продукции после вывода из производства товарной 

линейки «запасные части для коммунальной техники» и реструктуризации 

группы «прочие» составит 8,2 %, что на 5,8 % выше, чем в исходной товарной 

модели, маржинальная рентабельность возрастет на 3,8 %. 

2. Разработка стратегии ценообразования. 

С позиций максимизации роста прибыли ценовая политика АО «МРМЗ» 

слабая, рекомендуется пересмотреть методы образования цен на продукцию. 

АО «МРМЗ» должно руководствоваться сочетанием метода переменных 

затрат и метода полных затрат при установлении цен на продукцию. Такой 

подход позволит предприятию увеличить прибыль от реализации продукции 

с 83 900 тысяч рублей до 135 870 тысяч рублей. Это позволит снизить 

зависимость предприятия от дополнительных заемных средств. 

3. Совершенствование системы расчетов с дебиторами. 

АО «МРМЗ» имеет высокую дебиторскую задолженность. Поэтому 

предприятие вынуждено привлекать дополнительное финансирование. 

Для оценки дебиторов предлагается учитывать такие параметры, как 

период сотрудничества, объем реализуемой продукции и доля просроченной 

дебиторской задолженности в общей сумме реализации. На основе балльной 
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оценки клиентов «МРМЗ» по этим параметрам получили следующий результат: 

для группы золотых клиентов (28 % от общего числа клиентов) может быть 

предоставлена отсрочка в 30 дней, для группы «надежные покупатели» (36 %) 

отсрочка не должна превышать 20 дней, и для группы «клиенты повышенного 

внимания» (36 %) отсрочка предоставляется в пределах 10 дней. Ранжирование 

покупателей позволит увеличить контроль предприятия над дебиторской 

задолженностью. 

Сократить потребность в кредите АО «МРМЗ» можно за счет факторинга, 

при этом общий уровень дебиторской задолженности снизится приблизительно 

на 70 %. 

Реализация данных мероприятий позволит АО «МРМЗ» переместиться 

в квадрант 2 матрицы Франшона и Романе. Эта позиция в матрице 

характеризуется как финансово-сбалансированная. Величина генерируемых 

предприятием собственных средств и величина затрат на текущую 

деятельность примерно равны. АО «МРМЗ» будет меньше нуждаться в заемном 

капитале. 
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Обеспечение устойчивого роста экономики предприятия, стабильности 

результатов его деятельности, достижение целей, отвечающих интересам 

собственников и общества в целом, невозможны без разработки и проведения 

самостоятельной стратегии предприятия, которая в современной экономике 

определяется наличием надежной системы его финансовой устойчивости и 

безопасности. 

Любое предприятие независимо от организационно-правовой формы и 

отраслевой принадлежности сталкивается с необходимостью разрешения 

проблем собственной экономической безопасности, причем возникают эти 

проблемы не только в кризисные периоды, но и при работе в стабильной 

экономической среде. Среди функциональных уровней экономической 

безопасности финансовый считается ведущим и решающим, поскольку в 

рыночных условиях хозяйствования финансы являются «двигателем» любой 

экономической системы. 

Главный принцип сохранения финансовой безопасности – это контроль и 

балансирование доходов и расходов экономической системы. На сохранение 

финансовой безопасности оказывают значительное влияние как внешние, так и 

внутренние факторы. 

К внутренним факторам финансовой безопасности относятся: 

 квалификация учетного и финансово-экономического персонала; 

 квалификация и навыки высшего руководства предприятия; 
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 юридическое обеспечение и экспертиза договоров и контактов 

предприятия; 

 эффективность системы внутреннего контроля; 

 кассовая, налоговая и платежная дисциплина;  

 сбытовая и маркетинговая стратегия предприятия (организации). 

Среди внешних факторов, влияющих на финансовую безопасность 

хозяйствующего субъекта, можно выделить: 

 законодательную и нормативную базу, регулирующую хозяйственную 

деятельность;  

 платежеспособность дебиторов; 

 деятельность (противодействие) государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

 активность кредиторов по востребованию долгов;  

 эффективные деловые отношения с финансово-банковской системой; 

 надежность партнеров и контрагентов. 

Судить о финансовой безопасности хозяйствующего субъекта можно по 

множеству финансовых показателей, основными из которых являются 

показатели, характеризующие ликвидность, платежеспособность и финансовую 

устойчивость предприятия. Примерный перечень показателей представлен 

в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Рейтинговая оценка ФБП по финансовым показателям 

Наименование показателя Высокий 

уровень ФБП 

Средний 

уровень ФБП 

Низкий 

уровень ФБП 

1 2 3 4 

1. Коэффициент финансовой 

независимости 

>0,5 0,3–0,5 <0,3 

2. Доля заемных средств в общей 

сумме источников 

<0,5 0,5–0,7 <0,7 

3. Коэффициент финансового 

рычага 

>1,0 1,0–2,3 <2,3 

4. Коэффициент текущей 

ликвидности 

>2,0 1,0–2,0 <1,0 

5. Коэффициент срочной 

ликвидности 

>0,8 0,4–0,8 <0,4 

6. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

>0,2 0,1–0,2 <0,1 

7. Рентабельность всех активов >0,1 0,05–0,1 <0,05 

8. Рентабельность собственного 

капитала 

>0,15 0,1–0,15 <0,1 

9. Коэффициент оборачиваемости 

совокупных активов 

>1,6 1,0–1,6 <1,0 

    



98 

 

Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

10. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

>0,26 0,1–0,26 <0,1 

11. Доля накопленного капитала >0,1 0,05–0,1 <0,05 

12. Запас финансовой прочности, % >25 10–25 <10 

 

В зависимости от конкретного значения показателя можно судить 

о высоком, среднем или о низком уровне финансовой безопасности 

предприятия. Очевидно, что наивысшая степень безопасности достигается при 

условии, что вся система показателей находится в пределах допустимых границ 

своих пороговых значений, а пороговые значения одного показателя 

достигаются не в ущерб другим. А за пределами значений пороговых 

показателей предприятие теряет способность к устойчивости, динамичному 

саморазвитию, конкурентоспособности на внешних и внутренних рынках, 

становится объектом враждебного поглощения. 

Анализ финансового состояния предприятия проводят по данным 

бухгалтерской отчетности. 

Анализ финансового состояния начинают с горизонтального и 

вертикального анализа статей бухгалтерского баланса – сравнение каждой 

статьи актива и пассива баланса с предыдущим периодом в относительном и 

абсолютном виде. Делают выводы о положительных или отрицательных 

изменениях в составе имущества и капитала, влияющих на финансовое 

состояние. 

Основной базой для оценки финансовой устойчивости является 

финансовая отчетность предприятия, исходя из которой можно рассчитать 

большое количество относительных аналитических показателей: например, 

коэффициент независимости, коэффициент инвестирования, коэффициент 

соотношения собственных и привлеченных средств, коэффициент 

маневренности собственных оборотных средств и другие. 

 

Таблица 2 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

№ Название коэффициента Формула Нормативное 

значение 

1 2 3 4 

1 Коэффициент финансовой независимости Кн = СК/А 0,5 

2 Коэффициент финансирования Кф = СК/ЗК 1 

3 Коэффициент долгосрочной финансовой 

независимости 

Кдн = (Ск + Зкд)/А 0,7 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 

4 Коэффициент финансового риска 

(левериджа) 

Кфр = ЗК/СК меньше или 

равно 1 

5 Коэффициент платежеспособности Кп = ЗК/А менее 0,5 

6 Коэффициент маневренности собственных 

средств 

Км = СОС/СК 0,2-0,5 

7 Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

Косс = СОС/ОА более 0,1 

 

При расчете любых коэффициентов всегда необходимо учитывать 

индивидуальные характеристики рассматриваемой организации. Хотя 

литература по финансовому анализу и предлагает нормативные значения 

показателей, оценивающих финансовую устойчивость, очень сложно и важно 

отойти от их использования и найти собственные нормативные значения 

с учетом вида деятельности, которым занимается предприятие, нюансов и 

масштабов этой деятельности. 

На сегодняшний день существует множество методов анализа 

финансового состояния организаций, происходит видоизменение 

бухгалтерской и финансовой отчетности. Определенные на базе данных 

финансовой отчетности показатели финансовой устойчивости имеют очень 

важную задачу: показать, насколько эффективно предприятие использует свои 

собственные и заемные средства в течение данного отчетного периода, ведь 

данные показатели необходимы не только для руководства при принятии 

управленческих решений, но и для инвесторов. 

*** 
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Вопросы обеспечения экономической безопасности предприятия 

приобретают всё большую актуальность в связи с нестабильностью 

современной рыночной экономики и появлением в связи с этим новых угроз, 

которые препятствуют реализации коммерческих интересов фирмы и её 

уставных целей. 

По мнению специалистов, важнейшим элементом экономической 

безопасности является финансовая безопасность предприятия, так как 

деятельность любой организации будет эффективна только в случае 

устойчивого состояния её финансов. Таким образом, одна из важнейших задач 

стратегического управления фирмой заключается в обеспечении её финансовой 

безопасности [4, с. 231]. 

Теоретическим вопросам обеспечения финансовой безопасности уделяют 

внимание многие учёные-экономисты: И.А. Бланк, Т. Парфёнова, О.Н. Бадаева 

и другие. В их трудах определено понятие «финансовая безопасность 

предприятия» (табл. 1.) [1, с. 412]. 

Изучив трактовки авторов, можно сказать, что финансовая безопасность 

заключается в способности предприятия следовать своей намеченной стратегии 

развития и быть эффективной в условиях нестабильности финансовых 

отношений. При этом предприятие должно успешно справляться с различными 

существующими и потенциальными угрозами и рисками. Для этого оно должно 

поддерживать свою финансовую устойчивость, быть достаточно независимым 

и гибким в процессе принятия финансовых решений.  

Исходя из сущности финансовой безопасности предприятия главная её цель 

заключается в обеспечении максимально эффективного функционирования 

предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе [1, с. 414].  
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Таблица 1 

Трактовка понятия «финансовая безопасность предприятия»  

различными авторами [1, с. 413] 

Автор Понятие «финансовая безопасность предприятия» 

И.А. Бланк  «качественно и количественно детерминированный уровень 

финансового состояния предприятия, обеспечивающий стабильную 

защищенность его приоритетных финансовых интересов от 

идентифицированных реальных и потенциальных угроз внешнего и 

внутреннего характера, параметры которого определяются на 

основе его финансовой философии и создают необходимые 

предпосылки финансовой поддержки его устойчивого роста в 

текущем и перспективном периоде» 

Т. Парфенова  «часть общей экономической безопасности фирмы»; «представляет 

собой совокупность осуществляемого комплекса мер в интересах 

защиты бизнеса от внутренних и внешних отрицательных 

финансовых угроз» 

О.Н. Бадаева  «финансовое состояние предприятия, характеризующееся его 

способностью и возможностью противостоять существующим и 

возникающим угрозам его финансовых интересов» 

Л.Г. Мельник  «достижение наиболее эффективного использования корпоративных 

ресурсов» 

 

От того, насколько будет эффективен финансовый менеджмент, насколько 

точно будут спрогнозированы вероятные угрозы и определены пути по 

нейтрализации последствий этих угроз, будет зависеть уровень финансовой 

безопасности предприятия. И.А. Бланк в качестве главного условия реализации 

финансовой безопасности предприятия выделяет именно способность 

прогнозировать угрозы и оценивать их ущерб финансовым интересам фирмы. 

Под угрозой финансовым интересам автор понимает форму выражения 

противоречий интересов компании с её финансовой средой, которые могут 

привести к экономическому ущербу, прямому или косвенному. О.Н. Бадаева 

определяет угрозу финансовой безопасности как комплекс факторов, под 

влиянием которых создается возможность нанесения ущерба финансовым 

интересам предприятия [1, с. 415]. 

Угрозы в зависимости от источников возникновения делятся на внешние и 

внутренние. Примером внешних угроз может служить скупка конкурентами 

акций или долгов (поглощение), ненадёжность контрагентов, неразвитость 

рынков капитала, нестабильность экономической ситуации в стране в целом. 

К внутренним угрозам относятся неквалифицированный персонал, ошибки 

менеджеров в сфере управления финансами (отсутствие либо ошибки 

стратегического финансового планирования), действия персонала 

мошеннического характера [3, с. 82]. Также наряду с данной классификацией 

существует ряд других классификаций финансовых угроз (по уровню 
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финансовой деятельности, по функциональному виду финансовой 

деятельности, по характеру проявления и т.д.) [2, с. 76]. 

Большое значение в процессе обеспечения финансовой безопасности 

предприятия имеет разработка индикаторов финансовой безопасности. Уровень 

финансовой безопасности можно оценить с помощью системы финансовых 

показателей. Для финансовой безопасности важны не сами значения 

показателей, а их пороговые значения, выход за пределы которых ведёт к 

потере финансовой устойчивости предприятия [2, с. 78]. К таким показателям 

относятся различные финансовые коэффициенты (коэффициенты автономии, 

текущей ликвидности, рентабельности собственного капитала, рентабельности 

активов и другие), состояние дебиторской и кредиторской задолженности (их 

соотношение, темпы оборачиваемости), темпы роста прибыли, активов и пр. 

Наивысший уровень безопасности достигается тогда, когда вся совокупность 

показателей находится в пределах границ своих пороговых значений. 

Важнейшим источником данных для расчёта показателей является финансовая 

отчётность предприятия, поэтому необходимо придавать большое значение 

качеству её составления [2, с. 79]. 

Учитывая внешние и внутренние угрозы, основываясь на показателях 

финансовой устойчивости фирмы, её платежеспособности и ликвидности, 

необходимо постоянно осуществлять расчёт уровня финансовой безопасности и 

работать над его повышением, что позволит сохранить финансовую 

устойчивость предприятия в перспективе. Для повышения уровня финансовой 

безопасности, в частности, необходимо: 

 регулярно проводить анализ важнейших финансовых показателей своего 

предприятия, а также предприятий-партнёров (чтобы минимизировать риски 

неплатежей и т.д.); 

 поддерживать оптимальный размер заёмных средств, не злоупотреблять 

чрезмерным их использованием, потому что это может привести к снижению 

ликвидности предприятия и платёжной способности, а в дальнейшем – к 

банкротству; 

 рационально и эффективно управлять оборотными средствами, 

поддерживать оптимальный объем ликвидных активов, потому что 

недостаточное количество наиболее ликвидных активов (денежных средств, 

аккредитивов) для текущей деятельности может привести к снижению 

платежеспособности фирмы, а избыточное количество – к потере прибыли; 

 учитывать все возможные варианты развития событий, заниматься 

прогнозом всех рисков и иметь варианты нейтрализации их последствий. 

Например, работать не с одним, а с несколькими банками; 

 своевременно повышать квалификацию сотрудников компании, 

работать над снижением риска утечки стратегической финансовой 



103 

 

информации, повышать лояльность сотрудников к компании и минимизировать 

риск мошенничества. 

Таким образом, при обеспечении финансовой безопасности предприятия 

на первый план выходит выявление угроз и рисков, построение системы 

ограничений на основе индикаторов уровня угроз финансовой безопасности и, 

далее, разработка мер по реализации финансовой безопасности, 

нейтрализующих или смягчающих воздействие выявленных угроз. 

Поддержание финансовой устойчивости является одним из важнейших условий 

обеспечения финансовой безопасности, поэтому необходим регулярный 

мониторинг комплекса показателей финансовой устойчивости предприятия.  
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Данное обстоятельство, в свою очередь, приводит к появлению большого 

количества угроз финансовой безопасности российских предприятий.  

Хозяйствующие субъекты в условиях сложившегося экономического 

положения стараются поддерживать стабильный уровень своего 

существования. Постоянные изменения в законодательстве, экономические 

кризисы, социальная нестабильность приводят к тому, что отечественные 

предприятия должны все время адаптироваться к меняющимся условиям. 

Экономически более целесообразно прогнозировать появления проблем и угроз 

и принимать на их основе меры защиты, чем ликвидировать негативные 

последствия [1]. 

Финансовая безопасность – способность экономического субъекта 

обеспечить эффективность бизнеса, устраняя риски изменения внешней и 

внутренней среды, используя такие ресурсы, как трудовые, финансовые, 

производственные.  

На сегодняшний день актуальны следующие внешние угрозы для 

предприятия: увеличение налогового бремени; инфляция и нестабильность 

экономики; неразвитая система защиты прав инвесторов; деятельность 

конкурентов; цена и качество банковских услуг; платежеспособность 

должников. Все вышеперечисленные изменения дают толчки к изменениям 

внутренним: возникает угроза случайных ошибок менеджмента в принятии 

управленческих решений и стратегическом планировании. Как следствие, 

возникают неконкурентная ценовая политика, низкий уровень репутации, 

недостаточная ликвидность активов, низкие показатели финансовой 

устойчивости [2]. 

Предупреждение угроз – инструмент качественного обеспечения высокого 

уровня экономической безопасности предприятия. В современных условиях 

устойчивое функционирование российских предприятий зависит от грамотного 

прогнозирования возникновения различных угроз. Все угрозы нуждаются в 

постоянном контроле со стороны хозяйствующего субъекта, иначе халатное 

отношение может привести к большим убыткам, а иногда и к банкротству. На 

практике большинство организаций направляют свои ресурсы (как финансовые, 

так и трудовые) на ликвидацию последствий, что в корне неправильно. Для 

качественной деятельности по предупреждению возникновения угроз следует 

разработать комплекс мер по защите и качественно организовать процесс 

прогнозирования и оценки. Цель – оценить влияние дестабилизирующих 

факторов на финансовую устойчивость и ресурсы организации [2].  

Объективно нельзя точно сказать, как будут влиять те или иные угрозы на 

функционирование организации. Но основные тенденции можно выявить на 

основе проведения анализа данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

которая, как отмечает Л.Г. Уляшева, «всегда являлась одним из основных 

источников информации о результатах деятельности организации, позволяющим 
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оценить текущее финансовое положение любой компании» [3, с. 89]. Анализ 

структуры и динамики активов на примере предприятия N проведен в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Состав и размещение активов предприятия N за 2016 и 2018 гг. 

Структура активов 
2016 г. 2018 г. 

Изменения 

2016/2018 

тыс. руб % тыс. руб % тыс. руб % 

I. Внеоборотные активы 404 5,9 474 7 70 1,1 

Основные средства 377 5,5 426 6,3 49 0,8 

Прочие внеоборотные активы 21 0,3 47 0,7 26 0,4 

II.Оборотные активы 6 391 94,1 6 281 93 –110 –1,1 

Запасы  3 0,04 2 0,03 –1 –0,01 

НДС 512 7,5 465 6,9 –47 –0,6 

Дебиторская задолженность 2 418 35,6 2 736 40,3 307 4,8 

Денежные средства 3 458 50,9 3 088 45,7 –370 –5,2 

Итого 6 795 100 6 755 100 –40 0 

 

Результаты расчетов в табл. 1 показывают снижение за исследуемый 

период валюты баланса и рост доли внеоборотных активов. Для выявления 

полной картины бизнеса одновременно с анализом активов баланса должен 

проводиться анализ источников их образования. Структура и динамика 

пассивов баланса исследуемого предприятия отражена в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Структура пассивов предприятия N за 2016 и 2018 гг. 

Структура пассива 2016 г. 2018 г. Изменения 

2016/2018 

тыс. руб % тыс. руб % тыс. руб % 

III. Капитал 2 367 34,8 2 148 31,8 –219 –3 

Уставный капитал 142 2,1 143 2,1 – – 

Нераспределенная прибыль 2 217 32,6 1 998 29,6 –219 –3 

IV. Долгосрочные 

обязательства 

7 0,1 8 0,1 1 0 

V. Краткосрочные 

обязательства 

4 428 65,2 4 607 69,2 179 3 

Краткосрочные обязательства 77 1,1 58 0,9 –19 –0,3 

Кредиторская задолженность 4 333 63,9 4 541 67,2 197 3,3 

Итого 6 795 100 9 755 100 –40 – 

 

Из данных табл. 2 следует, что доля собственных средств уменьшилась на 

3 %, это неоспоримо является негативным фактором, поскольку угрожает 

финансовой независимости предприятия. Далее необходимо проведение 

анализа ликвидности баланса за исследуемый период. 
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Таблица 3 

Анализ ликвидности баланса предприятия N за 2016 и 2018 гг. 

Актив 2016 г 2018 г Пассив 2016 г 2018 г Платежный 

излишек / недостаток 

2016 г 2018 г 

А1 (ВА) 404 474 П1 (Капитал) 2 367 2 148 –1 963 –1 674 

А2 (запасы + 

НДС) 

515 467 П2 (ДО) 7 8 508 459 

А3 (ДЗ) 2 418 2 725 П3 (КО) 77 58 2 341 2 667 

А4(ДС) 3 458 3 088 П4 (КЗ) 4 344 4 541 – 889 –1 453 

 

Из табл. 3 видно, что предприятие имеет низкую ликвидность и 

платежеспособность. По первой группе неравенства предприятие соблюдает 

минимальное условие финансовой устойчивости – наличие собственных 

оборотных средств. По второй группе видно, что медленно реализуемые активы 

покрывают долгосрочные пассивы. Сравнение 3-й группы активов говорит о 

том, что в ближайшем будущем имеется тенденция к изменению текущей 

ликвидности. И наконец, по 4-й группе на предприятии наблюдается 

платежный недостаток денежных средств для покрытия срочных обязательств. 

В целом предприятие N платёжеспособно, однако наблюдается тенденция 

снижения всех коэффициентов ликвидности. Оценить степень вероятности 

банкротства предприятия можно с помощью применения пятифакторной 

модели Э. Альтмана, критическое значение которой равняется 2,675. Расчеты:  

2016 г.: Z=3,3*0,048+1*0,690+0,6*0,034+1,4*0,037+1,2*0,008 = 0,93. 

2018 г.: Z=3,3*0,147+1*3,395+0,6*0,161+1,4*0,118+1,2*0,15 = 1,32. 

Из расчетов следует, что вероятность банкротства у предприятия N на 

конец 2018 г. очень велика, однако по сравнению с 2016 г. наблюдается 

тенденция к увеличению показателя. 

Таким образом, финансовая безопасность – основная составляющая 

экономической безопасности функционирования предприятия. Нет 

однозначного представления того, какое влияние на деятельность предприятия 

будут оказывать угрозы. Главная задача экономической службы – грамотно и 

вовремя по данным бухгалтерского учета и отчетности определять вероятные 

риски. Наиболее выгоднее предупреждать возможные угрозы финансовой 

безопасности предприятия, чем впоследствии разрабатывать способы борьбы 

с ними. 

*** 
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Современная экономическая реальность характеризуется быстрыми и 

порой глобальными изменениями. Однако денежные средства всегда были и 

остаются основой экономических отношений. На это обстоятельство указывает 

большинство авторов, занимающихся исследованием их роли и 

функционального назначения. Поэтому актуальность обозначенной темы 

остается достаточно высокой, поскольку важно правильно влиять на процессы, 

связанные и построенные на участии денежных средств, но следует отметить, 

что, несмотря на давнюю историю исследуемого вопроса, в современном мире 

он остается достаточно дискуссионным. В связи с этим была поставлена цель – 

четко определить ту роль и выявить те функции денег, которые выполняются 

ими в современном мире рыночной экономики. 

Проведенное исследование показало, что классическим подходом к 

определению сущности и роли денег через его функции является выделение в 

них следующих пяти составляющих: 

- «меры стоимости; 

- средства обращения; 

- средства накопления (сбережения); 

- средства платежа; 

- мировых денег» [5]. 

Однако С.В. Мищенко полагает, «что сущность современных денег 

достаточно полно характеризуют четыре функции, а именно: мера ценности, 

средство обращения, средство платежа, средство сохранения и накопления 
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ценности» [2]. А практическая реализация этих функций определяет роль денег 

в экономике и ее влияние на развитие общественного производства. 

По мнению Д.А. Салимоненко, основными функциями денег следует 

считать стимулирующую и целереализующую, которые взаимодействуют 

между собой. А все остальные должны быть признаны производными от них. 

Действительно, обозначенные выше функции денег начинают работать только 

тогда, когда человек ставит перед собой цели, для достижения которых следует 

заработать средства. Однако «если миссия экономических субъектов 

соответствует уравнению «цель = деньги», указанные функции замыкаются 

друг на друге, что, с одной стороны, способствует интенсивному развитию 

рыночной экономики, но, с другой стороны, формирует определенную, не 

всегда целесообразную с психологической точки зрения, мораль в социуме» [4]. 

И.В. Молодан и В.Е. Лялько считают, что функции денег устойчивы и 

носят постоянный характер, но постоянно меняется роль денег в экономике [3]. 

Бесспорно, эволюция экономических отношений привела к смене форм самих 

денег. Исторически сначала металлические деньги сменились на бумажный 

вариант. А в настоящее время, когда стремительно развиваются 

информационно-коммуникационные технологии, вся наличность вытесняется 

безналичными расчетами, и новой формой расчетов становятся электронные 

деньги. Но, на наш взгляд, это может характеризовать лишь скорость и 

качество обмена информацией. А деньги как были носителями информации, так 

ими и остались – по денежным показателям можно узнать о социальном и 

политическом статусе физического или юридического лица, а также о 

достижениях какой-либо экономики или о взаимодействии между ними. Только 

в современных условиях они уже приобретают свойство информационного 

потока. 

Авторская позиция М.С. Марамыгина, Е.Н. Прокофьевой и А.А. Марковой 

заключается в том, что следует выделять лишь «три функции денег: средства 

обращения, средства измерения стоимости (мера стоимости), средства 

накопления и сохранения стоимости» [1], однако трактовать отдельные аспекты 

их проявления в условиях перехода к электронным деньгам необходимо по-

новому. 

Обобщая точки зрения авторов, можно заключить, что роль денег в жизни 

современного общества и в развитии рыночной экономики повышается и 

определяется теми функциями, которые они выполняют. Это одновременно и 

информация, позволяющая произвести оценку происходящих экономических 

событий и принять нужное решение, и сила, помогающая заинтересовать и 

достичь поставленных целей, и, наконец, инструмент, с использованием 

которого осуществляются важные корректировки. Кроме того, необходимо 

выразить согласие с теми авторами, которые отмечают, что функции денег 

нельзя рассматривать только применительно к экономическим позициям. 
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Важна духовная составляющая тех, кто располагает достаточными денежными 

массами или лишен их, а также тех, кто имеет доступ к потокам ценностей. Эта 

сторона влияет на безопасность благосостояния, психологический климат и 

равновесное развитие общества. И нельзя допустить, чтобы деньги 

зарабатывались ради денег, несмотря на то, что это основа рыночной 

экономики. Деньги должны «иметь человеческое лицо», выполнять максимум 

возможных функций в различных ситуациях и влиять на эффективность 

развития, а не на ухудшение всех сфер жизни человека. На наш взгляд, только 

тогда они будут полноценно выполнять свое истинное предназначение. 
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IT-аудит – относительно новое для России понятие, поэтому трактуется по-

разному. ИТ-аудит – это проверка и оценка состояния информационных 

технологий в компании, насколько они отвечают требованиям вашего бизнеса. 

ИТ-аудит (или аналитический аудит) используется для разработки ИТ-

стратегии, проведения анализа рисков, управления затратами на обслуживание 

информационных систем, создания базы данных конфигурации ИТ-ресурсов и 

разработки способов контроля изменений. 

В специализированной литературе дается следующее определение: 

«процедура аудита (обследования) сферы информационных технологий в 

компании предполагает сбор, анализ и предоставление руководству компании 

информации о текущем состоянии ИТ, рисках, связанных с "проблемными 

зонами" информационных подсистем, и выдачу рекомендаций по снижению 

этих рисков и повышению качества подсистем» [3]. 

Основной задачей IT-аудита является объективная оценка существующего 

состояния IT-системы предприятия (учреждения), ее соответствия целям и 

задачам бизнеса с целью повышения эффективности деятельности предприятия 

и его рентабельности. 

Основная цель IT-аудита – проанализировать работу IT-компонентов 

компании и описать, где возникают проблемы. Предметом IT-аудита являются 

информационные технологии и решения, принимаемые предприятием. Объем 

работы специалистов будет зависеть от цели IT-аудита: их деятельность может 

охватывать как всю инфраструктуру предприятия, так и отдельные ее 

компоненты (локальная сеть, компьютерные технологии, системное и 

прикладное программное обеспечение). 

Требования к ИТ-аудиту:  

1) объединение или приобретение компаний, в которых информационная 

система должна быть доведена до единого стандарта; 

2) достаточно частые сбои в работе инфраструктуры и ее частей;  

3) смена начальника IT-отдела;  
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4) проверки в организации;  

5) эффективность компьютерной инфраструктуры предприятия, не 

отвечающей требованиям бизнеса;  

6) существует опасение подключения к компьютерной системе внешних 

несанкционированных подключений;  

7) начало работы по модернизации ИТ-систем и после их завершения;  

8) оптимизация информационной системы необходима для повышения 

эффективности и прозрачности имеющихся ресурсов. 

Первым шагом в схеме мероприятий по оптимизации является аудит 

процессов в сетях и системах компании, выявляющий их слабые места и 

дающий реальную картину состояния инфраструктуры. 

На основе полученных данных и с учетом особенностей инфраструктуры 

разрабатывается уже конкретный план построения более безопасной, 

управляемой и динамичной системы относительно ее исходного состояния. 

В свете непрерывного прогресса в развитии информационных технологий 

и периферийных с ними отраслей крайне важно иметь в активе максимально 

гибкую, способную к быстрой, безболезненной и малозатратной адаптации 

оптимизированную ИТ-инфраструктуру. В данном ракурсе оптимизация 

становится просто необходимым условием для успешного ведения бизнеса, 

причем касается это не только информационных технологий. 

Когда цели и задачи ИТ-аудита достигнуты, становится ясно, отвечает ли 

существующая ИТ-инфраструктура потребностям бизнеса и насколько 

эффективно компания внедряет новые технологии. Оценка экспертов покажет 

уровень готовности информационной системы к изменениям (реорганизации 

или масштабированию), расходуются ли средства на ее содержание и насколько 

защищен бизнес от внешнего вмешательства в виде хакерских атак и 

внутренних сбоев в аппаратном или программном обеспечении. 

Преимущества ИТ-аудита и его влияние на компании очевидны. Он 

позволяет оптимизировать затраты на ИТ, снизить затраты и сравнивает 

затраты на ИС и выгоды, которые она приносит для бизнеса. 

Оптимизация информационной инфраструктуры – залог успешного и 

конкурентоспособного будущего любой современной компании. Благодаря 

оптимизации IT-инфраструктуры происходит: сокращение всех типов расходов 

на подержание эффективной работы вычислительных систем компании, 

сведение к минимуму последствий и рисков при необходимости 

переформатирования, изменения масштабов и конфигурации ИТ-

инфраструктуры, четкое понимание возможностей структуры для составления 

оптимальных планов по ее дальнейшему развитию, освобождение части 

человеческого ресурса, задействованного в среде администрирования, как 

следствие, экономия финансов и увеличение производительности 

инфраструктуры, усовершенствование киберзащиты и повышение общего 

уровня безопасности сетей компании. 
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Переход к информационному обществу и цифровой экономике для 

полноценного участия в глобальной экономической системе затрагивает весь 

функционал информационного обеспечения социально-экономических 

процессов, в котором значимую роль традиционно играл бухгалтерский учет. 

Уже сегодня такие технологии, как блокчейн, являются предпосылкой 

прорыва в методах учета, таких как система учетной регистрации. Предприятия 

смогут записывать и хранить транзакционные записи в единый регистр, 

который представляется как распределенная и взаимосвязанная система 

бухгалтерской информации. Фальсификация или уничтожение информации 

станет практически невозможным благодаря системе распределения и 

криптографической защите. 

На учетную методологию, как и на бухгалтерский учет в целом, 

существенное влияние оказывают факторы, представленные на рис. 1. 

Приоритетным представляется построение концептуальной модели 

бухгалтерского учета, включающей в себя совокупность теоретических 

построений, определяющих логику, структуру и принципы функционирования 

системы бухгалтерского учета в условиях цифровой экономики [3, с. 373]. 

Говоря о методах учета в условиях цифровизации, целесообразно отойти 

от стереотипов их восприятия как чего-то статичного и незыблемого. При 

сохранении методологического ядра учета важно развивать и расширять круг 

используемых методов, обеспечивая тем самым их адекватность 

существующим и новым задачам учета.  

https://scienceforum.ru/2014/%20article/2014000203
https://scienceforum.ru/2014/%20article/2014000203
https://www.stekspb.ru/autsorsing-it-infrastruktury/it-glossary/it-optimization/
http://orelgiet.ru/docs/eco_sreda/17.pdf
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Рис. 1. Основные факторы, влияющие на развитие методологии учета  

в условиях цифровой экономики 

 

Примером может служить развитие гораздо более мобильного 

в методологическом плане управленческого учета. Он не только применяет 

традиционные учетные методы, но и активно внедряет методики, используемые 

смежными областями управленческой деятельности (планирование, 

прогнозирование, анализ, моделирование). Основные преимущества 

многовариантного использования инструментов в управленческом учете:  

 оценка может осуществляться с использованием различных подходов 

(например, по инвестиционной, рыночной, страховой, балансовой, 

ликвидационной стоимости) и различных единиц измерения; 

 калькулирование может осуществляться с использованием самых 

разнообразных методик и в управленческом учете позволяет определять разную 

себестоимость для разных целей; 

 возможен выбор в применении или неприменении двойной записи и 

системы счетов; 

 периодичность составления и содержание баланса и отчетности 

определяются принципом экономичности, поэтому целесообразно составление 

прогнозных, сегментарных балансов, использование итерационных методик его 

построения. 

На развитие основных составляющих бухгалтерского учета влияет 

формирующаяся среда цифровой экономики. Среди экспертов в области 

бухгалтерского учета высказываются предложения по включению в систему 

счетов счета перспективного учета, дифференциальные, контрольные счета, 

счета для нефинансовой информации. 
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Также уже достаточно давно говорится о возможности применения систем, 

альтернативных двойной записи. Помимо диграфической и униграфической 

способов записи, существуют системы тройной и четверной записи. Возможны 

изменения и других элементов метода бухгалтерского учета под влиянием 

прогресса технологий обработки данных, а также по причине существенных 

изменений объектов учёта. 

Соответственно, логичным и целесообразным является многостороннее 

развитие методологической базы учета, охватывающее как элементы метода 

учета, так и смежных видов управленческой деятельности и обеспечивающее 

адекватность его информационного продукта существующим и новым задачам. 

В условиях цифровизации для сохранения своей актуальности 

бухгалтерский учет должен позиционироваться как элемент системы 

получения, обработки и передачи экономической информации. Необходимо 

четко представить место, роль и функционал бухгалтерского учета в 

экономической системе. Иначе он будет подвержен риску «раствориться» в 

современных технологичных и мультифункциональных цифровых 

информационных системах, так как эти системы динамично развиваются и 

достаточно агрессивно расширяют сферу своего применения [1, с. 10]. 

Основные направления трансформации в аспекте совершенствования 

теории и методологии бухгалтерского учета и отчетности в условиях цифровой 

экономики приведены на рис. 2.  

 

Рис. 2. Направления развития методологии бухгалтерского учета 

 

Необходимо, чтобы теоретические результаты были использованы при 

разработке методик и конкретных рекомендаций, практическая реализация 
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которых будет способствовать эффективному внедрению и развитию системы 

бухгалтерского учёта.  

Особо можно выделить исследование возможностей оценки новых 

учетных объектов, в качестве которых выступают интеллектуальный 

человеческий капитал, клиентская база, инновационные продукты, результаты 

НИОКР и т.п. [2, с. 54]. Происходят современные разработки новых 

информационных технологий, таких как облачные технологии, открытые 

технологические платформы, электронные справочно-информационные 

системы, создание единого международного формата и содержания финансовой 

отчетности в электронном виде. Это создаст возможность построения такой 

национальной системы бухгалтерского учета, где интегрируются показатели, 

характеризующие состояние внутренних бизнес-процессов организации и 

внешней среды, показатели интеграции различных видов учета.  

*** 

1. Емельянов Н.В., Ермилова Ю.А. Влияние цифровизации экономики на 

развитие бухгалтерского учета // Экономические исследования и разработки. 

2019. №1. С. 8–12. 

2. Карпова Т.П. Направления развития бухгалтерского учёта в цифровой 

экономике // Известия СПбГЭУ. 2018. №3 (111). С. 52–57. 

3. Одинцова Т.М., Рура О.В. Основные направления трансформации 

бухгалтерского учета в условиях цифровой экономики и информационного 

общества //Цифровая экономика и Индустрия 4.0: новые вызовы. 2018. С. 371–374. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА В СООТВЕТСТВИИ 

С РОССИЙСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

А. А. Уляшева,  

студентка 

ФГБОУ ВО “СГУ им. Питирима Сорокина”, г. Сыктывкар, Россия 

Научный руководитель Л. Г. Уляшева, старший преподаватель  

ФГБОУ ВО “СГУ им. Питирима Сорокина”, г. Сыктывкар, Россия. 

 

Важным элементом бухгалтерской (финансовой) отчетности является 

Отчет об изменениях капитала. Раскрытие информации о собственном капитале 

обеспечивает пользователей информацией, необходимой для принятия 

оптимальных управленческих решений, и повышает инвестиционную 

привлекательность предприятий и эффективность использования собственного 

капитала. Собственный капитал является одним из основных показателей, 

характеризующих финансовую устойчивость организации. Поэтому для 
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успешного и безопасного ведения бизнеса предпринимателям необходимо 

иметь достоверную информацию о нем и его элементах. Следовательно, особо 

актуальным является вопрос установления проблем и повышения качества 

подготовки отчета об изменениях капитала. 

Цель работы – оценка качества отчета об изменении капитала при 

использовании российского и международного подхода. Для достижения цели 

необходимо исследовать содержание отчетных данных и порядок их 

представления пользователям. 

Исходя из положений МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» 

капитал представляет собой активы, которые остаются у хозяйствующего 

субъекта за минусом обязательств организации. Таким образом, капитал 

отражает величину чистых активов организации. В отечественных стандартах 

данный подход к определению капитала отсутствует.  

Еще одним отличием МСФО от российских правил учета является оценка 

прибыли и отражение изменений капитала в отчетности организаций в 

соответствии с концепцией поддержания капитала. При этом прибыль 

представляет собой не разницу между номинальной суммой обязательств, 

образовавшихся в процессе реализации сделок отчитывающейся компании, а 

величину, которая демонстрирует оценку роста реального благосостояния 

фирмы, отражающего получение собственниками доходов от инвестиций в ее 

деятельность. На наш взгляд, данный подход более последователен в оценке 

эффективности деятельности компании с учетом динамики экономической 

ситуации, в которой функционирует организация. 

На сегодняшний день данная форма отчетности, которая раньше 

применялась в России, является устаревшей. Форма отчета об изменениях 

капитала подверглась существенным изменениям в связи со сближением 

российских правил учета с международными. 

Информация в указанном отчете приводится за три года и раскрывается в 

трех разделах. Кроме того, в порядке заполнения отчета об изменениях 

капитала произошли существенные изменения по сравнению с ранее 

применявшейся формой. К примеру, в новой форме отчета отсутствует графа 

«Код». Также в новой форме не предусмотрены свободные строки, но при этом 

право организаций вводить эти строки законодательно сохраняется. 

В соответствии с МСФО организация обязана предоставлять не менее двух 

экземпляров отчета об изменениях в собственном капитале. При этом в отчете 

об изменениях в собственном капитале должна быть включена следующая 

информация: общий совокупный доход за период; для каждого компонента 

капитала – эффект ретроспективного применения или ретроспективный 

пересчет; для каждого компонента капитала – сверку балансовой стоимости на 

начало и конец отчетного периода, при этом каждые изменения раскрываться 

должны отдельно. Важно отметить, что МСФО 1 регламентирует 
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предоставление экономическим субъектом анализа прочего совокупного дохода 

с разбивкой по отдельным статьям. 

Отчет об изменениях капитала может быть составлен в двух вариантах: с 

отражением всех изменений в капитале или с отображением тех изменений, 

которые обусловлены прибылями и убытками, но не признанных в отчете о 

прибылях и убытках. 

Как уже упоминалось ранее, в российских нормативных документах 

отсутствует определение понятия капитала. Поэтому стоимость капитала, 

рассчитанная в соответствии с МСФО, отличается от стоимости, рассчитанной 

по российским правилам учета. 

Обе составляющие капитала, вклад собственников и прибыль отчетности, 

различны по составлению на основе российских стандартов от тех же 

составляющих отчетности, составленной по МСФО, поэтому названия статей 

отчета об изменениях капитала тоже различны в МСФО и российских 

стандартах. Но в целом все статьи идентичны, за исключением полного 

отсутствия статьи «Прирост (дефицит) от переоценки инвестиций» в 

российской отчетности [2]. 

Основные сходства и отличия в порядке подготовки отчета о движении 

денежных средств по международным стандартам и российским правилам 

учета можно представить в виде таблицы. 

 

Таблица 

Сравнительная характеристика международного и российского подхода к 

формированию отчета об изменениях капитала 

Наименование РСБУ МСФО Комментарий 

1 2 3 4 

Понятие 

капитала 

Четко не 

определено. 

Капитал 

рассматривается 

как вклад 

собственников + 

прибыль 

Капитал – часть активов, 

которая остается в 

распоряжении 

экономического субъекта за 

минусом обязательств, т.е. 

капитал отражает величину 

чистых активов 

организации 

Определение в 

РСБУ не является 

исчерпывающим 

Подход 

к оценке 

капитала 

Капитал = Актив – 

Обязательства 

Концепция поддержания 

капитала. Прибыль – 

величина, показывающая 

оценку роста реального 

благосостояния фирмы, 

позволяющая делать вывод 

относительно получения 

собственниками доходов от 

инвестиций в ее 

деятельность 

В оценке 

эффективности 

деятельности 

компании с 

учетом динамики 

экономической 

ситуации более 

последователен 

подход в МСФО 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 

Раздельное 

представление 

компонентов 

капитала в 

части 

акционеров 

материнской 

компании и 

доли 

меньшинства 

В отчете об 

изменениях 

капитала не 

раскрывается 

отдельно капитал 

головной 

организации и 

капитал дочерних 

организаций 

В отчете об изменениях 

капитала раскрывается 

общая величина доходов и 

расходов в составе 

капитала, а также 

дивидендов, которые 

относятся к материнской 

компании и к дочерним  

Менее 

информативен 

отчет по РСБУ 

Структура 

статей, 

характеризую

щих 

изменение 

компонентов 

капитала 

К числу статьей, 

которые 

характеризуют 

изменение 

капитала за 

период, относятся: 

- дополнительный 

выпуск акций; 

- уменьшение 

номинала акций; 

- уменьшение 

количества акций; 

- переоценка 

имущества; 

- реорганизация; 

- доходы и 

расходы, 

относимые в 

соответствии с 

правилами учета 

на увеличение 

(уменьшение) 

уставного 

капитала. 

Данная структура 

может быть 

дополнена 

Набор показателей, 

подлежащих раскрытию: 

- прибыль или убыток за 

период; 

- статьи доходов и расходов 

за период, которые в 

соответствии с 

требованиями остальных 

стандартов признаются 

непосредственно в 

собственном капитале. 

Кроме того, часть 

информации может быть 

раскрыта как 

непосредственно в отчете о 

движении капитала, так и в 

примечаниях к отчетности  

Подходы к 

формированию 

статей в отчете о 

движении 

капитала в РСБУ и 

МСФО 

принципиально не 

различаются. 

Различия носят 

технический 

характер потому, 

что конкретизация 

статей 

принципиально не 

меняет походов к 

выделению 

основных классов 

хозяйственных 

операций, 

раскрываемых в 

отчете о движении 

капитала 

 

Необходимо отметить, что детализация и конкретизация «Капиталов и 

резервов» – это основная цель отчета об изменениях капитала. Именно отчет об 

изменениях капитала является регистром сведений, целесообразность 

приведения которых в балансе не обоснована. Но необходимость этих сведений 

для объективной оценки отчетности организации неоспорима. 

Как показывают данные, приведенные в таблице, международный подход 

является более совершенным и обоснованным, дает более полное и точное, а 

следовательно, более качественное представление о стоимости капитала 
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пользователям отчетности. В связи с этим считаем, что работа по развитию 

российского варианта исследуемой формы отчетности должна быть направлена 

на сближение представляемых в ней показателей с подходом, выработанным 

международной практикой. 

*** 
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С. 147–150. 
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Такое понятие, как экономический анализ, следует относить к категории 

специфических отраслей экономики в связи с тем, что их появление 

обусловлено различными процессами дифференциации и интеграции 

экономических научных направлений в ХХ веке. 

В середине ХХ века произошло отделение экономического анализа в 

самостоятельную отрасль экономических знаний, также его стали 

рассматривать как важнейшую функцию управления в системе менеджмента 

хозяйствующих субъектов. 

Во время обособления экономического анализа социально-экономическая 

ситуация в нашей стране характеризовалась отсутствием рыночных отношений, 

тотального государственного контроля над ресурсами хозяйствующих 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/
https://elibrary.ru/item.asp?id=24291630
https://elibrary.ru/item.asp?id=24291630
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субъектов. Однако в этих условиях одна из задач экономического анализа 

заключалась в выявлении резервов роста эффективности деятельности 

предприятий.  

Экономика нашей страны перешла на стадию роста лишь 10–15 лет назад, 

соответственно, лишь в это время интерес к методике экономического анализ 

возрос, его роль и задачи активно обсуждались как в научных кругах, так и в 

практической сфере управления бизнесом. 

В наше время лица, интересующиеся работой какого-либо предприятия, 

все больше уделяют внимание анализу результативности деятельности 

организации, тем самым выделяя данный критерий как один из 

основополагающих. Таким образом, можно говорить о необходимости 

улучшения теоретических положений экономического анализа, что следует из 

сложившейся ситуации в сфере рыночных отношений. 

В связи с вырастающими запросами со стороны заинтересованных лиц 

необходимо привести в соответствующий уровень аналитичность информации, 

этот шаг позволит повысить инвестиционную привлекательность компаний, а 

также представит их в свет как надежных деловых партнеров, что, несомненно, 

окажет большое влияние на мнение, которое будет складываться у третьих лиц 

при изучении данного предприятия. 

В последнее время бизнес-субъекты экономической деятельности делают 

больший акцент на желании и приоритетности использования в своей работе 

научно обоснованных методик финансово-экономического прогнозирования 

эффективности использования ресурсного потенциала, что обусловливает 

приоритетность развития как теоретических, так и прикладных разработок 

в области экономического анализа. Однако в настоящее время методология 

экономического анализа не соответствует ожидаемым запросам, поэтому 

актуальным является вопрос ее совершенствовании в ногу с развивающимися 

условиями функционирования передовых направлений и видов деятельности. 

Большую роль в развитии как экономической науки, так и экономического 

анализа играет политика экономического развития, которая определяется и 

разрабатывается высшим руководством страны.  

В последнее время выдвигаются различные точки зрения касаемо 

будущего учетно-аналитической профессии, причем мнения некоторых 

участников спора заключаются в том, что у данного рода деятельности нет 

будущего. В связи с принятием Программы можно утверждать, что для ее 

реализации необходимо выполнить одну из основных задач, которая 

заключается в цифровании экономики, на что собственно и направляют силы 

представители различных профессий, в круг которых входят и специалисты 

учетно-аналитического рода. 

Когда речь заходит об учетно-аналитической деятельности, уместным 

считается конкретизировать понятие цифровой экономики для уровня 
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хозяйствующих субъектов и принимать ее во внимание как единое цифрование, 

кодирование и регламентирование уже произошедших и предполагаемых 

операций, осуществляемых внутренними и внешними субъектами 

применительно к хозяйственной деятельности организации (предприятия), для 

качественного информационно-аналитического обеспечения всех 

управленческих функций, основной целью которых является повышение 

результативности деятельности предприятия и сохранение данного показателя 

на должном уровне.  

Для успешного инновационного развития России необходимо выполнение 

различных требований, предписаний, стратегий, в круг одной из составляющих 

стратегий входит цифровая экономика, которая способствовала своеобразным 

стимулом для создания нового типа экономического анализа – инновационного, 

в свою очередь, его задачей является обеспечение информационной поддержки 

реализации программ инновационного развития на макро- и микроуровнях 

управления. 

Инновационный экономический анализ востребован на разных этапах 

цикла инновационного процесса, он также способствует формированию целей и 

задач инновационной деятельности, разработке и качественному мониторингу 

реализации инновационной стратегии, позволяет сочетать в едином аспекте 

всю необходимую цифровую информацию.  

Создание нового направления экономического анализа (инновационного) 

подразумевает введение неординарной научной символики, формулировку 

основополагающих определений, благодаря которым можно будет представить 

целостную картину данного предмета, а также возникает необходимость 

раскрытия целей, задач и методов исследования данного направления 

экономического анализа. В первую очередь следует представить общую 

картину не так давно созданного направления, для этого следует дать ему 

определение: инновационный экономический анализ – конкретный вид 

управленческой деятельности, создающий для внутренних и внешних 

пользователей формализованное системное представление о стратегических 

и текущих финансово-экономических и иных параметрах инновационной 

деятельности экономических субъектов, а также обеспечивающий повышение 

конкурентоспособности и максимизацию рыночной стоимости инновационных 

компаний.  

Если рассуждать о проблемах в сфере управления инновационной 

деятельностью, то основной из них следует отметить сложность принятия 

решений. Однако инновационный экономический анализ помогает значительно 

снизить уровень неопределенности, тем самым создавая качественное 

информационное обеспечение. 

Таким образом, изучив инновационные процессы в России и за рубежом, 

можно говорить о том, что их стимуляция в значительной степени зависит от 
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возможности разработки и внедрения методических средств для системы 

качественной информационно-аналитической поддержки управленческих 

функций на всех этапах инновационного процесса. Инновационный 

экономический анализ как новое направление развития экономической науки и 

практики способствует созданию методологической базы для формирования 

информационно-аналитического комплекса, обеспечивающего эффективное 

управление инновационной деятельностью. 
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Проблема фальсификации финансовой отчетности становится все 

более значимой. Основным информационным источником о деятельности 

компании является финансовая отчетность, качеством которой организации 

зачастую пренебрегают, чтобы удовлетворить ожидания потенциальных 

кредиторов и инвесторов. 

Существует ряд проблем, которые следует выделить: обнаружение и 

искоренение экономических правонарушений, связанных с искажением 

информации в бухгалтерской отчетности. Также имеет место еще один 

проблемный вопрос – активное реформирование системы бухгалтерского 

учета [1]. Данное реформирование объяснимо, так как государство пытается 

выстроить четкую и прозрачную систему, в которой не будет лазеек для 

фальсификации отчетности. В связи с этим все больше организаций нацелены 

на переход к учету по международным стандартам, однако при этом 

существует острая нехватка квалифицированных специалистов. 
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Фальсификация отчетности преследует цель, помимо влияния на ожидания 

пользователей финансовой отчетности, – занижение налоговой базы, участие в 

государственных тендерах, в данном случае речь идет о представлении 

недостоверной бухгалтерской информации для получения средств 

государственной поддержки или формировании недостоверной информации о 

целевом использовании средств, полученных в рамках программ финансовой 

поддержки [2]. 

На достоверность отчетности оказывают влияние те ошибки, которые 

повлекли изъятие и (или) искажение показателей отчетности, необходимых 

внешним пользователям для принятия решений, в частности решения об объеме 

ожидаемых доходных (финансовых) поступлений, ожидаемых выплат средств 

при наличии требований кредиторов, объема расходов, необходимых для 

осуществления деятельности субъекта учета – объема его финансового 

обеспечения. 

К обстоятельствам, способствующим появлению рисков недобросовестных 

действий, относятся [3]: 

a) отсутствие организации контролирующих мероприятий с целью 

предотвращения фактов коррупции; 

b) отсутствие эффективных механизмов контроля с целью предотвращения 

рисков недобросовестных действий в сфере материально-технического 

обеспечения; 

c) отсутствие оценки надежности и репутации партнеров по бизнесу; 

d) усиление финансового давления на компании, что, в свою очередь, 

мотивирует недобросовестные действия в сфере привлечения заемных средств; 

e) искажение нефинансовой информации, а также информации, не 

находящей отражения в финансовой отчетности, пользователями которой 

являются регулирующие органы. 

Таким образом, фальсификация финансовой отчетности чаще всего 

осуществляется в рамках бухгалтерских стандартов и требований 

законодательства, а поэтому правонарушением, с правовой точки зрения, может 

и не являться. Как показывает практика, при применении бухгалтерских 

стандартов пространство для махинаций слишком велико. С одной стороны, 

компании стремятся продемонстрировать свое финансовое положение с лучшей 

стороны, выбрав подходящую альтернативу, а с другой стороны – грань между 

фальсификацией финансовой отчетности и стремлением показать себя с 

лучшей стороны очень тонка [4]. 

В России еще не разработаны результативные способы выявления 

фальсифицированной отчетности, но в мировой практике существуют 

следующие пути выявления фальсификации [5]: 

1. Внешний аудит – в данном случае институт внешних аудиторов 

является одним из инструментов выявления и предупреждения фальсификации 
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финансовой отчетности, основная задача которого строится на независимой 

экспертной оценке достоверности финансовой отчетности экономических 

субъектов. Тем не менее, при проведении аудиторских проверок не всегда 

удается своевременно выявить факты фальсификации финансовой отчетности. 

Также аудиторская проверка требует определенных временных затрат, так 

как требуемое время проверки занимает более одного дня, что сказывается на 

своевременности принятия решения на основании финансовой отчетности. 

Следовательно, возникает потребность в разработке иного инструмента, 

который позволял бы внешним и внутренним пользователям финансовой 

отчетности компании проводить экспресс-оценку рисков наличия фактов 

фальсификации. Применение данного инструмента не должно предполагать 

существенных временных, финансовых и трудовых затрат. 

Несмотря на то что факт фальсификации финансовой отчетности 

невозможно доказать без проведения аудита или расследования, оценку уровня 

риска наличия фактов фальсификации участники могут сформировать, 

принимая во внимание определенные факторы, ассоциирующиеся с высокой 

вероятностью ведения недобросовестных действий [6]. 

В качестве сигнализирующих индикаторов, которые говорят о наличии 

недобросовестных действий, направленных на фальсификацию финансовой 

отчетности, могут выступать излишние заимствования, наличие постоянных 

скидок от поставщиков, необычно высокие финансовые показатели 

деятельности организации, слабый денежный поток, ежегодное выполнение 

всех поставленных целей в отношении выручки и прибыли. 

2. Система внутреннего контроля [7]. Заключается в выполнении 

контрольных мероприятий бухгалтерией организации, непосредственно 

занятой подготовкой отчетов. При этом способы, которые могут быть 

применимы для выявления ряда ошибок, разнообразны: проведение 

инвентаризации, анализ показателей бухгалтерской отчетности, арифметико-

логический контроль. 

Таким образом, мошенничество в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

достаточно сложно распознать, и еще сложнее оценить его виды и степень. 

В связи с этим собственникам и управляющим компаний с целью 

предотвращения риска мошенничества в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности необходимо построить четкую систему документооборота, 

качественного бухгалтерского учета, корпоративного контроля и управления, а 

также внутреннего аудита и использовать предложенные рекомендации для 

выявления фактов фальсификации. 
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В любой сфере нашей жизни, особенно достаточно сложной и 

многогранной, как например, медицина, юриспруденция и, конечно же, 

страхование, полезно иметь определенное представление о работе данных 

структур, именно поэтому граждане и прибегают к помощи определённых 

специалистов в таких областях. Недостаточный уровень страховой культуры 

населения является одной из наиболее серьезных проблем страхового рынка 

России. Каждому физическому или юридическому лицу, решившему 

приобрести страховые продукты, необходимо обладать определенными 

знаниями в области страхования с целью защиты от неожиданных 

неприятностей, связанных с действием страхового договора. Посредник 

организует весь сложный процесс заключения и сопровождения договора 

страхования и, пытаясь учесть все профессиональные нюансы, обеспечивает 

высокое качество страховой услуги, вплоть до урегулирования конфликтов, 

связанных с возмещением страхового ущерба.  

Основное различие при приобретении страхового полиса напрямую и 

через посредника заключается в том, что страховая компания будет 

субъективна, пытаясь привлечь клиента, что не даёт всестороннего анализа 

предлагаемой услуги. Обращение к посреднику позволяет избежать подобной 

ситуации, т.е. взглянуть на ситуацию со всех сторон и в итоге подобрать 

оптимальный вариант для каждого клиента.  

Роль страховых посредников на страховом рынке традиционно связывают 

с продвижением страховых продуктов от страховщика к страхователям, 

другими словами, страховые посредники способствуют заключению договора 

страхования между страховщиком и страхователем. Однако значение 

страховых посредников не исчерпывается только продажами страховых 
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продуктов, их деятельность оказывает влияние на активизацию развития 

страхового бизнеса как отдельных страховых организаций, так и национальных 

страховых рынков в целом. Страховые посредники своей профессиональной 

поддержкой оказывают влияние на развитие страхового рынка через 

увеличение рыночной силы страхователей с помощью информирования их о 

необходимости переложить на страховщика те или иные риски, раскрытия 

содержания и определения требуемого объема страхового покрытия, 

предотвращения возможности одностороннего формирования страховщиками 

условий страхования, не выгодных страхователю.  

Основным законодательным актом, регламентирующим деятельность 

страховых посредников в РФ, является Федеральный закон «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации», в соответствии с которым к 

страховым посредникам относятся страховые агенты и брокеры [1]. Их 

функции существенно отличаются как по юридическому статусу, набору, 

содержанию и объемам предоставляемых посреднических услуг, так и по 

экономической мотивации во взаимоотношениях со страхователями и 

страховщиками. 

Под деятельностью страховых посредников в соответствии с законом 

понимается деятельность, осуществляемая в интересах страховщиков или 

страхователей и связанная с оказанием им услуг по подбору страхователя и 

(или) страховщика, условий страхования, оформлению, заключению и 

сопровождению договора страхования, внесению в него изменений, 

оформлению документов при урегулировании требований о страховой выплате, 

взаимодействию со страховщиком, а также осуществлению консультационной 

деятельности. 

Страховые агенты представляют страховщика в отношениях со 

страхователями и действуют от его имени, страховые брокеры, согласно 

Закону, действуют в интересах страхователя или страховщика и при этом не 

вправе одновременно действовать в интересах как страхователя, так и 

страховщика. 

Страховыми брокерами являются юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность на основании договора об 

оказании услуг страхового брокера по совершению юридических и иных 

действий по заключению, изменению, расторжению и исполнению договоров 

страхования по поручению физических лиц или юридических лиц 

(страхователей) от своего имени, но за счет этих лиц либо совершению 

юридических и иных действий по заключению, изменению, расторжению и 

исполнению договоров страхования от имени и за счет страхователей или 

страховщиков. 

Страховыми агентами являются физические лица, индивидуальные 

предприниматели или юридические лица, осуществляющие деятельность на 
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основании гражданско-правового договора от имени и за счет страховщика в 

соответствии с предоставленными им полномочиями [2]. 

Контроль над деятельностью страховых брокеров осуществляется органом 

страхового надзора (Центральным банком Российской Федерации), контроль 

над деятельностью же страховых агентов осуществляет сама страховая 

компания. 

Несмотря на все преимущества работы с посредником, существует и ряд 

негативных сторон данной деятельности. Посредник так же, как и страховая 

компания, заинтересован в денежном вознаграждении, и в этом случае 

необходимо рассчитывать на заинтересованность посредника в дальнейшем 

сотрудничестве и на то, что наиболее успешные из них тщательно следят за 

своей репутацией. Посредники очень дорого обходятся страховым компаниям, 

так как комиссия за их услуги может составлять от 10 % до 50 % страховых 

премий [5], что обусловлено отсутствием у страховщиков развитой 

собственной инфраструктуры продаж. Так, в 2018 г. вознаграждение 

посредникам по добровольному страхованию составило 277920461 тыс. руб., по 

обязательному (имущественному) – 5022873 тыс. руб., в 2017 г. по 

добровольному страхованию – 204280584 тыс. руб., по обязательному – 

12581102 тыс. руб., а в 2016 г. по добровольному – 172502732 тыс. руб., по 

обязательному – 13300189 тыс. руб. Таким образом, наблюдается тенденция к 

увеличению вознаграждений страховых посредников с каждым годом (в 2018 г. 

вознаграждение по всем видам увеличилось на 30,47 % по сравнению с 2017 г. 

наряду с увеличением в 14,95 % в 2017 г. по сравнению с 2016 г.).  

Кроме того, практика работы с посредниками – завуалированный демпинг 

через повышенные комиссии [5], причем клиент не всегда может даже оценить 

масштабы, а Федеральная антимонопольная служба не научилась бороться с 

такой практикой, даже несмотря на то, что она неконкурентна и нарушает права 

субъектов страхового рынка Российской Федерации.  

Еще одним негативным фактором является существование среди 

посредников мошенников, минимальная ответственность и фактически 

отсутствие регулирования на страховом рынке России. Случается, что 

недобросовестные посредники собирают деньги с клиентов за полисы, но не 

доводят их до компаний, и в данном случае убытки несёт как страхователь, не 

получивший услугу, так и страховщик, невольно потворствующий таким 

посредникам, не желая отказываться от их услуг или ужесточать правила 

работы с ними. Однако Центральным банком Российской Федерации уже 

предпринимаются определенные действия в целях избежать подобных 

ситуаций. Предлагается ряд изменений в нормативные акты и страховое 

законодательство, а именно повышение уровня организации системы 

противодействия мошенничеству в страховых организациях [3]. 
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Для того чтобы сделать обоснованный вывод о роли посредников на 

страховом рынке России, необходимо проанализировать основные показатели 

деятельности субъектов страхового дела за период с 2016 по 2018 г.г. 

Важнейшими показателями здесь являются вознаграждения страховым 

посредникам и страховые премии (взносы) по договорам страхования, 

заключённым без участия посредников (кроме сети «Интернет») и 

с непосредственным их участием по основным отраслям страхования в 

Российской Федерации согласно отчёту Банка России.  

Учитывая данные за последние 3 года, можно сделать вывод об участии 

определенных страховых посредников, а именно: страховых организациях, 

страховых брокерах, кредитных организациях, организациях, осуществляющих 

деятельность по торговле транспортными средствами, туроператорах и 

турагентствах, объектах почтовой связи, медицинских организациях, 

лизинговых компаниях, юридических лицах, страховых агентах, физических 

лицах (в том числе индивидуальных предпринимателях).  

Наименьший объем вознаграждений, а также полученных премий при 

участии посредников приходится на страховые организации, туроператоров и 

турагентства, объекты почтовой связи и медицинские организации, доля 

участия которых по всем отраслям и видам страхования находится в пределах 

одного процента и в большинстве случаев не превышает его, включая данные 

за 2018, 2017 и 2016 гг. Наибольший вес приходится на кредитные организации 

(54,18 % в 2018 г.), что объясняется доминированием банков в продаже 

страховых продуктов, и физических лиц (в том числе индивидуальных 

предпринимателей), доля которых в 2018 г. снизилась до 20,93 % в результате 

сокращения продаж. В частности, в 2018 г. кредитными организациями по всем 

видам деятельности было получено 150568257 тыс. руб., физические лица в 

совокупности получили вознаграждение в 58171969 тыс. руб. Что касается 

других посредников, то показатели их деятельности занимают промежуточное 

значение – страховые агенты получили 4,22 % от общего объема 

вознаграждений (11714588 тыс. руб.) по всем отраслям страхования, а на 

организации, осуществляющие деятельность по торговле транспортными 

средствами, в 2018 г. пришлось 6,25 %, или 17361931 тыс. руб. Страховые 

брокеры в 2018 г. получили лишь 2,10 % всего объема вознаграждений 

посредникам, или 5847118 тыс. руб. 

Другим важнейшим показателем являются страховые премии (взносы) по 

договорам страхования, заключённым без участия посредников (кроме сети 

«Интернет») и с непосредственным их участием по основным отраслям 

страхования в Российской Федерации согласно отчёту Банка России. 

Проанализировав величину страховых премий по договорам страхования, 

заключённым при участии посредников, с соответствующим уровнем взносов, 
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полученных без участия таковых, можно определить их значение в страховой 

структуре Российской Федерации в целом [4].  

Практически по всем отраслям страхования, как добровольного, так и 

обязательного, значительная доля премий приходится на страховые договоры с 

участием посредников. А именно наибольший прирост страховых платежей 

с участием посредников как за 2018, так и за 2017 и 2016 гг. приходится на 

личное страхование, в частности на добровольное страхование жизни, доля 

страховых взносов с участием посредников превышает долю таковых без их 

участия в 54,4, 42,7 и 34,7 раз соответственно, что также свидетельствует 

о неуклонном росте (за 2018 г. на 27,41 % по сравнению с 2017 г. и 56,68 % по 

сравнению с 2016 г.). 

Относительно остальных видов страхования также можно наблюдать, что 

наибольшие значения страховых премий приходятся на договоры, заключённые 

при участии посредников, их значение чаще всего в 1,5–2,5 раза больше 

соответствующего показателя без участия страховых посредников. Помимо 

личного страхования, достаточно востребована отрасль имущественного 

страхования, объём страховых премий, полученных при участии посредников, 

превосходит объём взносов без их участия в 2018 г. в 2,5 раза, однако 

наблюдается снижение на 13,91 % по сравнению с 2017 г. 

Наименьшее значение страховых премий, полученных по договорам, 

заключённым при участии посредников, приходится на страхование 

предпринимательских рисков, так, в 2018 г. их доля снизилась на 20,98 % по 

отношению к страховым премиям, полученным без участия посредников, и, 

кроме того, анализируемый показатель снизился по сравнению с 2017 г. на 9,76 

%, несмотря на то, что по сравнению с 2016 г. в 2017 г. произошло увеличение 

на 31,9 %. 

Доля страховых премий, полученных при участии посредников, по 

отношению к полученным без их участия в 2018 г. снизилась по большинству 

видов страхования на 23,2–3,22 %, за исключением значительного увеличения 

страхования жизни (рост на 27,4 %) по сравнению с 2017 г., а по ряду видов – 

по сравнению с 2016 г. 2017 год, напротив, выдался достаточно благоприятным 

для страховых посредников, за исключением страхования финансовых рисков, 

где доля страховых премий, полученных при участии посредников, снизилась 

на 65,4 % (18301720 против 18672090 тыс. руб. в абсолютном выражении). Что 

касается остальных видов страхования, то по сравнению с 2016 г. наибольший 

рост наблюдается по страхованию жизни, как уже упоминалось ранее, на 

4267,5 % по отношению к полученным премиям без участия посредников. По 

обязательному имущественному страхованию такой процент составляет 

370,73 %, а по страхованию гражданской ответственности – 315,7 % [3]. 

Итак, в соответствии с проведенным анализом можно сделать вывод о том, 

что страховые посредники на страховом рынке Российской Федерации играют 
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достаточно важную роль, их непосредственное участие в страховом процессе 

позволяет страховщикам получать наибольший результат, в частности, по 

привлечению клиентов и получению страховых премий, из которых страховым 

агентам и брокерам и выплачивается вознаграждение. Наибольший вес 

привлекаемых страхователей приходится на добровольное страхование жизни, 

причем по данному показателю наблюдается неуклонный рост за последние три 

года. Однако существуют отрасли страхования, в которых привлечение 

посредников не столь существенно, к таким можно отнести личное страхование 

(кроме страхования жизни) и страхование предпринимательских рисков. 

Низкая эффективность деятельности страховых посредников в данных областях 

свидетельствует о наличии неиспользованных резервов, которые, в свою 

очередь, могут стать реальным источником роста эффективности страхового 

бизнеса и активизации страхового рынка в целом. 
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Страхование жизни на сегодняшний день является одной из наиболее 
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наступлением неблагоприятных для человека событий, негативно влияющих на 

его материальное положение. Например, смерть члена семьи или достижение 

преклонного возраста и выход на пенсию, которая не всегда может обеспечить 

привычный уровень качества жизни. При этом роль страхования жизни 

заключается в обеспечении защиты имущественных интересов граждан, 

«связанных с дожитием граждан до определенного возраста или срока либо 

наступлением иных событий в жизни граждан, а также с их смертью» [1].  

Аннуитетное страхование, по-другому называемое страхованием ренты, 

представляет собой один из видов страхования жизни. Его суть заключается в 

предоставлении возможности обеспечить получение страхователем 

постоянного дохода в будущем, а значит, поддерживать привычный уровень 

качества жизни в дополнение, например, к пенсии или основному заработку. В 

течение определенного периода времени или единовременно страхователь 

вносит в страховую компанию определенную сумму денег, а по достижении 

какого-то срока единовременно, в течение нескольких лет или пожизненно 

получает регулярный доход [3]. При этом страховым аннуитетом является 

договор, содержащий условия такого вида страхования, а аннуитет – это 

ежемесячные выплаты выгодоприобретателю, который определен договором 

страхования в качестве получателя этих выплат.  

Аннуитеты – накопительный инструмент, применяемый в страховой 

практике. Они являются долгосрочным продуктом страховых компаний, 

которые будут содержать страхователя в течение срока, установленного 

договором. Помимо этого, подобные договоры, как правило, заключаются на 

достаточно продолжительный срок (10, 20 и более лет), и поэтому страховые 

компании имеют возможность инвестировать аккумулированные средства и 

перечислять страхователю часть инвестиционного дохода от них.  

Аннуитетное страхование подразделяется на несколько видов: 

немедленная рента (выплачивается сразу после внесения страхователем всей 

суммы вносов), отсроченная (выплата по договору откладывается до 

определенной будущей даты), пожизненная (выплачивается с установленной 

даты в течение оставшейся жизни) и временная (выплачивается с 

установленной даты в течение периода, предусмотренного договором). Также 

аннуитет может быть постоянным, т.е. с неизменным размером выплаты, и 

переменным – величина выплаты меняется со временем [2]. 

Для российского страхового рынка страхование ренты является 

перспективным направлением в силу того, что оно может решать такие задачи, 

как создание источника дополнительного дохода (в том числе и для 

пенсионеров), предоставление материальной помощи детям в случае потери 

родителей и инвалидам, утратившим трудоспособность, лицам, ухаживающим 

за детьми, инвалидами или престарелыми людьми, а также возможность 

накопить деньги для оплаты обучения детей. 
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Особенно актуально аннуитетное страхование в качестве источника дохода 

при выходе граждан на пенсию. Его преимущество относительно 

накопительной пенсионной системы состоит в следующем: 

1) гражданин, заключивший договор страхования ренты получает 

возможность составить индивидуальный план пожизненных выплат и указать 

нескольких выгодоприобретателей; 

2) система расчета выплат по договору достаточно гибкая; 

3) есть возможность получать инвестиционный доход на вложенные в 

аннуитет средства. 

До 2016 г. можно было отметить увеличение популярности данного вида 

страхования жизни. По статистике страхового портала «Страхование сегодня», 

за период 2010–2015 гг. можно отметить рост страховых поступлений по 

страхованию с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) 

и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика с 2,8 до 

41,2 млрд руб. [5]. 

При этом по итогам 2015 г. наибольшую долю на рынке рентного 

страхования по объему поступлений занимали такие кампании, как 

«Сбербанк – страхование жизни» (60,25 %), «Россгострах – жизнь» (17,37 %) и 

«ВТБ – страхование жизни» (15,72 %) (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Рейтинг страховых компаний в страховании с условием периодических 

страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя 

в инвестиционном доходе страховщика (по объему поступлений) [5] 

Название 
Доля страховой 

компании, % 

Поступления 

(тыс. руб.) 

СБЕРБАНК – СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ  60.25 24 781 172 

РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ  17.37 7 142 520 

ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ  15.72 6 465 821 

РЕНЕССАНС – ЖИЗНЬ  2.94 1 208 122 

ЭРГО – ЖИЗНЬ  1.05 429 624 

ЭКОНОМСТРАХОВАНИЕ  0.80 329 791 

АЛЬЯНС – ЖИЗНЬ  0.68 280 708 

АСКО-ЖИЗНЬ  0.43 178 459 

СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ  0.32 132 278 

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ  0.28 115 961 

Итого: 99.84 41 064 456 

Остальные: 0.16 65 274 

Всего по рынку: 100 41 129 730 

 

В целом на 10 крупнейших по объему поступлений страховых компаний в 

2015 г. приходилось 41,1 млрд руб., т.е. основная доля рынка. Для сравнения 

объем поступлений по страхованию пенсий в том же году составлял 1,5 млрд руб., 

http://www.insur-info.ru/register/company/3692/
http://www.insur-info.ru/register/company/3984/
http://www.insur-info.ru/register/company/3995/
http://www.insur-info.ru/register/company/3972/
http://www.insur-info.ru/register/company/3879/
http://www.insur-info.ru/register/company/2621/
http://www.insur-info.ru/register/company/3828/
http://www.insur-info.ru/register/company/3999/
http://www.insur-info.ru/register/company/3825/
http://www.insur-info.ru/register/company/3447/
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поступлений по страхованию жизни на дожитие – 87, 1 млрд руб., в целом 

объем поступлений по страхованию жизни составлял 129, 7 млрд руб. Таким 

образом, страхование ренты занимало 31,7 % рынка страхования жизни [5].  

С 2016 г. на первое место в структуре страхования жизни вышло 

накопительное страхование. 

На современном этапе развития отечественного страхового рынка 

экономическая и политическая стабильность являются ключевыми моментами, 

обеспечивающими дальнейший рост популярности аннуитетного страхования в 

Российской Федерации. Страхование ренты – долгосрочный страховой 

инструмент, поэтому его развитие возможно только при наличии доверия 

населения к финансовой системе страны и, в частности, к страховым 

компаниям. Благоприятные условия для успешного развития аннуитетного 

страхования в РФ зависят от обеспечения гарантий сохранности вложенных в 

аннуитеты средств, уровня платежеспособного спроса граждан на страховые 

услуги, развития рынка инвестиций, наличия надежных инструментов 

долгосрочного размещения страховых резервов, информационной открытости 

рынка страховых услуг, создающей возможности для потенциальных 

страхователей в выборе устойчивых страховых организаций, правового и 

организационного обеспечения государственного страхового надзора.  

Изучая аннуитетное страхование, не менее интересно рассмотреть опыт 

зарубежных стран, где данный вид страхования распространен достаточно 

давно. Так, например, «в Швейцарии страховой аннуитет – это своеобразная 

форма страхового вклада (или взноса), приносящая застрахованному лицу 

фиксированный пожизненный доход, который, в отличие от процентов по 

обычным вкладам, не облагается налогом» [3]. Страховые компании не 

разглашают информацию об аннуитетах клиентов налоговым службам, а также 

страховые выплаты по таким договорам не могут быть изъяты в пользу 

кредитора в случае банкротства страхователя. В Швейцарии страховой 

аннуитет является привлекательной формой инвестиций, так как высокие 

требования государства к резервам страховщика и их инвестиционным 

вложениям делают такое вложение максимально безопасным и при этом 

достаточно ликвидным [3]. 

Иностранные регуляторы рассматривают продукты страхования жизни не 

только как инструмент сбережения, но и как механизм повышения уровня 

защиты граждан на случай неблагоприятных событий, связанных с жизнью и 

здоровьем. Страхование жизни является также источником финансирования 

целевых расходов граждан, таких как будущие расходы на образование детей, 

длительный уход за пожилыми людьми и т.д. 

В США страхователь вносит платеж по договору страхования 

единовременной суммой. Обычное использование одного аннуитета с 

единовременной премией – это сбережения пенсионных накоплений при 
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выходе на пенсию. Пенсионер изымает все деньги, которые он (она) накопил в 

течение жизни, например, на индивидуальном пенсионном счете (IRA), и 

использует их для покупки аннуитета, платежи которого будут заменять 

выплаты накопленной пенсии оставшуюся часть его жизни. Преимущество 

такого аннуитета состоит в том, что страхователь имеет гарантированный 

доход на всю жизнь. Если же пенсионер вместо покупки аннуитета регулярно 

снимает деньги с пенсионного счета, они могут закончиться до его смерти.  

Распространенное использование дохода от аннуитетного страхования в 

США – это оплата повторяющихся расходов (например, расходы на жизнь, 

ипотека или страховые взносы) [6].  

В Великобритании до апреля 2011 г. существовала обязательная 

конвертация пенсионных накоплений в аннуитет к достижению гражданином 

возраста 75 лет. В настоящее время действуют изменения в законодательстве, 

позволяющие людям отсрочить решение о покупке аннуитета. При этом рынок 

аннуитетного страхования Великобритании достаточно разнообразен. Наиболее 

распространены страховые продукты, источником средств для приобретения 

которых является пенсионное обеспечение. Примером такого аннуитета 

является Compulsory Purchase Annuity – аннуитет с обязательной покупкой 

(такой аннуитет обязательно должен быть куплен после завершения платежей в 

пенсионный фонд) или обычный аннуитет [6].  

Также распространены аннуитеты, приобретенные за счет сбережений 

(т.е. не из пенсионного обеспечения), такие как пожизненная рента и 

немедленный аннуитет (аннуитетный договор, который покупается на основе 

единовременного платежа и выплаты по которому начинаются сразу же после 

вступления договора в силу).  

В Канаде наиболее распространенным видом аннуитета является 

пожизненная рента, которая, как правило, приобретается лицами, 

находящимися в пенсионном возрасте. Она может приобретаться с помощью 

так называемых tax-sheltered funds. Данный инвестиционный инструмент 

позволяет работникам откладывать определенную часть заработной платы на 

приобретение аннуитета без уплаты подоходного налога; подоходный налог 

будет уплачиваться только после начала получения аннуитетных платежей.  

Также пожизненная рента может быть куплена у аннуитетного 

сберегательного фонда (фонда, в котором накапливаются взносы и 

начисленные по ним проценты для активных членов фонда (еще работающих и 

платящих взносы) и тех членов фонда, которые уже не работают, не платят 

взносы, но еще не изымали накопленные средства и не начали получать 

пенсионные выплаты). Если аннуитет куплен с помощью сберегательного 

фонда, то налогом будут облагаться только выплачиваемые проценты [6].  

Помимо этого, в Канаде можно выбрать аннуитет в зависимости от того, 

живет человек один или с супругом (актуально для пенсионеров). Так, в первом 
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случае выплаты по страховому договору прекращаются, как только 

страхователь умирает. Во втором случае после смерти страхователя выплаты 

продолжает получать супруг или иной выгодоприобретатель, указанный в 

договоре. Таким образом обеспечивается поддержка семьи после смерти одного 

из супругов [7]. 

Аннуитетное страхование в Российской Федерации характеризуется 

наличием большого потенциала для развития в силу своей социальной 

направленности, а также представляет собой перспективный инвестиционный 

инструмент. На этом пути особенно полезен опыт зарубежных стран, которые 

уже успешно реализуют практику заключения договоров аннуитетного 

страхования. Рассмотренные примеры показывают, что данный вид 

страхования очень распространен в качестве материальной поддержки 

населения пенсионного возраста. Однако внедряя данный вид страхования на 

российский рынок, нужно помнить об экономических, социальных и 

культурных различиях жителей нашей страны (в том числе менталитете). Также 

дальнейшее развитие страхования ренты в России будет зависеть от ряда 

факторов, среди которых уровень доходов граждан, который определяет 

склонность человека к сбережениям, а также наличие доверия к страховому 

рынку и уровень страховой культуры граждан.  
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В условиях Индустрии 4.0., которая предусматривает сквозную 

цифровизацию всех физических активов и их интеграцию в цифровую 

экосистему, управление капитализацией является одной из ключевых 

составляющих успешного развития любой компании. Главный фактор, 

влияющий на капитализацию компании, – это показатель ликвидности 

предприятия. С помощью различных систем в условиях индустрии 

предлагается создание целостной системы управления ликвидностью 

предприятия. Поэтому российским компаниям необходимо внедрение в 

процесс своей деятельности современных информационных технологий, 

которые позволят наиболее эффективно управлять ликвидностью. Повышение 

ликвидности, в свою очередь, приведет к увеличению рыночной стоимости 

предприятия. 

Ликвидность предприятия означает наличие у него оборотных средств в 

размере, которого будет достаточно для погашения обязательств в 

определенный срок. Другими словами, предприятие ликвидно, если его 

текущие активы превышают обязательства. Ликвидность характеризует не 

только текущее состояние расчетов, но и их перспективное состояние. Поэтому 

данный показатель имеет большое значение для имиджа предприятия, его 

инвестиционной привлекательности и других показателей.  

Оценка ликвидности выполняется с использованием двух подходов – 

имущественного и функционального. Имущественный подход распространен 

достаточно широко. Его суть заключается в оценке сбалансированности 

активов и пассивов по срокам. Функциональный подход заключается в 

установлении функционального соответствия между источниками 

финансирования и их использованием в инвестиционном, операционном и 

денежном циклах организации. 

Для проведения качественной оценки ликвидности предприятия 

рассчитываются относительные показатели ликвидности (коэффициенты), 

которые в сравнении с нормативными значениями позволяют оценить 

способность предприятия выполнить свои краткосрочные обязательства.  

http://1fin.ru/?id=281&t=513
http://1fin.ru/?id=281&t=513
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Также для более широкого представления данного вопроса нами была 

изучена динамика коэффициентов текущей ликвидности всех российских 

организаций. На протяжении последних 5 лет коэффициент текущей 

ликвидности имел незначительные изменения. Однако в 2017 г. произошел рост 

на 22 %. Это говорит о том, что увеличилась платежеспособность российских 

предприятий. 

Фактор ликвидности оказывает достаточно сильное влияние на рыночную 

стоимость предприятия. Большая ликвидность активов положительно влияет на 

стоимость предприятия, т.е. повышение ликвидности ведет к увеличению 

рыночной стоимости предприятия. 

В рамках данного вопроса был проведен обзор литературы, в ходе 

которого выяснилось, что инвесторы более заинтересованы в ликвидном 

капитале и низкая степень ликвидности ассоциируется с большей стоимостью 

капитала, а следовательно, с меньшей стоимостью компании. Большая 

ликвидность активов снижает неопределенность в отношении оценки активов, а 

также увеличивает будущие инвестиции и связанную с этим неопределенность. 

Высокая доходность достигается за счет сочетания высокой стоимости акций с 

низкой ликвидностью. 

Нами был проведен анализ ликвидности ПАО «ЛУКОЙЛ». Это одна из 

крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний 

в мире, на долю которой приходится около 1 % доказанных запасов 

углеводородов и более 2 % мировой добычи нефти. На данный момент 

компания находится на 4-м месте по капитализации российских компаний и 

имеет возможность и дальше увеличивать свою капитализацию.  

На основании анализа ключевых показателей деятельности компании 

можно сделать вывод, что предприятие имеет недостаточную финансовую 

устойчивость. В 2016 г. выручка компании снизилась на 9 % по сравнению с 

предыдущим годом, а показатель EBITDA стал на 10 % ниже, чем в 2015 г. 

Остальные показатели демонстрируют положительную динамику. Таким 

образом, негативные тенденции прослеживаются в 2016–2017 гг. Однако 

компания имеет возможности приспосабливаться к различным условиям. С 

помощью высокой эффективности хозяйственной деятельности, грамотно 

выбранной политики ценообразования и способности контролировать издержки 

организация стремится к увеличению прибыли, улучшению производственного 

процесса и увеличению рентабельности. 

Для анализа ликвидности компании нужно сгруппировать статьи актива и 

пассива баланса ПАО «ЛУКОЙЛ» по степени ликвидности и срокам погашения 

обязательств. Нами были получены следующие выводы: 

1. В 2016 г. баланс компании был почти ликвидным: было нарушено 

только одно условие ликвидности. Несоблюдение одного условия ликвидности 
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свидетельствует о том, что для погашения краткосрочных кредитов и займов у 

компании недостаточно быстрореализуемых активов. 

2. В 2017 г. ситуация значительно ухудшилась. Было нарушено 3 условия 

из 4, что говорит о недостаточности наиболее ликвидных активов для оплаты 

срочной кредиторской задолженности. Также у предприятия, как и в 2016 г., 

было недостаточно быстрореализуемых активов для погашения краткосрочных 

обязательств и недостаточно собственного капитала для обеспечения 

потребности в оборотных активах. Все это связано с отрицательной динамикой 

финансовых показателей в 2017 г., о которых говорилось ранее. 

3. В 2018 г. компания решила проблему недостаточности 

быстрореализуемых активов, однако у нее все также недостаточно наиболее 

ликвидных активов и собственного капитала.  

Следует отметить, что на протяжении всех 3-х лет у компании было 

достаточно медленно реализуемых активов для покрытия долгосрочных 

пассивов. 

Также для анализа ликвидности ПАО «ЛУКОЙЛ» были рассчитаны 

коэффициенты ликвидности, которые позволили сделать следующие выводы: 

1) компания в состоянии погасить текущую задолженность исключительно 

имеющимися в наличии денежными средствами и их эквивалентами на 

определенный момент времени; 

2) компания без проблем покрывает высоколиквидными и быстро 

реализуемыми активами текущие;  

3) у предприятия имеется достаточный объем свободных ресурсов, 

которые были образованы благодаря собственным источникам. 

Благодаря высоким показателям ликвидности капитализация компании 

каждый год увеличивается. 

Также был проведен регрессионо-корреляционный анализ взаимосвязи 

показателей ликвидности и капитализации, который позволил сделать вывод, 

что коэффициент текущей ликвидности оказывает значительное влияние на 

капитализацию компании. Капитализация компании имеет прямую связь с ее 

ликвидностью. Чем выше значения показателей ликвидности, тем выше будет 

капитализация компании, а значит, тем более привлекательной она будет для 

инвесторов. 

В процессе управления ликвидностью чаще всего возникают такие 

проблемы, как сбалансированность активно-пассивных операций по срокам и 

зависимость ликвидности предприятия от конъюнктуры товарного и 

финансового рынков. Для решения данных и других проблем ЛУКОЙЛ прошел 

большой путь по разработке и внедрению информационных технологий. 

Сегодня ключевые бизнес-процессы группы автоматизированы, и через 

программу цифровой трансформации компания развивает возможности 

получения дополнительных эффектов. 
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Основная цель цифровизации для ЛУКОЙЛа – рост эффективности 

вложений при увеличении технологической сложности нефтяного бизнеса. 

Один из ключевых партнеров ЛУКОЙЛа по цифровой трансформации – 

компания SAP. Их взаимодействие происходит с 1996 г., а в 2016 г. был 

подписан меморандум о сотрудничестве в области информационных 

технологий. 

В настоящее время на всех предприятиях нефтепереработки и нефтехимии 

компании ЛУКОЙЛ внедряются системы Advanced Process Control, 

отвечающие за автоматизированное управление технологическими процессами. 

Итак, к основным IT-решениям для управления ликвидностью можно 

отнести следующие:  

 ИАС "Финист": модуль "Казначейство"; 

 SAP: приложение "Управление наличностью и ликвидностью"; 

 R-Style Softlab: система "RS-Data- House: Управление ликвидностью";  

 "ПрограмБанк": АПК "Нострадамус"; 

 EGAR Technology: решение EGAR Asset and Liability Management 

(ALM). 

Данные системы позволяют анализировать процесс управления 

ликвидностью и выявлять направления для ее оптимизации; разработать 

целевой процесс и методологию формирования прогноза ликвидности. 

В условиях Индустрии 4.0., которая позволяет анализировать большие 

массивы данных с помощью продвинутых алгоритмов, созданы все условия для 

построения новой инфраструктуры управления ликвидностью компании. 

Для этого компаниям нужно: 

1) иметь определенный уровень автоматизации бухгалтерского учета и 

несколько транзакционных систем;  

2) выбрать специализированную ИТ-систему управления ликвидностью 

или ALM-систему на смену применяемым электронным таблицам. 

В результате выполнения данных работ мы получим систему 

прогнозирования ликвидности и оптимальную структуру банковских счетов, 

позволяющую контролировать все денежные потоки. 
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Денежный поток предприятия представляет собой совокупность 

распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, 

генерируемых его хозяйственной деятельностью. Рассмотрим два определения, 

наиболее полно раскрывающих это понятие:  

1) денежный поток – следующие друг за другом выплаты (оттоки) и 

поступления (притоки) денег, понимаемые в широком смысле. Как элемент 

денежного потока выступает доход, расход, прибыль, платеж и прочее.  

2) денежный поток – движение денежных средств в режиме реального 

времени.  

Положительные потоки отражают поступление денежных средств на 

предприятие, отрицательные – расходование денежных средств. Все денежные 

потоки объединяются в три группы: потоки от текущей деятельности; потоки от 

инвестиционной деятельности; потоки от финансовой деятельности. 

Чистым притоком денежных средств (резервной денежной наличностью) 

является разница между всеми поступлениями и отчислениями денежных 

средств. 

Наиболее оптимальное формирование денежных потоков способствует 

ритмичности операционного цикла предприятия и обеспечивает увеличение 

объемов производства и реализации продукции. 

Процесс управления денежными потоками является важным фактором 

ускорения капиталооборота предприятия. Это происходит из-за сокращения 

продолжительности операционного цикла, более рационального использования 

собственных и уменьшения потребности в заемных источниках денежных 

средств. Следовательно, эффективность работы предприятия полностью 

зависит от организации системы управления денежными потоками.  

Таким образом, оценка, прогнозирование и управление денежными 

потоками – важнейшие элементы финансовой политики предприятия, они 

пронизывают всю систему управления предприятия. 

Рассмотрев теоретические характеристики денежного потока, была 

проанализирована финансово-хозяйственная деятельность предприятия АО 

«Комитекс». 
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Акционерное общество «Комитекс» – производитель нетканых материалов 

и синтетических волокон в России, является одним из крупнейших 

действующих организаций текстильной и легкой промышленности в стране, на 

долю которого приходится 91 % общего выпуска нетканых материалов России. 

Проведенный анализ показал, что при некотором ухудшении ряда 

показателей организацией осуществляется прибыльная операционная 

деятельность. Были рассмотрены приток и отток денежных средств 

организации за период с 2013 по 2017 г., а также произведён расчёт 

прогнозируемых поступлений. При этом можно сделать следующие основные 

выводы: 

 за исследуемый период у организации наблюдается чистый денежный 

поток в результате увеличения темпов роста поступлений денежных средств 

над их расходованием по текущей и финансовой видам деятельности; 

 значительно ослабевают поступления от инвестиционной деятельности, 

приток финансов к 2015 г. почти не наблюдался, более того, к 2016 г. 

поступления вообще отсутствовали, а к 2017 г. возросли в 2 раза по сравнению 

с 2015 г., но тем не менее он оказался в 17 раз ниже относительно 2013 и 

2014 гг.;  

 величина отрицательного чистого денежного потока по всем видам 

деятельности за исследуемый период сформировалась в полной мере за счет 

отрицательного чистого денежного потока по инвестиционной и финансовой 

деятельности. Но к 2017 г. инвестиционная деятельность предприятия 

улучшилась и из значительного отрицательного показателя вышла почти 

в трёхкратный плюс; 

 отток средств от финансовой деятельности за 2013–2017 гг. составил 

231782 тыс. руб. и снизился почти на 29 %, он в основном сформировался за 

счет возврата ранее полученных кредитов;  

 увеличение оттока денежных средств по финансовой деятельности 

произошло в результате погашения векселей и других долговых ценных бумаг, 

возврата суммы полученных кредитов и займов к 2015 г.; 

 за исследуемый период в отрицательном денежном потоке по 

операционной деятельности наибольшие суммы приходились на оплату 

платежей поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, что 

обусловлено спецификой деятельности организации; 

 положительный денежный поток финансово-хозяйственной 

деятельности за период с 2013 по 2016 г. нарастал, что показывает 

эффективность управления, исключением лишь стало снижение к 2017 г., но 

тем не менее позиция была сохранена почти на уровне 2015 г., что говорит о 

незначительном упадке компании; 
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 ухудшается качество управления денежными потоками: значения 

коэффициентов рентабельности денежного потока сильно снижаются; 

 не развиты методы и инструменты управления финансовым состоянием 

организации: недостаточно развито планирование, не изучается воздействие 

факторов на величину результативных показателей, не проводится факторный 

анализ. 

Если анализировать деятельность предприятия в целом, то можно сказать, 

что положительный денежный поток превышает отрицательный, а значит, и 

чистый денежный поток отражается со знаком плюс. Таким образом, можно 

говорить об эффективном управлении денежными потоками, но для улучшения 

финансовых показателей необходимо принимать меры. 

На основе представленных данных можно рассчитать прогнозируемый 

денежный поток предприятия АО «Комитекс» на 2018 г., учитывая темпы роста 

положительного денежного потока и отрицательного денежного потока за 

2013–2017 гг. Чистая прибыль в 2018 г. должна увеличиться почти в 2 раза, но 

при этом чистый денежный поток сократится. Ввиду этого сокращения 

целесообразно рассмотреть гипотезу влияния макроэкономических факторов на 

формирование ЧДП. 

Были рассмотрены макроэкономические показатели, такие как уровень 

ВВП, ключевая ставка, уровень инфляции и курс валюты, поэтому были 

построены эти факторные модели. 

Зависимость формирования чистого денежного потока от внутреннего 

фактора как уровень ВВП в России была не выявлена, так как был получен 

коэффициент R² = – 0,099. Это достаточно низкий показатель, а значит, 

рассматриваемый фактор не влияет на формирование чистого денежного 

потока предприятия. 

Другой внутренний фактор – ключевая ставка за аналогичный период. 

Здесь коэффициент R² также оказался низким, хоть и выше, чем по уровню 

ВВП, но точно таким же образом его влияние на формирование чистого 

денежного потока предприятия не выявлено. 

Последний внутренний макроэкономический показатель – уровень 

инфляции. Из рассматриваемых возможных внутренних факторов влияния 

коэффициент R² самый высокий, но тем не менее очень низкий, а значит, также 

незначим для организации. 

Была также рассмотрена возможная внешняя зависимость от курса валюты 

за анализируемый период времени. Таким образом, курс валюты, так же как и 

другие факторы, не оказывает влияния, так как коэффициент R² опять же очень 

низкий, а значит, незначим для рассматриваемой компании. 

В целом же, факторный анализ показал, что в каждой модели достаточно 

низкий коэффициент R², а значит, и динамика изменений этих факторов никак 

не влияет на формирование чистого денежного потока. Для предприятия это 
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хороший показатель, так как это значит, что оно самостоятельно и не имеет 

зависимости от внешнего влияния, а значит, и способно улучшить свои 

показатели за счет внутренних корректировок, повышения инвестиционной 

привлекательности и улучшения финансовых показателей. 

Исходя из анализа оценки денежных потоков АО «Комитекс» в 2013–2017 гг. 

была выявлена проблематика: это почти полное отсутствие инвестиций, 

ухудшение финансовой деятельности и прогнозируемый отрицательный 

коэффициент рентабельности.  

Для решения этих проблем можно предложить возможные направления 

развития: 

1. Совершенствование технологий и привлечение инвестиций. Важно 

быстро реагировать на совершенствование технологий производства нетканых 

материалов, а также необходимо пользоваться тем, что вошедший в 

производство в 1996 г. новый вид продукции иглопробивное термоскрепленное 

полотно на сегодняшний день ограничен для доступа большинству российских 

конкурентов АО «Комитекс», поэтому нужно исследовать эту область рынка, 

чтобы в дальнейшем была возможность занять пустующую нишу на 

отечественном рынке. 

2. Для сокращения расходов оценить эффективность проекта по переходу 

на давальческое сырье. Многие российские швейные производители стараются 

переходить на систему выпуска продукции из давальческого сырья зарубежных 

заказчиков, в связи с этим следует убедить западных заказчиков использовать в 

производстве своей продукции нетканые материалы АО «Комитекс», что 

позволило бы предприятию существенно сократить расходы. 

3. Повышение рентабельности продукции. Ввиду неограниченной и 

постоянно расширяющейся области применения нетканой продукции нужно 

найти новые сегменты сбыта (одним из новых направлений применения 

являются обтяжка гладильных валов на швейных фабриках, использование в 

производстве головных уборов, для изготовления эмблемы на форменную 

одежду). 

Таким образом, проведение анализа поступлений и расходования 

денежных средств организации помогло, в первую очередь, определить 

количественные и качественные параметры финансового состояния 

предприятия, а также причины его улучшения или ухудшения и на этой основе 

подготовить рекомендации и разработать мероприятия по улучшению 

платежеспособности и финансовой устойчивости данной организации. 
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Рассмотрим негативные экономические последствия реализации указа 

президента: 

1. Цены на товары и услуги вырастут больше, чем на 2 %. Льготный 

десятипроцентный НДС сохранен на товары первой необходимости, рост же 

цен на все остальные произойдет автоматически – просто потому, что 

увеличится заложенный в цене налог. На фоне продолжающегося падения 

реальных доходов населения это будет ощутимо. Здесь следует сказать, что 

рост цен будет связан не только с увеличением НДС как таковым, но и с тем, 

что этот рост «разблокирует» инфляцию, разбудит настроения по отношению к 

ней, а этого рынок ждет давно. В последние два года инфляция активно 

сдерживалась Центробанком через жёсткую политику и только небольшое 

число компаний поднимало цены на свою продукцию, а сейчас настал 

подходящий момент, когда компании могут повысить цены на волне роста 

НДС, переложив ответственность в глазах потребителей с себя на 

правительство. 

При этом стоимость товаров для потребителей вырастет в два этапа: 

сначала «собственное» увеличение цен в ретейле, а потом увеличение в ответ 

на рост стоимости продукции поставщиков. Увеличение цен произойдет как в 

b2с, так и в b2b-секторе. Можно рассмотреть варианты развития ситуации на 

примере отрасли – производства товаров для красоты и здоровья, где конечный 

покупатель – ретейлеры и оптовые компании. Ценообразование в b2b-сегменте 

зачастую не такое, как в b2c, и получить маржинальность в 10–15 % – большой 

успех в переговорном процессе. Компании, бизнес которых позволит перейти 

на упрощенную систему налогообложения, сделают это. Например, так могут 

поступить производители или поставщики тары и упаковки. Для прочих не 

останется другого выбора, кроме как начать переговоры со своими клиентами о 

повышении цен. 

2. Ухудшится финансовое состояние предприятий, и люди могут попасть 

под сокращение. Министерство финансов обозначило, что планирует собрать 

633,5 млрд руб. дополнительно в 2019 г. за счет увеличения НДС, это порядка 
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5,8 % от прибыли всех предприятий, за исключением малых, использующих 

налогообложение без НДС. Повышение НДС приведет к росту общих издержек 

предприятий и падению рентабельности. К тому же чем выше НДС, тем больше 

оборотных средств отвлекается в процессе производства. 

3. Придется вновь отвыкать от российского и привыкать к импортному. 

Рост НДС – удар по импортозамещению в промышленности и сельском 

хозяйстве. Особенно негативно он скажется на «сложной» промышленности – 

производстве продукции с высокой добавленной стоимостью. Поскольку 

НДС – это налог с потребления, взимаемый в месте потребления, экспортеры не 

должны платить российский НДС и должны иметь возможность получать 

возмещение НДС за ресурсы, потребленные в процессе производства [1]. 

Допустим, в качестве корпоративной стратегии избирается повышение цен 

на 2 %. Мы имеем себестоимость продукции 100 рублей при наценке в 10–15 

рублей, с которых производитель платит зарплату, аренду, отчисления во 

внебюджетные фонды, налог на прибыль и т.д. Прирост стоимости на 2 рубля 

снизит прибыльность компании не на 2 %, а на 20 %! Это очень сильный удар 

по программам развития и разрыв отношений с некоторыми партнерами. 

Баланс затрат и выгод сместится в пользу поставки импортных товаров, а 

не производства товаров в России, увеличится спрос на импорт. Правительство 

утверждает, что компенсирует снижение рентабельности за счет увеличения 

госзаказа на здравоохранение, образование, цифровизацию и развитие 

инфраструктуры. Привлекательность же создания продукции, не связанной с 

этими направлениями, снизится. 

4. Увеличится финансовый порог для открытия новых проектов. Инфляция 

вырастет с относительно невысокого уровня для новейшей экономической 

истории России менее чем 4 % до 6 %. И, вероятно, будет расти дальше. В ответ 

на это ЦБ ужесточит денежно-кредитную политику – он уже отказывается от 

снижения ключевой ставки. При «разгоне» инфляции Банк России перейдет к 

ее повышению, что увеличит стоимость денег для бизнеса. Для того чтобы не 

допустить перегрева и сохранить положительную динамику развития, власти 

приняли решение увеличить ставку по федеральным фондам, которая 

оставалась неизменной в течение всего предыдущего года [2]. Маржинальность 

новых проектов должна закладываться на более высоком уровне, чем сейчас, 

если учесть опережающий рост инфляции. 

5. Реальные доходы населения сократятся, платежеспособность населения 

упадёт. Предприятиям будет труднее повышать зарплату: во-первых, из-за 

роста налога сократится прибыль, во-вторых, вырастет прямое 

налогообложение зарплат. После повышения НДС бизнес будет вынужден 

перечислять государству порядка 80 % от той суммы, которую сотрудник 

получает на руки (включая НДФЛ и страховые отчисления). Чтобы работник 

получил на руки очищенную от всех налогов зарплату, например, в 100 рублей, 

https://lenta.ru/news/2018/07/09/nds_profit/
https://www.rbc.ru/finances/15/06/2018/5b2279cd9a794760d7bdf62d
https://www.rbc.ru/finances/15/06/2018/5b2279cd9a794760d7bdf62d
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работодателю нужно заплатить более 179,52 рублей, поскольку 114,9 рублей – 

начисленная зарплата с учетом НДФЛ, к ней прибавляем 34,7 рубля – выплаты 

в Пенсионный фонд, Фонд социального и медицинского страхования. 

С получившихся 149,6 рубля платится 20-процентный НДС [3; 4]. 

6. Мы будем меньше тратить на увлечения и досуг. Цены на товары 

повседневного спроса: продукты питания, медицинские товары – вырастут, но 

потребление их, по понятным причинам, сократится незначительно. А так как 

доходы, скорее всего, упадут, мы будем меньше тратить на товары, не 

относящиеся к повседневному спросу, например на книги, театры, фитнес и 

прочее. 

7. Частные инвестиционные расходы упадут. С одной стороны, вырастет 

нужда в потребительских кредитах из-за того, что больше денег понадобится на 

стандартную потребительскую корзину. С другой стороны, ЦБ как минимум не 

будет смягчать денежно-кредитную политику, а как максимум ужесточит ее, 

чтобы восстановить контроль над инфляцией, и потребует у банков увеличить 

проценты по кредитам и ужесточить требования к заемщикам. 

8. Рост стоимости квадратного метра жилья. Сейчас на рынке России нет 

НДС на продажу квартир. Поэтому увеличение ставки налога на НДС на этапе 

купли-продажи жилья значительно не отразится, вернее, не отразится сразу. 

Наиболее вероятное развитие событий: подорожают квадратные метры в новых 

строительных проектах и в новостройках, которые еще недостроены, а затем и 

на вторичном рынке. Это единственное позитивное для вас последствие 

увеличения НДС. Если только вы продавцы, а не покупатели жилья. 

Получается, что проблема России сводится к структурным проблемам в 

экономике, поэтому необходимо сменить стиль государственного управления, в 

том числе за счет снижения административных издержек, коррупционной 

составляющей. Эти меры позволили бы экономике действительно начать расти. 

Изменения в этих направлениях позволили бы избежать повышения налогов. 

*** 

1. Лузгина Ю.В. Диверсификация экономики как составляющая 
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управление. 2015. № 5(127). С. 132. 

2. Лузгина Ю.В. Основные рычаги антициклического регулирования 

экономики // Вестник Сибирского государственного университета путей 

сообщения: Гуманитарные исследования. 2018. № 1 (3). С. 33–34. 

3. Минфин подсчитал возможный эффект от повышения НДС и 

пенсионного возраста // ИА «Коммерсант». URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3681522 (дата обращения: 20.01.2019). 
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На сегодняшний день одним из важнейших этапов регулирования 

процессов, происходящих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

является этап установления размера вносимой гражданами и прочими 

потребителями платы за пользование услугами коммунального комплекса. В 

настоящее время финансово-экономическое обоснование размеров платы без 

использования больших данных становится затруднительным. 

Плата граждан за пользование коммунальными услугами рассчитывается 

из установленных тарифов на коммунальные услуги и нормативов потребления 

таких услуг, а в случаях, если у потребителей установлены приборы учета – 

расчет платы производится по фактическому объему потребления [1]. 

В ходе установления размеров тарифов проводится экономический анализ 

производственно-хозяйственной деятельности, подходы к реализации которого 

трактуются основами ценообразования, правилами и методиками, 

утвержденными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

субъектов РФ. В рамках указанного анализа осуществляется:  

1) анализ объема оказываемых услуг;  

2) анализ заключенных договорных отношений и выполнения договорных 

обязательств;  

3) анализ технического состояния организации и его влияния на объем 

производства, услуг; 

4) расчет затрат предприятия по каждому виду деятельности и калькуляция 

данных затрат на общий объем предоставленных услуг. 

Для снижения затратных составляющих тарифов органами регулирования 

осуществляется нормирование расхода ресурсов (рассчитываются удельные 

нормы расхода электроэнергии, тепла, воды), исключаются экономически 

необоснованные расходы организаций, в тариф включаются затраты на 

реализацию энергосберегающих мероприятий. 

При этом установление тарифов ниже экономически обоснованного 

уровня может привести к серьезным авариям в отопительном периоде, сбоям в 

предоставлении коммунальных услуг, поскольку предприятия коммунальной 
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сферы развиваются за счёт тарифов, и низкий уровень тарифов может привести 

к недофинансированию работ по модернизации и ремонту инженерных сетей и 

повышению износа всей коммунальной инфраструктуры. 

Планирование финансовых показателей и определение прогнозных 

значений объемов услуг регулируемой организации, на основе статистических 

данных, является неотъемлемой частью процесса финансово-экономического 

обоснования тарифов. 

Если по итогам расчетного периода регулирования, на основании данных 

статистической и бухгалтерской отчетности и иных материалов выявлены 

необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую 

деятельность, профинансированные за счет поступлений от регулируемой 

деятельности, регулирующий орган вправе принять решение об исключении 

соответствующих средств из суммарного объема расходов, учитываемых при 

установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования. 

Установление нормативов потребления коммунальных услуг производится 

путем обобщения показателей, полученных при проведении замеров 

фактического потребления коммунальных услуг различными категориями 

потребителей, с учетом времени года, типа объекта и внешних условий, при 

которых производятся замеры [2]. При этом проведение замеров для 

определения нормативов потребления коммунальных услуг проводится: 

– с особой периодичностью и за определенный период, который установлен 

законодательством; 

– в отношении однотипных объектов (многоквартирные дома, частные 

домовладения, школы, детские сады, административные здания, объекты 

культуры и спорта и т.д.), отнесенных к одной категории и имеющих схожие 

параметры. При этом для разных категорий объектов рассчитываются 

индивидуальные нормативы; 

– в разрезе территорий субъектов РФ, сезонов и иных внешних условий. 

Таким образом, установление тарифов и нормативов сопровождается 

накоплением большого массива данных, требующего своевременной 

обработки. 

Большие данные в жилищно-коммунальном хозяйстве могут состоять из 

различных сведений о потребителях, поставщиках, истории операций 

организаций, детальной информации по сделкам, договоров кредитования, 

фактов поставки услуг и т.д. Организации жилищно-коммунального комплекса 

и регулирующие органы также обладают возможностью собирать и 

накапливать такую информацию как в пределах одного региона, так и по стране 

в целом. Эти сведения можно использовать для улучшения качества 

планирования и прогнозирования процессов, связанных с установлением 

тарифов. 

Большие данные определяют развитие коммунальной отрасли. 

Возможность собирать и анализировать информацию, поступающую со 
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счетчиков учета воды, газа и электроэнергии, является главным шагом на пути 

к умному потреблению ресурсов как на уровне домохозяйств, так и в масштабе 

компаний жилищно-коммунального хозяйства. Так, например, применение 

больших данных успешно реализуется европейскими распределительными 

компаниями путем запуска интеллектуальной системы учета электроэнергии. 

Реализация данной системы учета позволит в первые два года проекта 

повысить эффективность на 20 %, сократить капитальные и операционные 

издержки компаний и избегать дорогостоящих ошибок за счет оперативного 

обнаружения неисправностей [3]. 

В будущем компаниям жилищно-коммунального комплекса придется 

иметь дело с большими данными все чаще – распространение технологий 

приведет к тому, что к 2025 г. в России будет гораздо больше подключенных 

устройств учета потребления. Каждое из таких устройств будет генерировать 

данные, способствующие более оперативному и детальному отражению 

ситуации на отдельных участках водопроводно-канализационного комплекса, 

что позволит снизить потери ресурсов (воды / тепла) при их транспортировке, а 

также связанные с этим непредвиденные расходы организаций водопроводно-

канализационного хозяйства. 

*** 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации. Раздел VII, ст. 157. 

2. Об утверждении правил установления и определения нормативов 
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4. Бизнес на связи [Электронный ресурс]. Большие данные (Big Data) 

URL: http://www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения: 30.03.2019). 

ПРЕДИКАТИВНАЯ АНАЛИТИКА ПРИ ВНЕДРЕНИИ «МОДЕЛЬНОГО» 

БЮДЖЕТА  

О. C. Архангельская, 

студентка 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 

Научный руководитель И. Н. Швецова, к.э.н., доцент  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 

 

Вопрос бюджетной обеспеченности регионов РФ всегда был актуален. 

Межбюджетные трансферты, одним из видов которых являются дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, регулируются 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(Big_Data)
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Бюджетным кодексом РФ, помимо этого для распределения дотаций 

предусмотрена специальная методика, которая изложена в Постановлении 

Правительства РФ № 670 от 22.11.2004 г. Однако при применении этой 

методики не всегда учитывается реальная потребность субъектов в бюджетных 

средствах, а также гарантированное исполнение ими приоритетных статей 

расходов. Именно поэтому в настоящее время так актуально создание 

«модельного» бюджета. 

«Модельный» бюджет – это методика, согласно которой будет 

определяться необходимый для определенного региона объем средств с целью 

повышения эффективности его работы. На данный момент «модельный» 

бюджет – это проект Министерства финансов РФ, который активно 

обсуждается с главами регионов. 

В чем заключается основное отличие «модельного» бюджета от той 

методики, которая используется сейчас в России?  

В методике изложены классические механизмы выравнивания бюджетной 

обеспеченности регионов. Для расчета бюджетной обеспеченности (БОi) 

используются два основных показателя – индекс налогового потенциала (ИНПi) 

и индекс бюджетных расходов (ИБРi): 

.
ИБР

ИНП
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i

i
i   

Индекс налогового потенциала – это относительная оценка налоговых 

доходов консолидированного бюджета субъекта РФ, которая находится с 

учетом развития и структуры налоговой базы субъекта. Индекс рассчитывается 

следующим образом [1]: 
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где Нi – численность постоянного населения субъекта РФ на конец отчетного года; 

 НПi – налоговый потенциал субъекта РФ. 

При этом налоговый потенциал вычисляется по формуле [1]: 

НП НДФЛ НИО Акц НДПИ Проч

i i i i i i iНП НП НП НП НП НП НП ,     
 

где НПi
НП

 – налоговый потенциал субъекта РФ по налогу на прибыль; 

 НПi
НДФЛ

 – налоговый потенциал субъекта РФ по налогу на доходы 

физических лиц; 

 НПi
НИО

 – налоговый потенциал субъекта РФ по налогу на имущество 

организаций; 

 НПi
Акц

 – налоговый потенциал субъекта РФ по акцизам; 
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 НПi
НДПИ

 – налоговый потенциал субъекта РФ по налогу на добычу полезных 

ископаемых; 

 НПi
Проч

 – налоговый потенциал субъекта РФ по прочим налоговым доходам. 

Индекс бюджетных расходов – это относительная оценка расходов 

консолидированного бюджета субъекта РФ по предоставлению одинакового 

объема бюджетных услуг в расчете на душу населения, которая рассчитывается 

исходя из объективных региональных факторов и условий. Индекс вычисляется 

по следующей формуле: [1] 

ЗП ЗП ЖКУ ЖКУ Ц Ц

i i i iИБР У k У k У k ,     
 

где У
ЗП

 – расчетный удельный вес расходов на оплату труда, включая 

начисления на оплату труда, и других расходов (средний уровень по 

консолидированным бюджетам субъектов РФ равен 0,55); 

  ki
ЗП

 – коэффициент дифференциации заработной платы в субъекте РФ; 

  У
ЖКУ

 – расчетный удельный вес расходов на жилищно-коммунальное 

хозяйство и коммунальные услуги и других расходов (в среднем по субъектам 

РФ равен 0,10); 

  ki
ЖКУ

 – коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг в субъекте 

РФ; 

  У
Ц
 – расчетный удельный вес прочих расходов (в среднем по субъектам РФ 

равен 0,35); 

  ki
Ц
 – коэффициент уровня цен в субъекте РФ. 

Дотации предоставляются тем регионам страны, у которых уровень 

расчетной бюджетной обеспеченности не превышает уровня, который 

закреплен в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ. При этом нельзя использовать при расчете 

уровня бюджетной обеспеченности показатели фактических или 

прогнозируемых доходов и расходов консолидированных бюджетов субъектов. 

Объем дотаций, которые будут предоставлены субъекту РФ в следующем 

финансовом году и в плановом периоде, не может быть меньше общего объема 

дотаций, которые уже утверждены в текущем финансовом году. 

Если говорить о «модельном» бюджете, то в основе расчета уровня 

бюджетной обеспеченности региона будут лежать не показатели прошлого 

года, а показатели, которые были выявлены после анализа потребностей – 

«модельные» расходы субъекта. Они представляют собой расчетный объем 

расходов муниципальных образований, максимально учитывающих специфику 

муниципалитетов и объективные факторы, влияющие на стоимость 

предоставления бюджетных услуг населению, а также оценивающих объем 

средств, необходимых для полноценного исполнения собственных 

полномочий [3]. 
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Основными целями внедрения «модельных» бюджетов являются [2]: 

1) повышение обеспеченности регионов, которые имеют невысокий 

уровень социального и экономического развития;  

2) мотивирующее взаимодействие с субъектами, имеющими высокий 

уровень развития;  

3) упрощенная процедура финансового контроля и надзора;  

4) контроль за реализацией приоритетных направлений расходования 

бюджетных средств;  

5) гарантирование финансовой безопасности.  

Для наиболее эффективного внедрения «модельного» бюджета 

необходимо применить предикативную аналитику. 

Суть предикативной аналитики заключается в том, что разрабатывается 

множество параметров или выявляются последовательности, которые влияют 

на событие в будущем, таким образом, его можно спрогнозировать (другое 

название предикативной аналитики – прогнозная). 

Основная задача предикативной аналитики – создание прогнозных и 

поведенческих моделей на основе структурированных и неструктурированных 

данных [4]. 

Чтобы предикативный анализ был успешным, как правило, рекомендуется 

четко следовать следующим стадиям [4]: 

 выбор целевых параметров / событий; 

 получение данных из различных источников; 

 подготовка данных; 

 создание предикативной модели; 

 оценка модели; 

 внедрение модели; 

 мониторинг эффективности и постоянная донастройка модели. 

В рамках разработки «модельного» бюджета можно выделить следующие 

стадии предикативного анализа: 

1. Определение показателей, которые будут рассматриваться в ходе 

анализа. Для каждого субъекта существует индивидуальный ряд показателей, 

поэтому каждый регион должен сам выделить ряд основных показателей, на 

основе которых будут распределяться дотации. 

2. Сбор и подготовка данных для проведения анализа. Ответственные 

органы – органы управления субъектом РФ, отраслевые министерства, 

территориальный орган Росстата, Управление Федеральной налоговой службы 

региона. 

3. Формирование и оценка «модельных» бюджетов региона РФ на 3–5 лет 

с использованием предикативной аналитики. Можно на примере нескольких 

регионов или муниципалитетов РФ оценить качество разработанной модели и 

доработать недостатки. 

4. Внедрение «модельного» бюджета. 
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Даже после внедрения модели необходимо проводить постоянный 

мониторинг эффективности использования модели и оценивать ее результаты. 

Таким образом, с помощью предикативной аналитики вполне возможно 

построить и внедрить «модельный» бюджет с целью повышения 

эффективности распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности регионов РФ, в частности северных субъектов. 

*** 
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Обоснование актуальности и научной новизны 

Сегодняшняя финансовая система Японии испытывает на себе последствия 

лопнувшего экономического пузыря и последовавших за этим обстоятельством 

проблем с просроченными кредитами. В данной связи стали очевидны 

недостатки и просчёты в организации и в управлении японской финансовой 

системой.  

Первейшая предпосылка бесперебойного функционирования финансовой 

системы – эффективный мониторинг заёмщиков. Однако в условиях, когда 

раздувается экономический пузырь, бдительность банковского мониторинга 

ослабевает по причине роста рыночной стоимости залога недвижимости. Для 

https://idatenru.ru/law/application-of-law/vvedenie-modelnyh-byudzhetov-munitsipalnyh-obrazovanij
https://idatenru.ru/law/application-of-law/vvedenie-modelnyh-byudzhetov-munitsipalnyh-obrazovanij
http://nn-now.ru/byudzhetnyiy-protsess-idyot-so-skripom/
http://nn-now.ru/byudzhetnyiy-protsess-idyot-so-skripom/
https://anvgroup.net/services/predictive-analytics/
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того чтобы банки при помощи мониторинга кредиторов справлялись с 

распределением рисков между временными периодами, рента должна быть 

достаточной, а управление – рациональным. К сожалению, когда 

экономический пузырь лопнул, то банки остались с просроченными кредитами, 

а корпоративные заёмщики – с крупными задолженностями, что привело к 

ослаблению финансового положения банков вместе с рецессией в экономике в 

целом. Заложенная земля и портфельные инвестиции, приобретённые банками 

за свой собственный счёт, обеспечивали укрепление их финансового состояния 

тогда, когда цены на активы шли вверх. Но они совершенно перестали 

функционировать в качестве предохранительного клапана, когда цены на 

активы резко пошли вниз. Кроме этого, банки пошли на продление 

дополнительных кредитов, чтобы помочь поражённым кризисом предприятиям. 

Эти дополнительные кредиты совместно с затянувшейся рецессией и 

продолжительным спадом цен на активы обернулись дальнейшим разрастанием 

просроченных кредитов. Произошло усиление негативного воздействия 

лопнувшего экономического пузыря на банковскую систему и на всю 

экономику в целом.  

Рост объёма просроченных кредитов японским банкам можно 

рассматривать в качестве показателя того, что банки оказались в положении 

амортизаторов, эффективно ограждая бизнес от негативного влияния 

лопнувшего экономического пузыря в краткосрочной перспективе. Смягчив 

шоковые последствия и отсрочив окончательное распоряжение безнадежными 

кредитами, банки резко увеличили общие совокупные расходы. C точки зрения 

теории реальных опционов, когда банки прогнозируют рост цен на земельные и 

прочие активы, они допускают более высокую предположительную стоимость 

в случае отсрочки окончательного распоряжения просроченными кредитами по 

сравнению с их немедленным списанием. Давление на банки с целью 

принудить их распорядиться просроченными кредитами в этой связи 

представляется сокращением возможностей банков по принятию рисков [1]. 

Для того чтобы восстановить и отрегулировать функционирование японской 

финансовой системы, требуется быстрое восстановление возможностей банков 

по принятию рисков, а для этого необходимо прежде всего решить проблему 

просроченных кредитов.  

Другая причина серьёзного паралича, поразившего японскую финансовую 

систему после того, как лопнул экономический пузырь, заключалась в 

неготовности тех подсистем, которые отвечают за стабильность всей 

финансовой системы целиком [2]. Речь идёт о том, что какая-либо значительная 

подстраховка, включая систему работы с обанкротившимися банками, 

элементарно отсутствовала. На протяжении эпохи высокого роста поступление 

значительных банковских прибылей обеспечивала административная политика 

финансовой защиты, характерной особенностью которой была 
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сопроводительная система. Она позволяла банкам распоряжаться 

обанкротившимися предприятиями в секторе малого предпринимательства, 

извлекая текущие прибыли. Создать какую-либо мало-мальскую подстраховку 

от просроченных кредитов, превышающих доходы банков, никто не 

позаботился. Это говорит о некомпетентности должностных лиц, отвечавших за 

обеспечение стабильности финансовой системы.  

Краткое описание результатов исследования 

Должностные лица обязаны были следить за дисциплиной в банках с 

высокими агентскими расходами. Это разумеется само собой, ибо является 

важнейшим необходимым условием выстраивания и управления системой 

финансов. Нелепы утверждения о том, что сущность экономического пузыря 

заключается в смещении всех осей вверх, поэтому не следует перекладывать 

всю ответственность на должностных лиц.  

В эпоху экономического пузыря японские банки утратили свободную 

позицию кредитования, а после того, как экономический пузырь лопнул, 

выявились неадекватные риски системы управления, подтверждающие, что 

должностным лицам следовало строже следить за дисциплиной банков. Также 

и должностные лица, управлявшие системой сопровождения, не сумели создать 

для банков позитивных стимулов, направленных на развитие новых 

финансовых продуктов и услуг, с привлечением плодов информационно-

технологических инноваций и формирования финансового инжиниринга. Более 

того, система депозитного страхования, взимавшая единые страховые взносы 

по вкладам независимо от содержимого банковских активов и количества 

вкладчиков, ослабляла дисциплину в банках.  

В целях улучшения функционирования японской финансовой системы 

необходимо восстановить и выправить эффективность банковской системы. 

Принятые на сегодняшний день меры не могут считаться достаточными. С 

одной стороны, не следует недооценивать общий тренд к фундаментальным 

переменам в финансовой системе. Данный тренд вызван трансформацией 

финансовой среды, включая информационно-технологические инновации, 

глобализацию, ослабление и отмену финансовых регуляторов. Эти 

трансформационные факторы требуют перемен, работая на увеличение 

относительной эффективности рынков капитала при сокращении банковского 

сектора. Иными словами, независимо от последствий проблемы просроченных 

кредитов некоторые из основополагающих условий, необходимых для 

результативного и устойчивого функционирования японской финансовой 

системы, оказались неучтёнными. В среднесрочной и в долгосрочной 

перспективе эти перемены в финансовой жизни способны оказать радикальное 

влияние на рынки и на банки, включая их функционирование, роли и 

взаимоотношения.  
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Выводы о применимости результатов на практике  

На нынешнюю японскую финансовую систему оказывают своё влияние 

различные внешние факторы. Прежде всего, речь идёт об информационно-

технологических инновациях. Совершающиеся информационно-

технологические инновации характеризуются, во-первых, интегрированием 

переработки информации и телекоммуникационных технологий; во-вторых, 

ускорением, удешевлением и расширением переработки и распространения 

информации; в-третьих, стремительностью распространения информационно-

технологических инноваций.  

Влияние этих информационно-технологических воздействий в ближайшем 

будущем можно обобщённо представить себе следующим образом. Прежде 

всего, информационно-технологические инновации действуют в направлении 

усиления функционирующих рынков капитала. Невероятное увеличение 

объёмов перерабатываемой информации в сочетании с развитием финансового 

инжиниринга расширяет диапазон продуктов, реализуемых на рынках капитала. 

Информационные технологии способствуют более точному количественному 

просчитыванию риск-доходного профиля финансовых продуктов, а развитие 

методов секьюритизации – различных атрибутов финансовых активов. 

Одновременно инновационные информационные технологии позволяют более 

активно применять арбитраж благодаря удешевлению операционных издержек 

и стремительно наращивать суммарный оборот рыночных сделок. 

Распространение электронной коммерции и сквозной обработки повышает 

эффективность рыночных операций. Эти инновации уже стали очевидны в 

Соединённых Штатах. В силу конкурентного воздействия рынков капитала на 

банки доля обычных банковских операций (приём депозитов и выдача 

кредитов) неуклонно уменьшается. В Японии эти тенденции пока не сделались 

очевидными, тем не менее, аналогичные процессы в ближайшем будущем 

станут неизбежны.  

Возможные направления развития исследования 

Инновационные информационные технологии выталкивают рынок в сферу 

финансового посредничества бизнесу и нефинансовым отраслям. Например, 

новые инфраструктуры, такие как Интернет и финансовый инжиниринг, 

позволяют при выходе в сферу финансового посредничества предлагать 

бизнесу и нефинансовым отраслям менее дорогостоящие финансовые 

продукты. Развитие таких методологий, как кредитный скоринг, также 

расширяет потенциал для посредничества, ибо учитывает условия бизнеса, в 

которых действуют потенциальные заёмщики, не полагаясь на расчётные счета 

и данные о ликвидности, тем самым лишая банки относительных преимуществ 

перед нефинансовыми отраслями. В действительности, сейчас в Японии 

возникают новые тенденции. Открываются интернет-банки. Ритейлеры тоже 
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открывают банки. Следует готовиться к дальнейшей децентрализации 

посреднических функций и обострению конкуренции в финансовой сфере.  

*** 

1. Suto M., Takehara H. Corporate Social Responsibility and Corporate 

Finance in Japan. Singapore: Springer, 2018. 229 p. 

2. Tatewaki K. Banking and Finance in Japan. New York: Routledge, 2014. 

240 p. 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА В ПОСЛЕВОЕННОЙ ЯПОНИИ 

А. Э. Муталимов, 

д-р социол. н., профессор  

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции»,  

г. Махачкала, Россия 

Ю. В. Ставропольский,  

к. социол. н., доцент,  

доцент кафедры общей и социальной психологии  

факультета психологии  

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский  

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», 

г. Саратов, Россия  

 

Обоснование актуальности и научной новизны 

Вторая мировая война сокрушила японскую экономику. Четвертая часть 

зданий в Японии оказались разрушены, третья часть промышленного 

оборудования пришла в негодность, 80 % судов затонули, четвёртая часть всех 

экономических активов оказались утрачены. На войне погибли три миллиона 

японцев. Уцелевшие на фронте остались без работы.  

Ввиду постигших Японию разрушений, с одобрения и при массированной 

финансовой поддержке американских оккупационных сил, японское 

правительство взялось за восстановление экономики страны. Однако 

восстановление сопровождалось резким ростом инфляции. Цены 

производителей выросли не менее чем в восемь раз. В период с 1946 по 1948 г. 

потребительские цены более чем утроились.  

Японская инфляция вызывалась значительным вливанием денег в 

экономику, главным образом, в виде таких государственных выплат, как 

пенсии ветеранам войны, содержание оккупационных сил, компенсации за 

военные поставки. Кроме этого, в период с 1945 по 1949 г. Япония получила 

помощь от США в размере 1,2 млрд долл. [1]. 

Инфляции в Японии также способствовала бюджетная политика министра 

финансов Тандзана Исибаси. Последовательный кейнсианец, Т. Исибаси 
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полагал, что восстановлению производства не повредил бы государственный 

дефицит либо повышенная эмиссия. В действительности, независимо от 

кейнсианских влияний в военных целях в Японии уже давно практиковалось 

увеличение государственного дефицита и аккумулирование государственного 

долга, в особенности в периоды между 1893–1917 гг. и между 1930–1945 гг.  

Краткое описание результатов исследования 

В период 1946–1947 гг., на протяжении года, когда Т. Исибаси занимал 

должность министра финансов, он проводил эту привычную линию и добился 

удвоения расходов. Он на полную мощность задействовал кредитные 

возможности Банка финансовой реконструкции, предоставлявшего субсидии 

тем отраслям промышленности, от которых ожидали роста. С момента своего 

создания, в январе 1947 г. по март 1949 г., Банк финансовой реконструкции 

выдал кредитов на 1295,1 млрд долл., тем самым профинансировав три 

четверти всей инвестиционной активности в Японии [2]. 

Т. Исибаси был убеждён в том, что главная причина узких мест, 

затрудняющих восстановление производства, – дефицит капиталов, что 

недостающее финансирование необходимо обеспечить даже вопреки 

вероятному налоговому дефициту и ускоренной эмиссии. Кредиты Банка 

финансовой реконструкции представляли собой ценные бумаги, 

гарантированные Банком Японии, что расширило денежную массу и увеличило 

государственный долг. Верховный главнокомандующий союзных сил, 

американский генерал Дуглас Макартур полагал подобную бюджетную 

политику неприемлемой. Под американским нажимом Т. Исибаси был 

отправлен в отставку.  

В 1947 г. в целях ограничения бюджетной активности принимается Закон 

о государственных финансах, по которому бюджет стал утверждаться 

ежегодно. Вводились ограничения на эмиссию ценных бумаг, кредитование и 

заимствования из Банка Японии, устанавливались правила по переходящим 

остаткам и дополнительным бюджетам, в соответствии с которыми не менее 

половины излишков, накопленных на специальных счетах, должны 

направляться на выплату долгов, предусматривалось принятие налогового 

законодательства.  

Неотложные расходы послевоенного времени в сочетании с 

государственным стимулированием повлекли возникновение дефицита в сумме 

189,3 млрд долл. в 1946 г., в сумме 150,9 млрд долл. в 1947 г. и в сумме 

188,7 млрд долл. в 1948 г. Весь 1948 год положение дел с инфляцией в Японии 

ухудшалось. После отставки Т. Исибаси в правительстве сменились шесть 

министров финансов за два года.  

Японское правительство видело целями своей деятельности 

восстановление экономики, бюджетную экспансию, инфляцию в качестве 

альтернативы дефляции и урезанию расходов. Генерал Д. Макартур требовал от 
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японцев обуздать инфляцию, ибо он полагал, что не следует создавать для 

народа крайних лишений, в противном случае он не сумеет удержать 

стабильность в стране.  

В качестве меры по урегулированию японского экономического кризиса в 

декабре 1948 г. президент Гарри Трумэн поручил банкиру из Детройта 

Джозефу Доджу покончить с инфляцией и назначил его своим личным 

представителем в Японии по финансовым вопросам. Д. Додж оказался в 

веберианской роли харизматического лидера, вполне её оправдав, ибо сумел 

насадить в Японии принципы бюджетного баланса, существовавшие в 

Соединённых Штатах. Всего за три месяца Д. Додж, приступивший 

к управлению японской экономикой при полном доверии и поддержке со 

стороны президента Соединённых Штатов, сумел добиться таких 

внушительных достижений, которых не смогли добиться ни генерал 

Д. Макартур, ни премьер-министр С. Ёсида, ни японский парламент. За этот 

короткий срок Д. Додж нормализовал долгосрочные экономические 

преференции, включая сбалансированный бюджет, и провёл дальновидные 

институциальные изменения в японском министерстве финансов – цитадели 

японской экономической бюрократии.  

Выводы о применимости результатов на практике  

Д. Додж использовал министерство финансов Японии в качестве своего 

инструмента реструктуризации экономики, привив министерству финансов 

любовь к бюджетному консерватизму и на ближайшие пятьдесят лет поставив 

японское министерство финансов выше любых других ведомств в японском 

правительстве. Бюджетная политика Д. Доджа означала переломный этап 

в послевоенном развитии японской промышленности.  

Принимая назначение Г. Трумэна, Д. Додж испросил для себя (и получил) 

ранг министра и должность экономического советника верховного 

главнокомандующего союзными силами. Д. Додж отчитывался 

непосредственно перед президентом США, столь серьёзна была проблема 

японской инфляции.  

Впоследствии Д. Додж возглавил бюджетное управление в администрации 

Д. Эйзенхауэра. В Японии его бюджетная политика получила название плана 

Доджа. План Доджа предусматривал девять пунктов. 

1. Быстрейшее наведение истинного баланса в консолидированном 

бюджете за счёт строжайшего сокращения расходов и максимального 

увеличения всех государственных доходов. 

2. Форсирование собирания налогов и уголовное преследование за 

уклонение от налогов.  

3. Жёсткое ограничение кредитования только теми проектами, от которых 

непосредственно зависит экономическое восстановление.  

4. Обеспечение стабильной заработной платы. 
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5. Жёсткий контроль за ценами. 

6. Передача внешней торговли японским ведомствам. 

7. Повышение эффективности распределения ресурсов. 

8. Увеличение производства в промышленности. 

9. Обеспечение страны продовольствием за счёт собственных источников.  

Возможные направления развития исследования 

Г. Трумэну рекомендовал Д. Доджа Уильям Дрейпер, заместитель 

министра обороны США по оккупированным территориям, который 

познакомился с Д. Доджем в Западной Германии в 1945–1946 гг., где Д. Додж 

разрабатывал план финансового восстановления, предусматривавший 

денежную реформу и обуздание инфляции. Д. Додж был консерватором в 

мыслях и в своём внешнем облике, сторонником неоклассической экономики и 

монетаризма, непримиримым противником социализма и государственного 

регулирования. 
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Обоснование актуальности и научной новизны 

Дефляция в Японии продолжалась 15 лет. С конца 1980-х по начало 1990-х гг. 

происходило раздувание пузыря основных активов. Когда экономический 

пузырь лопнул, рост японской экономики резко затормозился [1]. Темпы 

инфляции стали неуклонно снижаться. В конце 1990-х гг. темпы изменения 
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индекса потребительских цен стали отрицательными и оставались 

отрицательными, за короткими исключениями, на протяжении 15 лет.  

В экономической теории рассматриваются две вероятные причины 

пролонгированной дефляции. Первая причина заключается в снижении 

естественной нормы процента. Вторая причина – снижение инфляционных 

ожиданий. Естественная процентная ставка – это реальная процентная ставка, 

имеющая нейтральное отношение к экономической деятельности, конкретно 

говоря, она ни ускоряет, ни тормозит развитие экономики.  

Поскольку среди учёных отсутствует единодушие в понимании факторов, 

определяющих естественную норму процента, то можно придерживаться 

представления о том, что главное влияние оказывают потенциальные темпы 

роста экономики. При том условии, что номинальная процентная ставка своим 

нижним пределом имеет ноль процентов, то, если происходит падение 

потенциального роста либо снижение инфляционных ожиданий, реальные 

процентные ставки остаются высокими по сравнению с естественной нормой 

процента, а финансовые условия не могут быть достаточно благоприятными. 

В результате затрудняется преодоление дефляции.  

Краткое описание результатов исследования 

На протяжении дефляционной фазы в Японии очевидно упали и 

естественная норма процента, и инфляционные ожидания. В попытках 

справиться с последствиями лопнувшего пузыря экономических активов 

множество японских юридических лиц, фирм и финансовых учреждений 

промедлили с тем, чтобы вовремя адекватно отреагировать на кардинально 

изменившуюся под влиянием глобализации и развития информационных 

технологий экономическую обстановку. На этом фоне темпы потенциального 

экономического роста в Японии упали с 4 % в начале 1990-х гг. до почти 1 % в 

конце 1990-х гг. Падение темпов потенциального роста продолжилось на 

протяжении 2000-х гг. [2] под влиянием старения населения, которое в Японии, 

в отличие от других ведущих мировых экономик, происходит более 

стремительно. Поскольку фактическая инфляция характеризуется 

незначительными отрицательными показателями, то очевидно, что 

инфляционные ожидания также следуют нисходящему тренду.  

Традиционная денежно-кредитная политика, основанная на контроле 

краткосрочных процентных ставок, оказывается эффективной не всегда. В 

случае нужды в инновациях остаётся полагаться на признанные экономические 

теории. В этой связи Банк Японии оказался перед лицом необходимости 

принятия конкретных практических мер, основанных на экономической теории. 

Банк Японии пошёл на количественное и качественное денежно-кредитное 

смягчение.  

Смягчение зиждется на двух принципах: во-первых, на коррекции 

инфляционных ожиданий, во-вторых, на крупномасштабных приобретениях 
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ценных бумаг японского правительства, чтобы подтолкнуть вниз долгосрочные 

процентные ставки.  

Рассмотрим коррекцию инфляционных ожиданий. С точки зрения 

экономической теории, попытки Центробанка воздействовать на прогнозы и на 

ожидания населения в отношении будущего курса денежной политики 

называются направляющими указаниями. Важность оказания влияния на 

ожидания признана такими экономистами, как Ральф Джордж Хоутри и Джон 

Ричард Хикс, весьма давно, ещё в первой половине ХХ века, и нашла 

отражение в таких понятиях, как перспективная денежно-кредитная политика, 

впоследствии формализованных новыми кейнсианцами.  

Сегодня представление о том, что Центробанк способен влиять на 

инфляционные ожидания и увеличивать результативность проводимых 

финансовых мероприятий за счёт демонстрации своей решимости добиться 

ценовой стабилизации, играет основополагающую роль в денежной политике 

многих стран в качестве инфляционного целеполагания. Даже при нулевой 

нижней границе Центробанки способны позаимствовать смягчающие эффекты 

у будущего, если продолжат курс на смягчение кредитно-денежной политики, 

безотносительно к тому, что в будущем экономическая активность и цены 

действительно улучшатся.  

В 1998 г. представлялось, что, для того чтобы победить дефляцию, Японии 

необходимо существенно увеличить денежную массу и сделать реальные 

процентные ставки достаточно отрицательными, повысив инфляционные 

ожидания. В 2003 гэ МВФ предлагал для преодоления дефляции на нулевой 

нижней границе сохранение в будущем достаточно гибкой денежно-кредитной 

политики.  

С другой стороны, Банк Японии показал себя пионером в мировой 

практике направляющих указаний. В 1999 г. Банк Японии установил политику 

нулевых процентных ставок до тех пор, пока не рассеется дефляционная 

озабоченность. Этот прецедент может считаться первым в мире применением 

направляющих указаний на практике. В период количественного смягчения с 

2001 по 2006 г. Банк Японии декларировал собственную готовность следовать 

курсом количественного смягчения до тех пор, пока индекс потребительских 

цен стабильно не выйдет на нулевые либо более высокие показатели.  

Однако для того, чтобы преодолеть дефляцию, указанных шагов оказалось 

недостаточно. Одна из вероятных причин заключалась в том, что естественная 

норма процента уменьшилась больше, нежели предполагалось. Видимо, своё 

влияние оказало то, что целевой уровень инфляции оказался слишком низким, 

что помешало повысить инфляционные ожидания. Когда в 2013 г. Банк Японии 

вводил количественное и качественное денежно-кредитное смягчение, 

рассчитывая значительно повысить инфляционные ожидания, в полном 

соответствии с современной экономической теорией, существовало 
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решительное намерение в ответ добиться двухпроцентной ценовой 

стабилизации.  

Кроме того, в сентябре 2016 г. Банк Японии заявил о своей готовности к 

превышению инфляции, что представляется ещё более влиятельным 

руководящим указанием, продолжающим расширять денежную базу до тех пор, 

пока годовые темпы роста индекса потребительских цен не превысят двух 

процентов и не окажутся стабильно выше намеченных. Иными словами, для 

того, чтобы денежная политика оказала влияние на хозяйственную 

деятельность и на цены, должно пройти изрядное количество времени, поэтому 

целесообразно планировать денежную политику изрядно загодя, исходя из 

существующего понимания будущего. С данной точки зрения, декларирование 

Центробанком решимости следовать намеченной политике до тех пор, пока 

инфляционные цели не станут достигнуты, представляется исключительной 

мерой, оказывающей весьма сильное влияние.  

Выводы о применимости результатов на практике 

По поводу крупномасштабных приобретений Банком Японии ценных 

бумаг японского правительства необходимо отметить, что в условиях мирового 

финансового кризиса многие Центробанки, стремясь преодолеть нулевую 

нижнюю границу, продолжили снижение реальных процентных ставок, 

нацелив проводимую ими денежную политику на долгосрочную перспективу. 

Наиболее непосредственный способ добиться этого заключается в понижении 

долгосрочных процентных ставок посредством долгосрочного кредитования и 

приобретения долгосрочных государственных ценных бумаг Центробанком.  

Однако с позиций экономической теории не достигнуто единодушия по 

поводу того, может ли Центробанк пойти на снижение долгосрочных 

процентных ставок. Джон Мейнард Кейнс и его последователь Джеймс Тобин 

полагали, допуская несовершенное замещение финансовых активов, что 

приобретение Центробанком долгосрочных правительственных ценных бумаг 

вызовет снижение долгосрочных процентных ставок.  

Так все считали долгое время, вплоть до 1960-х гг. Когда развитие 

финансовых рынков достигло современного уровня, то кейнсианское влияние 

стало слабеть. Приобрело широкую известность предположение Нила Уоллеса 

об иррелевантности, согласно которому операции Центробанка по 

приобретению активов оказывают нейтральное влияние на формирование цен 

на активы. Экономическая теория не придумала пока, каким образом 

примирить эти две противоположные точки зрения. Тем временем 

Центробанки, вынужденные вести денежную политику, приняв во внимание 

теоретические положения и взвесив все за и против, изобретают собственные 

схемы.  
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Возможные направления развития исследования 

На практике по причине глобального финансового кризиса многие 

Центробанки, включая Федеральную резервную систему, проводят 

масштабную скупку правительственный ценных бумаг и сумели добиться 

снижения долгосрочных процентных ставок. Работа по теоретическому 

обоснованию наблюдаемых феноменов не завершена. Возможно, удастся 

получить необходимое теоретическое обоснование путём исследования 

сегментации рынков с прицелом на устоявшийся спрос на государственные 

ценные бумаги в качестве залога и особых предпочтений отдельных 

инвесторов. 

*** 

1. Hamada K. et al. Japan’s Bubble, Deflation, and Long-term Stagnation. 

Massachusetts: The MIT Press, 2010. 440 p. 

2. Sargen N. P. Japan’s Bubble Culminates in Two Decades of Deflation // 

Global Shocks. Cham: Palgrave Macmillan, 2016. P. 91–105. 
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ЭКОНОМИКИ 

А. П. Лодыгина, 

студентка 
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Научный руководитель Е. А. Бадокина, к.э.н., профессор  
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Россия вступила в стадию формирования цифровой экономики, 

представляющую развитое современное информационное пространство, цель 

которого – обеспечение общества и различных групп пользователей 

достоверными данными о складывающихся социально-экономических 

процессах и явлениях. Это позволяет использовать обширный потенциал 

сведений, представленных в цифровой форме в качестве ключевого фактора 

развития всех сфер жизнедеятельности общества. 

Для реализации процесса необходимо создание цифровых платформ и 

сервисов, обусловливающих развитие системы обработки данных, в том числе 

и информационно-аналитического обеспечения систем и инструментария 

мониторинга, организации новых форм статистического наблюдения за 

цифровой трансформацией общества в условиях устойчивого поступательного 

развития. 
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В рамках реализации стратегии устойчивого экономического развития 

России как сложной, многофакторной и многоступенчатой социоэкономико-

экологической системы, повышения роли страны в мировом экономическом 

пространстве стоит задача комплексного развития территориальных 

образований. Модернизация страны имеет пространственную проекцию и 

особенно ярко это выражено в России, поскольку высока степень 

территориальной дифференциации, и поэтому учет региональных особенностей 

является необходимым условием исследования различных аспектов и 

сценариев современного социально-экономического развития. 

Трансформационные процессы, складывающиеся в настоящее время в 

экономике российских регионов, требуют повышения действенности 

экономических механизмов, информационно-аналитического обеспечения 

воспроизводственных процессов и на этой основе активизации управленческих 

структур в целях создания предпосылок стабильного экономического развития 

и, следовательно, повышения уровня жизни населения. Это вызывает 

необходимость сбалансирования ресурсной емкости природно-экономического 

и человеческого потенциала территориальных систем, высокого уровня 

развития социальной и информационной инфраструктуры с потребностями 

населения в качественных составляющих уровня жизни. Реализация данных 

процессов актуализируется в плане формирования цифровой платформы 

общественного развития. Переход экономики на цифровую платформу 

базируется на наличии качественных информационных ресурсов и, в частности, 

представляет информационно-аналитическую основу мониторинга. Практика 

показывает, что мониторинг должен формироваться в рамках системного 

подхода к решению спектра задач, обеспечивающих эффективность экономики 

и социальной сферы регионов с учетом территориальной специфики. 

В настоящее время наблюдается оживление инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов реального сектора экономики России. Это 

актуализирует исследования данной сферы в регионах, что позволяет 

потенциальному инвестору определить основные факторы, влияющие на 

инвестиционную привлекательность региона и отдельных хозяйствующих 

субъектов, расположенных на его территории.  

Инвестиционная привлекательность представляет совокупность 

характеристик объекта инвестирования, которые служат для обоснования 

принимаемого инвестором решения. В Северных районах России это – 

геополитическое положение, наличие ресурсно-сырьевой базы, 

промышленный, научный, экономический потенциалы. 

Инвестиционная привлекательность региона представляет собой 

совокупность ряда экономических и финансовых показателей и уровень, 

отражающий государственное, общественное, законодательное, политическое и 

социальное развитие. Наряду с отмеченным инвестиционная привлекательность 
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в немалой степени определяет вектор направления развития физического, 

финансового, интеллектуального и человеческого видов капиталов. 

Оценка инвестиционной привлекательности позволяет обеспечить 

поддержку развития перспективных видов экономической деятельности и 

производств, стимулирование миграции капитала и рабочей силы, развитие 

инфраструктуры, создание благоприятных условий для научно-

исследовательских и инновационных исследований. 

В табл. 1 приведена типология северных территорий России по признаку 

инвестиционной привлекательности. 

 

Таблица 1 

Типология северных территорий России по признаку инвестиционной 

привлекательности 

Тип региона Регион 

Регионы – «локомотивы» – 

Опорные регионы Красноярский край 

Регионы – «полюсы роста» Ямало-Ненецкий АО;  

Республика Саха (Якутия) 

Регионы – «точки роста» – 

Регионы с «неопределившимися 

перспективами» 

Мурманская область; 

Архангельская область; 

Республика Карелия  

«Проблемные регионы» Ненецкий АО; Республика Коми; 

Чукотский АО 

«Регионы особого внимания» Камчатский край 
 

Проанализировав табл. 1, можно сделать вывод о том, что нет ни одного 

северного региона России, который относился бы к региону – «локомотиву». 

Красноярский край относится к опорным регионам России по инвестиционной 

привлекательности. Большее количество регионов относится к менее 

привлекательным по представленной типологии. Таким образом, можно 

сказать, что в большинстве северных регионов России имеются проблемы по 

привлечению инвестиций. В табл. 2 представлены данные с 2012 по 2018 г. о 

количестве инвестиций в основной капитал северных территорий России. По 

данным табл. 2 можно сделать вывод о том, что в 2018 г. инвестиции в 

основной капитал по северным территориям сократился в 6 из 10 районов, что 

свидетельствует о слабой инвестиционной привлекательности 

рассматриваемых регионов. Инвестиции в основной капитал в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. выросли в следующих районах: 

 Мурманской области, на 31335 млн руб.; 

 Республика Саха (Якутия), на 16637 млн руб.; 

  Камчатский край, на 271 млн руб.; 

 Чукотский АО, на 2567 млн руб. 
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Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал северных районов России  

в период с 2012 по 2018 г., млн руб 

Регионы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Республика Карелия 33947 34204 33400 32738 34700 41568 41237 

Республика Коми 232222 199157 201032 169936 200261 134152 126594 

Архангельская 

область 

162514 157276 157720 172221 169432 215493 191318 

Ненецкий 

автономный округ 

59024 61412 78952 114503 85703 106578 91156 

Мурманская область 72449 70579 85845 100418 85495 113269 144604 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

581010 603194 754187 779406 1093082 1069620 1024427 

 

Красноярский край 381657 376903 363956 396865 425932 420886 420866 

Республика Саха 

(Якутия) 

205206 193947 181172 198032 275576 386790 403427 

Камчатский край 36138 32708 25128 22850 37298 39007 39278 

Чукотский 

автономный округ 

17284 12804 8386 14633 12757 12500 15067 

 

Инвесторы в меньшей степени стали направлять инвестиции 

в рассматриваемые регионы, даже несмотря на природно-ресурсный и 

рекреационный потенциал территорий Севера России. Это подтверждает 

индексы физического объема инвестиций в основной капитал федеральных 

округов, в состав которых входят северные территории России. В табл. 3 

приведены индексы физического объема инвестиций в основной капитал и 

индексы промышленного производства по федеральным округам России, 

в состав которых входят северные районы России в 2015–2018 гг. 
 

Таблица 3 

Индексы физического объема инвестиций в основной капитал и 

промышленного производства по федеральным округам России  

в 2015–2018 гг. 

Наименование 

федерального 

округа 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 

Индекс промышленного 

производства 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Северо-Западный 

федеральный округ 
89,3 99,1 104,2 99,9 94,8 100,7 100,7 101,3 

Уральский 

федеральный округ 
90,8 96,9 100,6 102,2 99,7 99,3 99,9 99,7 

Сибирский 

федеральный округ 
88,4 93,1 99,5 103,5 99,3 98,1 102,1 101,2 

Дальневосточный 

федеральный округ 
107,3 110,9 105,6 96,1 99,8 100,1 101,4 101,2 
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По данным таблицы видно, что только в Уральский ФО вырос индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал. 

Для повышения инвестиционной привлекательности территориальных 

образований в составе северных районов России необходимо совершенствовать 

действующее законодательство в плане обеспечения нормативно-правовой 

безопасности инвесторов, также необходимо применение финансовых 

механизмов обеспечения привлекательности инвестирования в развитие 

северных территорий России. 

*** 
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URL: http:// government.ru/docs/28653/ (дата обращения: 04.04.2018). 
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Согласно Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г., 

развитие несырьевого экспорта является одним из приоритетных направлений 

стратегического развития страны, реализуемого в рамках приоритетного 

проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности». 

В процессе развития несырьевого экспорта важно отдельно отметить 

тенденцию цифровизации. Разрабатываемые стандарты создания и 

регулирования прорывных технологий согласуются с подходами, 

применяемыми в странах ОЭСР, что создает дополнительный импульс для 

вывода на рынки третьих стран высокотехнологичной продукции. 

Значительные возможности для наращивания такого экспорта имеются в 

областях: «атомная энергетика, возобновляемые энергоисточники, экология, 

медицина, космос», а также ядерная энергетика, компьютерные, био- и 

нанотехнологии. 

Большая часть названных секторов промышленности развивается в России 

в рамках программ импортозамещения, финансовой и нефинансовой 

поддержки промышленности, которые были развиты до программ расширения 

локализации и развития трансфера технологий. Подобным образом происходит 

взаимоувязка программ импортозамещения и развития экспорта несырьевых 

товаров: когда нормативная работа по снижению административных барьеров и 

повышению инвестиционной привлекательности переходит в стадию 
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формирования региональных механизмов финансового и нефинансового 

стимулирования и создания регионами промышленной инфраструктуры в виде 

индустриальных парков, промышленных кластеров и отраслевых 

консорциумов. 

Российская Федерация только начинает встраиваться в глобальные 

цифровые цепочки добавленной стоимости. Многие секторы отечественной 

обрабатывающей промышленности обладают на данный момент лишь 

базовыми технологиями – в использовании передовых решений наблюдается 

значительное отставание. И актуальность исследования обусловлена тем, что 

экспорт несырьевой продукции является одним из основных элементов 

перехода на инновационную модель развития экономики. 

Цифровизация несырьевого экспорта может происходить по двум 

основным направлениям: экспорт высокотехнологичных товаров, тенденции 

развития которого были описаны выше, а также экспорт несырьевой 

продукции, осуществляемый на базе передовых технологий. Тенденция к 

применению цифровых процессов, инноваций и исследований наблюдается в 

первую очередь в компаниях малого и среднего бизнеса России. 

Национальный проект «Развитие международной кооперации и экспорта» 

предполагает рост объема несырьевого экспорта до $250 млрд в год и экспорта 

услуг до $100 млрд к 2024 г. Помимо традиционных мер поддержки 

промышленного экспорта (субсидий, в том числе на снижение ставок по 

кредитам), в него заложены создание промзон за рубежом (пилотный проект 

уже реализуется в Египте) и корпоративная программа международной 

конкурентоспособности, включающая около 300 проектов крупных 

предприятий. Новый виток модернизации затронет и систему торгпредств – 

ранее этим уже занималось Минэкономики. 

О необходимости пересмотра экспортной стратегии в условиях 

цифровизации говорили в ходе баркемпа Национальной технологической 

инициативы (НТИ). Уже утвержденный «экспортный» нацпроект традиционно 

опирается на торгпредства и привычные поставки, создает краткосрочные 

преимущества для крупных экспортеров и не учитывает долгосрочные тренды, 

говорят эксперты. Альтернативой могут стать развитие цифровых торговых 

платформ, формирование внутренних рынков сквозных технологий, а также 

активная внешняя политика – заключение рамочных международных 

соглашений и продвижение экспорта услуг консорциумов МСП на плечах 

крупных игроков. 

Главной проблемой при переходе на цифровой путь развития экспортеров 

по оценкам экспертов станет отсутствие прочного фундамента в стране в лице 

высокотехнологичного рынка. Поэтому приоритетом должно стать внутреннее 

развитие сквозных технологий как основных векторов формирования цифровой 

экономики, которые уже в последующем будут выходить на экспорт. 
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Наиболее часто несырьевой экспорт по каналам электронной коммерции 

основан на уникальных товарах и услугах, создаваемых с помощью передовых 

технологий, а значит, успешная реализация потенциала поможет привлечь 

инвестиции в высокотехнологичные отрасли экономики страны. Это может 

быть эффективно организовано в рамках единой электронной платформы, 

отражающей все этапы экспортной деятельности производителя: от 

прогнозирования спроса и поиска партнеров за рубежом до управления 

логистикой поставок. 

Тем не менее, в рамках Программы «Цифровая экономика в Российской 

Федерации» недостаточное внимание уделяется вопросам создания 

национальных торговых онлайн-платформ и развитию электронной коммерции 

в целом, что может отрицательно повлиять на уровень инфраструктурной 

поддержки цифровой экономики страны. 

Made in Russia – комплексная программа, реализуемая Российским 

экспортным центром и Министерством промышленности и торговли России. 

Она призвана помочь отечественным производителям выйти на 

международные рынки и гарантировать зарубежному потребителю 

безопасность и качество товаров. В проекте участвуют более 300 компаний. 

Проект активно продвигается на выставочных мероприятиях, через сайт, 

YouTube-канал. 

Работы по созданию объединенной и автоматизированной цифровой 

экспортной платформы для российских поставщиков и зарубежных импортеров 

в России пока ведутся достаточно медленно. Первой ступенью стало создание 

Российским экспортным центром B2B-платформы Made in Russia, 

выполняющей функцию агрегирования информации о российских 

производителях для иностранных оптовых покупателей. Дальнейшее развитие 

проекта, с большой долей вероятности, позволит значительно сократить 

транзакционные издержки и в перспективе перейти на бизнес-модель M2C 

(Manufacturer to Consumer). По оценкам экспертов, такая торговая площадка 

даст возможность роста объема онлайн-экспорта российской продукции 

ежегодно на 30–60 %, и к 2020 г. данный показатель может составить 3,9 млрд 

долларов. Подобные электронные платформы уже создаются российскими 

частными лицами и организациями, например площадка для экспорта 

продуктов питания Dakaitaowa. Кроме того, планируется крупнейшая сделка по 

созданию российско-китайской электронной торговой платформы Aliexpress 

Russia в виде совместного предприятия Alibaba-Group, Мегафон, Mail.ru Group 

и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).  

Создание единой российской экспортной электронной площадки – это 

национальная задача, решение которой сопряжено с внешними угрозами: 

потерей информационного контроля, усилением мошенничества, конкуренции, 

политическими и экономическими факторами влияния. При этом создание 
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эффективной системы инвестиционной, маркетинговой и аналитической 

поддержки на государственном уровне, с большой долей вероятности, поможет 

нивелировать большинство из них и создать постоянно действующий канал 

экспорта несырьевых товаров в России, вовлекая также производителей и 

экспортеров стран ЕАЭС. 

Безусловно, важна не только государственная инициатива по созданию 

такой торговой платформы. Успешные частные разработки по созданию B2B 

маркетплейсов для организации оптовой торговли, появление которых часто 

анонсируется на российском рынке (ВТБ, Сбербанк, Почта России), также 

могут стать двигателем развития и обеспечения поставщиков заявками на 

поставку готовой продукции за рубеж. Ведь в рамках такой платформы может 

поддерживаться не только осуществление торговых мероприятий, но и 

внешнеэкономическое консультирование, информационная и маркетинговая 

поддержка, финансовое сопровождение и прочее. 

Роль государственных институтов развития торговли и поддержки 

экспорта остается важной, так как именно они доводят практическую 

информацию о существующих возможностях до представителей бизнеса, 

создают нормативно-правовую базу осуществления данной деятельности и 

могут предложить дополнительные меры поддержки национальных 

электронных торговых площадок, таких как: 

 организация крупных информационных мероприятий на тему 

электронной трансграничной торговли совместно с зарубежными партнерами; 

 субсидирование части расходов по включению экспортеров в процессы 

онлайн-торговли; 

 постоянная информационная поддержка населения в сфере электронной 

коммерции; 

 создание нормативно-правовой базы и регулятивной среды по 

использованию электронных денежных средств; 

 выстраивание взаимодействия с зарубежными торговыми электронными 

площадками. 

В РЭЦ создана система сертификации, которая позволяет компаниям, 

успешно прошедшим ее, размещать логотип на своей продукции и 

использовать дополнительные информационные ресурсы по продвижению на 

зарубежных рынках. Планируется усовершенствовать данную программу и 

развивать в том числе отраслевые бренды. К примеру, сейчас мы запускается 

бренд Good Food Russia, который РЭЦ будет активно продвигать в этом году, 

особенно на рынке КНР, прежде всего опираясь на необходимость повышения 

узнаваемости российских марок, формирования ценностной матрицы, чтобы 

иностранный потребитель четко понимал, что стоит за брендом Made in Russia. 
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Представитель РЭЦ заявляет, что в центре проводится работа по открытию 

новых рынков как в странах Евросоюза, так и на китайском направлении, в 

частности по открытию рынков мяса птицы и зерновых. Определен потенциал 

по экспорту аграрной продукции на рынок Японии – крупнейшего потребителя. 

В целом не ставятся ограничения по каким-то определенным узким набором 

стран, работа осуществляется по всей географии. Определены конкретные 

задачи на пространстве Евразийского союза и СНГ, на азиатском направлении, 

большие перспективы сохраняются и на европейском направлении. Объем 

российского экспорта в США не сокращается, США сейчас является пятым 

партнером по несырьевому неэнергетическому экспорту. 

Российский зерновой союз и Российский экспортный центр 

прорабатывают механизм отсрочки платежей за поставленное зерно на 365 

дней для покупателей. Инструмент поддержки российского поставщика, в 

частности поставщика, предоставившего отсрочку, в России достаточно 

эффективен. Есть ряд кейсов, когда РЭЦ финансирует такую отсрочку, и это 

финансирование осуществляется с привлечением госсубсидий по процентной 

ставке. Таким образом, предприятие получает возможность воспользоваться 

очень дешевым кредитом под отвлеченные средства по отсрочке, так 

называемое постэкспортное финансирование. Реализация началась в 2017 г., и в 

последующем планируется её расширение. 

Также разрабатываются два блока инструментов: 

 страхование экспортных кредитов через «Эксар», который берет на себя 

риски экспортеров, связанные с поставками продукции. Этот инструмент дает 

возможность нашим организациям кредитовать экспортеров, не опасаясь, что 

будут неплатежи и проблемы с возвратом; 

 Росэксимбанк, который кредитует уже непосредственно экспортеров. 

Это и классические кредиты, и факторинг, и многое другое. Кроме того, 

предусмотрены меры классической нефинансовой поддержки – это и Школа 

экспорта, и акселерация, различные услуги по сертификации, налаживанию 

логистики. Планируется продолжение развития этих направлений и дальше. 

В 2019 г. планируется внедрение «Регионального экспортного стандарта 

2.0». Смысл проекта заключается в том, чтобы совместно с регионом построить 

работоспособный и интегрированный в общую систему комплекс поддержки 

региональных компаний. Выявление ответственных, а главное – 

подготовленных руководителей.  

Также планируется настройка мер поддержки, применяемых на 

региональном уровне, включение региональных центров поддержки экспорта в 

единую систему продвижения. Многие субъекты Федерации сейчас активны, но 

будет нерационально и дорого, если каждый регион будет сам выстраивать сеть 

зарубежных представителей и прочих механизмов. Задача РЭЦ – чтобы 

интеграция была проведена эффективно. В этом году планируется отработать 
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систему в десяти пилотных регионах, а дальше будут развивать проект и 

расширять число участников. 

К июню 2019 г. планируется разработать комплекс мер по увеличению 

объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и 

информационные услуги», предусматривающий достижение показателей 

экспорта в 2024 г. в объеме $10,8 млрд. Имидж российских IT-специалистов 

сейчас очень высок. Спрос на российские IT-решения постоянно растет. 

Заинтересованных в наших IT-решениях – самый широкий список стран. 

Например, недавно был визит в Узбекистан. При его подготовке был запрос 

адресно сделать бизнес-миссию именно по IT. Огромное количество запросов в 

госсекторе, это касается и электронного правительства, и наработок по 

администрированию налогов – страны закупают такие решения целиком. 

Например, сингапурский порт пользуется решениями наших специалистов из 

Санкт-Петербурга. Идёт работа над устранением барьеров для экспорта 

телекоммуникационных услуг, поскольку это именно та сфера, которая 

наиболее к ним чувствительна. Нам нужно создать хороший климат для таких 

компаний, чтобы представители IT-сферы не задумывались о смене 

юрисдикции, что им в свою очередь сделать достаточно легко. 

Мы уже имплементировали с ЦБ решения по валютному контролю, 

потому что были нарекания со стороны компаний, что по цифровым услугам 

проявляется излишний контроль. В цифровом веке от компаний до сих пор по 

старинке требуют для подтверждения бумажные документы. Например, 

компания продала на экспорт цифровой продукт – приложение, а ей предлагают 

принести бумажный договор с печатью. А если компания не представит такой 

документ – санкция за нарушение в размере 100 % валютной выручки. 

Готовится блок поправок по линии возврата НДС. 

Сейчас ставкой 0 % НДС облагаются только лишь товары, поставляемые 

на экспорт по договорам поставки (предусматривающим переход права 

собственности на товар от одного юридического лица – резидента Российской 

Федерации другому юридическому лицу – нерезиденту), а также отдельные 

услуги, связанные с международной перевозкой таких товаров. 

Во всех остальных случаях применяется ставка НДС 18 или 10 % либо не 

применяется никакая ставка, то есть товары или услуги не облагаются НДС. В 

таких случаях организацией-экспортером не может быть применена ставка 0 %, 

но и не может быть возмещена та сумма НДС, которую эта организация 

уплатила при приобретении товаров / работ / услуг у своих поставщиков для 

того, чтобы произвести свой товар или осуществить свои услуги. 

Поэтому нацпроект предполагает расширение возможности применения 

ставки 0 % НДС, а именно для реализации иностранцам услуг, имеющих 

экспортный потенциал (IT в первую очередь), и товаров, экспорт которых 

сопряжен с предоставлением таких услуг, как, например, стройка. 
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Кроме того, уже в этом году Росэксимбанком (входит в группу РЭЦ) будет 

реализована новая финансовая мера поддержки для некрупных экспортеров – 

так называемая гарантия в пользу налоговых органов. Такая гарантия даст 

возможность экспортеру получить причитающиеся ей по закону суммы НДС, 

не ожидая проверки ее органами УФНС в течение 12 дней после подачи 

налоговой декларации. То есть по факту компания получает живые деньги без 

проволочек, пускает их в оборот и зарабатывает. 

*** 

1. Паспорт национального проекта (программы) «Международная 

кооперация и экспорт» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16).  

2. О валютном регулировании и валютном контроле : федеральный закон 

от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 16.10.2019). 
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Проблема формирования и исполнения местных бюджетов важна в 

Российской Федерации, так как местное самоуправление занимается 

обеспечением и защитой населения, проживающего на территории 

муниципального образования. Своеобразным базисом интересов граждан 

является высокий уровень жизни, социальная защищённость, а также 

уверенность в завтрашнем дне. Всё это напрямую зависит от правильного 

распределения финансовых ресурсов на местном уровне. 

Рассмотрим проблемы местных бюджетов на основе анализа бюджета 

муниципального образования Республики Коми городского округа «Вуктыл». 

Городской округ «Вуктыл» расположен на востоке Республики Коми, 

численность населения на 2018 год составляет 12 042 человек, плотность 

населения – 0,54 чел. / км². В настоящее время на территории муниципального 

образования "Город Вуктыл" работают 23 промышленных предприятия. 

Торговая сеть представлена 135-тью предприятиями торговли различных форм 

собственности. 

Главной проблемой при формировании местного бюджета является 

недостаток бюджетных средств, а как следствие, дефицит бюджета. Из-за 
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нехватки средств муниципальные образования вынуждены сокращать расходы 

или искать новые источники их покрытия. 

 

Таблица 1  

Сбалансированность бюджета МО ГО «Вуктыл» за 2015–2017 гг.,  

в тыс. руб. 

Показатели 2015 2016 2017 

Доходы 533101 530 153 556 550 

Расходы 552 812 541 983 549 345 

Дефицит / профицит –19 711 –11 831 7 205,5 

 

По данным таблицы можно заметить, что расходная часть бюджета за три 

года уменьшилась, при этом снижение расходов составило 0,6 %. В 2015 и 2016 гг. 

наблюдается дефицит бюджета, а в 2017 г. удалось добиться профицита в 

бюджете в связи с образовавшимися остатками целевых средств на счете 

МО ГО «Вуктыл» из республиканского бюджета и муниципального дорожного 

фонда [4]. 

Несмотря на то что в 2017 г. бюджет МО ГО «Вуктыл» был исполнен 

с профицитом, на 2019–2020 гг. прогнозируется снижение доходной и 

расходной части бюджета и дефицит бюджета (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Показатели бюджета МО ГО «Вуктыл» за 2017 г и плановые  

2019–2020 гг., тыс. руб. 

Показатели 2017 

(исполнение) 

2019 

(прогноз) 

2020 

(прогноз) 

Доходы 556 550 451 728 445 887 

Расходы 549 345 454 627 446 787 

Дефицит / профицит 7 205 –2 899 –900 

 

Возрастание доли межбюджетных трансфертов также является важной 

проблемой при формировании местного бюджета.  

 

Таблица 3  

Структура доходов бюджета МО ГО «Вуктыл» за 2015–2017 гг.,  

в тыс. руб. 

Показатели 2015 % 2016 % 2017 % 

Налоговые доходы 144 095 27 170 200 32,1 171 948 30,9 

Неналоговые 

доходы 
43 344 8,2 48 866 9,2 51 209 9,1 

Безвозмездные 

поступления 
345 628 64,8 311 069 58,7 336 424 60 

Всего 533 067 100 530 135 100 559 581 100 
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Из данных табл. 3 видно, что доля безвозмездных поступлений в доходах 

бюджета за период 2015–2017 гг. остается на высоком уровне (64.8 % – 60 % 

соответственно по годам), что говорит о зависимости бюджета ГО «Вуктыл» от 

бюджета Республики Коми.  

О высокой зависимости местных бюджетов от финансовой помощи, 

поступающей из других уровней бюджетов бюджетной системы, неоднократно 

отмечалось в бюджетных посланиях Президента Российской Федерации. 

Высокая доля финансирования за счет бюджетов вышестоящих уровней в 

доходы местного бюджета приводит к негативным последствиям, а именно:  

  к снижению ответственности органа местного самоуправления в 

процессе решения вопросов местного значения и формированию условий для 

неэффективного использования перераспределяемых межбюджетных 

трансфертов; 

  отсутствию стимулов у местного самоуправления для расширения 

собственной доходной базы бюджетов; 

  искушению увеличивать объем расходов и дефицит местных бюджетов. 

При этом все вышесказанное подтверждается не только российской 

бюджетной практикой, но и опытом зарубежных стран.  

Для увеличения налоговых поступлений в бюджеты муниципальных 

образований уже давно отечественными экономистами предлагается поменять 

законодательную базу на федеральном и республиканском уровнях в той части, 

которая касается нормативов зачисления доходов в разные уровни бюджетов 

бюджетной системы РФ, а именно: 

1) вернуться к практике 2002–2005 гг., когда сумма налога на прибыль 

организаций, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 %, зачислялась в 

местные бюджеты; 

2) отчислять в местные бюджеты также транспортный налог, налог на 

имущество организаций, государственную пошлину за регистрацию 

автотранспортных средств, штрафы, собранные на территории муниципальных 

образований.  

Введение перечисленных изменений в законодательство, на их взгляд, 

вполне справедливо, так как позволит расширить доходную базу местных 

бюджетов и на этой основе органам местного самоуправления полнее 

удовлетворять основные жизненные потребности населения, которые относятся 

к их компетенции. 

По нашему мнению, финансовым резервом для укрепления доходной базы 

местных бюджетов должен стать налог на доходы физических лиц. Сегодня 

этот налог является бюджетообразующим налогом и для большинства местных 

бюджетов – составляет не менее 20 %. 

Важным фактом, позволяющим усилить роль рассматриваемого налога в 

доходах местных бюджетов, является вопрос о введении прогрессивной шкалы 
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налогообложения НДФЛ. Вопрос о прогрессивной ставке НДФЛ неоднократно 

вносились на рассмотрение в Государственную думу и Правительство России. 

Как отмечают многие экономисты, прогрессивная шкала действует в ряде 

зарубежных стран и способствует успешному пополнению бюджетов этих 

стран. Однако эта практика может применяться только к высокодоходным 

категориям плательщиков, не затрагивая материальные интересы 

среднеобеспеченных лиц.  

Для решения проблем формирования доходной базы местных бюджетов 

необходимо также, чтобы приоритетным направлением бюджетной политики 

стало обеспечение условий для дальнейшего экономического роста 

муниципалитетов и расширения их налоговой базы, в первую очередь, по 

НДФЛ, за счет стимулирования экономической активности действующих 

хозяйствующих субъектов и притока инвестиционных ресурсов на территорию. 

Другим важным направлением бюджетной политики на местном уровне 

должно стать взыскание недоимок по налогам, сборам и арендным платежам с 

должников местного бюджета, а также проведение работы по расширению 

количества объектов налогообложения. Не менее важно организовать работу, 

направленную на предотвращение фактов выплаты «теневой» заработной 

платы налоговыми агентами (предпринимателями) на территории 

муниципалитета и увеличение размера заработной платы. Это позволит 

увеличить поступление в местный бюджет налога на доходы физических лиц. 

Поэтому следует признать положительной практику тех муниципальных 

образований, где работают межведомственные комиссии по ликвидации 

задолженности по выплате заработной платы и контролю за исполнением 

трудового и налогового законодательства. Комиссия ежемесячно рассматривает 

предприятия-должников на всех уровнях бюджетов. На комиссию 

предоставляются данные о дебиторско-кредиторской задолженности 

рассматриваемого предприятия, по анализу которой выявляются резервы 

сокращения долга перед бюджетом. 

Как уже отмечалось, большинство бюджетов муниципальных образований 

являются дотационными, так как более 60 % от общей суммы доходов 

бюджетов составляют безвозмездные перечисления. Соответственно, от объема 

безвозмездных поступлений зависит благополучие и развитие их территорий. 

Различают два вида дотаций: 

1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, являющаяся 

инструментом бюджетного регулирования в части сглаживания различий в 

бюджетной обеспеченности бюджетов ввиду неравномерности размещения 

налоговой базы в стране. Рассчитываются жестко по формуле. 

2. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов. Цель их – решение финансовых проблем регионов, которые не 

могут быть решены в рамках общей методики распределения дотаций на 
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выравнивание. В частности, компенсация выпадающих доходов регионов и их 

дополнительных расходов, связанных с изменением федерального 

законодательства. 

В последние годы прослеживается тенденция к снижению дотаций, 

несмотря на уменьшение налоговых и неналоговых доходов, которые не 

покрывают необходимые расходы. Уменьшение сумм дотаций обусловлено 

сложной экономической ситуации в стране, которая отражается на доходах 

республиканского бюджета Республики Коми. Фонды поддержки 

муниципальных образований формируются в суммах, недостаточных для 

финансирования муниципальных образований. 

Субвенции в бюджеты муниципальных образований поступают на 

выполнение переданных полномочий субьектов РФ.  

Объем субвенций возрастает по причине увеличения количества 

переданных полномочий, а также за счет увеличения сумм по ранее 

переданным полномочиям, в том числе на заработную плату педагогам. 

Субсидии поступают в бюджеты муниципалитетов для финансирования 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и развития 

коммунальной инфраструктуры. Объем субсидий в муниципальные бюджеты 

по годам показывает, в какой степени осуществляется содержание, ремонт и 

строительство объектов муниципальной собственности.  

При этом уровень субсидий зависит напрямую от количества строящихся 

объектов муниципальной собственности. Следует отметить, что достаточно 

сложно получить субсидию из вышестоящего бюджета. Для включения объекта 

в республиканскую программу Республики Коми необходимо, чтобы 

мероприятие было предусмотрено в муниципальной программе и средства на 

софинансирование были запланированы в местном бюджете. Крупные объекты 

требуют больших затрат на строительство (капитальный ремонт), поэтому 

местному бюджету трудно выполнить условия софинансирования. Этот факт, 

безусловно, тормозит реализацию каких-либо инвестиционных проектов и 

соответственно развитие отдельных территорий, у многих из которых между 

тем имеется огромный экономический потенциал (наличие природных 

месторождений, земли сельскохозяйственного назначения и т.д.). 

О подобных проблемах пишут и другие авторы. Так, например, 

О.Д. Федотова в своей работе отмечает, что основная проблема, с которой 

сегодня сталкиваются руководители муниципального района, – это постоянная 

нехватка средств не только на развитие, но и на текущие нужды. Также 

неполноценное обеспечение бюджета местными налогами и высокая 

бюджетная зависимость от бюджета вышестоящего уровня являются 

проблемами при формировании доходов бюджета [3]. 

В качестве направлений решения указанных проблем экономисты 

предлагают наращивание доходной базы местного бюджета за счет роста 
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налоговых и неналоговых поступлений. В целях увеличения объема налоговых 

поступлений от местных налогов необходимо проведение органами местного 

самоуправления работы по выявлению собственников имущества и земельных 

участков, не оформивших имущественные права в установленном порядке, а 

также разъяснительной работы с физическими лицами, которые являются 

потенциальными плательщиками налога на имущество физических лиц. Также 

создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса 

поможет увеличить налоговые сборы с предпринимателей и юридических лиц. 

В качестве направлений повышения неналоговой составляющей местного 

бюджета рекомендуется повысить эффективность использования 

государственного имущества, находящегося в собственности у муниципального 

района [3]. 

В работе А.А. Дышекова, З.М. Казова «Актуальные проблемы 

формирования местных бюджетов и пути их решения» авторы выделяют такие 

проблемы местных бюджетов, как:  

 отсутствие заинтересованности в формировании достаточной доходной 

базы;  

 отсутствие заинтересованности местных органов власти в развитии 

возможностей сельских территорий; 

 несоответствие финансовых и других ресурсов, находящихся в 

распоряжении местных органов власти, объемам полномочий, возлагаемых на 

нижестоящий уровень бюджета [1]. 

Пути решения А.А. Дышеков и З.М Казов видят: 

 в проведении работ органами местного самоуправления по выявлению 

собственников имущества, не оформивших свои права на данное имущество;  

 реализации комплекса мер по сокращению и ликвидации недоимок по 

налогам и сборам;  

 разработке комплекса мер по поступлению неналоговых доходов, так 

как муниципальные органы имеют реальные возможности по увеличению 

неналоговых доходов [1]. 

В статье «Проблемы формирования местных бюджетов и возможные пути 

их решения» главными проблемами бюджетов муниципальных образований 

Л.А. Ковалерова называет: 

 дефицит бюджета; 

 установка льгот на уровне Федерации, которая ведет к нехватке доходов 

на местном уровне; 

 низкая стоимость объектов имущества и земель при обложении их 

налогами [2, с. 66]. 

Для решения проблем она предлагает, во-первых, усилить контроль за 

несоблюдением учета объектов имущества и земель. Такими объектами 
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являются: земельные участки, взятые в пользование без спроса; здания и 

сооружения, возведенные без разрешения на строительство; участки и 

имущество, которые имеют несоответствие заявленных и фактических 

площадей; реконструированные, перепланированные и потерявшие свое 

начальное предназначение строения. Во-вторых, повысить качество 

информационной осведомленности населения о налогообложении объектов 

недвижимости и усилить взаимосвязь между регистрирующими, 

инвентаризирующими и фискальными органами [2, с. 66]. 

Таким образом, на основе анализа проблемы расходования средств в 

МО ГО «Вуктыл» и с учетом мнений ведущих экономистов мы рекомендуем 

следующие направления по решению проблем местных бюджетов: 

1) изменить систему наполнения местного бюджета, пересмотрев статью 

Налогового кодекса и определив новый перечень налогов, поступающих в 

бюджет в полном объеме; 

2) ввести прогрессивную шкалу налогообложения по налогу на доходы 

физических лиц; 

3)  провести анализ обоснованности предоставляемых налоговых льгот с 

учетом показателей бюджетной и социальной эффективности; 

4) усилить контроль за целесообразным и эффективным расходованием 

бюджетных средств; 

5) ввести в оборот неучтенные земельные и имущественные объекты; 

6) поддерживать развитие малого и среднего бизнеса. 

Сделанные в статье рекомендации на основе проведённого анализа теории 

и практики, на наш взгляд, позволят увеличить доходную часть местного 

бюджета и тем самым решить проблему нехватки бюджетных средств. 
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Существование муниципальной собственности и местных финансов, 

несомненно, предполагает наличие самостоятельности режима регулирования 

экономических отношений на местном уровне. Отсутствие традиций 

эффективного использования муниципальной собственности и местных 

финансов в предпринимательской деятельности, их недостаточное правовое 

регулирование делает сложным функционирование муниципального хозяйства. 

Основная проблема, с которой сегодня сталкиваются руководители 

муниципальных образований, – это постоянная нехватка средств не только на 

дальнейшее развитие, но и на текущие нужды. Причем это не является 

особенностью России, а присуще многим странам. Вопрос об удовлетворении 

финансовых потребностей муниципалитетов – это прежде всего вопрос о 

доходной базе местных бюджетов. 

Существенность данных проблем и острота стоящих перед обществом 

задач определяют высокую актуальность исследования доходов бюджетов 

муниципальных образований и путей их решения. 

Рассмотрим проблемы местного бюджета на примере муниципального 

образования «Удорский». Удорский район расположен на северо-западе 

Республики Коми, в бассейнах рек Мезень и Вашка, в свой состав включает 55 

поселений, самыми многочисленными их которых являются пгт. Усогорск, пгт. 

Благоево и с. Кослан. Дата основания района приходится на 1929 год. Площадь 

составляет 35 815 км
2
. Административным центром является село Кослан. К 

полезным ископаемым относят: материально-строительные материалы (глина, 

песок), соли, горючие сланцы, алюминиевые и железные руды. Главное 

богатство – лес (30 тыс. км²). 

В Удорском районе находится 13 промышленных предприятий, из которых 

12 – лесозаготовительных, 1 – пищевое. Это говорит о том, что район 

развивается только за счёт лесных ресурсов. 

Численность населения в Удорском районе с каждым годом уменьшается. 

По сравнению с 2016 г. в 2018 г. население уменьшилось на 304 человека 

(на 2 %) и составило 17800 человек.  

Первая проблема, которая наблюдается в бюджете района, – снижение 

доходов местного бюджета, что можно проследить в табл. 1 [4]. 
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Таблица 1 

Динамика доходов бюджета Удорского района в 2016–2018 гг., руб. 

 2016  2017  2018 

Доходы бюджета  739 165 453  844 644 904 664 565 451 

 

По табл. 1 видно, что в 2017 г. (факт) наблюдается увеличение доходов по 

сравнению с 2016 г., однако в 2018 г. мы можем заметить их резкое снижение. 

В целом же в 2018 г. по сравнению с 2016 г. произошло падение доходов на 

12 %, или же на 89 186 048 рублей. Данное снижение произошло в результате 

того, что с каждым годом экономически активное население уезжает из района 

по разным обстоятельствам, основным из которых является отсутствие рабочих 

мест. 

Следующей важной проблемой доходной части бюджетов является 

увеличение доли межбюджетных трансфертов.  

 

Таблица 2  

Состав и структура доходов бюджета Удорского района  

в 2016–2018 гг., руб. [4]  

  2016 % 2017 % 2018 % 

Налоговые 

доходы 
206 372 264 31 213 517 756 28 193 258 949 28 

Неналоговые 

доходы 
28 825 970 1 48 390 650 1 56 638 926 1 

Безвозмездные 

поступления 
512 992 764 68 582 283 978 71 415 667 576 71 

ИТОГО 753 751 499 100 844 644 904 100 664 565 451 100 

 

Из табл. 2 видно, что наибольшую часть доходов составляют 

безвозмездные поступления. Если смотреть в динамике, то можно отметить, что 

по сравнению с 2016 г. в 2018 г. безвозмездные поступления увеличились на 

3 %. Что касается налоговых доходов, то их доля уменьшается с каждым годом, 

так за период с 2016 по 2018 г. темп прироста налогов составил 3 %. 

Такая картина становится следствием того, что «начиная с 2000-х гг. 

законодательными органами Российской Федерации были выпущены 

нормативные документы, существенно урезающие доходные источники 

региональных и местных бюджетов. Сопровождался этот процесс отменой доли 

НДС, налога на прибыль организаций, поступавших в региональные и местные 

бюджеты. Это значительно ограничило самостоятельность субъектов 

Федерации и муниципальных образований в формировании ресурсов, 

необходимых для реализаций собственных функций, и практически лишило их 

возможности управлять налоговой составляющей местных бюджетов» [3].  
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На практике дотации, субвенции и субсидии становятся основным 

источником существования муниципальных образований. Между тем 

трансферты снижают стимулы для муниципального образования в развитии 

своей территории, т.е. местное самоуправление фактически лишено 

возможности осуществлять обоснованное финансовое планирование на 

длительный период (см. табл. 2). 

По мнению специалистов, изучающих вопросы формирования местных 

бюджетов, налоги не являются основополагающими и недостаточны для 

покрытия всех затрат муниципального образования. Одной из основных и 

значимых проблем, влияющей на социально-экономическое развитие 

территорий на уровне местного бюджета, добавляется недостаточность 

доходной базы, что впоследствии образует дефицит местного бюджета.  

 

Таблица 3  

Динамика дефицита / профицита бюджета Удорского района  

в 2016–2018 гг., руб. [4] 

  2016 2017 2018 

Доходы 753 751 499 844 644 904 664 565 451 

Расходы 840 164 571 914 264 378 649 645 451 

Дефицит – / профицит + –86 413 072 –69 619 474  14 920 000 

 

Анализируя данные табл. 3, мы можем отметить следующее. На 

протяжении 2016 и 2017 гг. наблюдался дефицит бюджета, причём необходимо 

отметить снижение его уровня на 20 % в 2017 г. Однако снижение дефицита 

в 2017 г. и профицит бюджета в 2018 г. достигается за счёт снижения расходов, 

что не может не сказаться отрицательно на социально-экономическом развитии 

муниципального образования.  

Бюджетный дефицит может иметь как объективный, так и субъективный 

характер. Чаще всего дефицит возникает из-за трудной мобилизации 

необходимых доходов, вследствие низких темпов производства, низкой 

производительности труда, а также других причин, влияющих на 

нестабильность экономической сферы. Кроме того, на дефицит местного 

бюджета влияет увеличение и неэффективное использование расходов. 

Следующими факторами, оказывающими отрицательное воздействие на 

сбалансированность бюджета, являются инфляция, негибкость денежного 

обращения, слабая налоговая и инвестиционная политика [1]. 

Для того чтобы местные бюджеты стали эффективными, необходимо 

найти пути решения поставленных проблем. На сегодняшний день в 

экономической литературе отечественными экономистами рассматривается 

много интересных предложений для их решений. Так, например, в статье 

«Условия формирования налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» 
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Л.А. Большова предлагает в Налоговом кодексе РФ предусмотреть норму, 

устанавливающую порядок уплаты НДФЛ по месту жительства 

налогоплательщиков, что, по ее мнению, позволит: 

1) обеспечить более равномерное распределение доходов между 

муниципальными образованиями; 

2) повысить степень финансовой самостоятельности МО; 

3) создать более благоприятные условия для проживания граждан и 

развития социальной инфраструктуры муниципального образования. 

В долгосрочной перспективе, по мнению автора, целесообразно внести в 

Налоговый кодекс РФ изменения, предусматривающие отнесение НДФЛ к 

разряду региональных и местных налогов. Реализация данного предложения 

повысит заинтересованность граждан в контроле над деятельностью органов 

местного самоуправления в качестве предоставления бюджетных услуг, что 

является необходимым элементом развития института гражданского общества 

Российской Федерации [1]. 

Таким образом, финансовым резервом для укрепления доходной базы 

местных бюджетов должен стать налог на доходы физических лиц. 

Сегодня этот налог является бюджетообразующим налогом, и в доходах 

большинства местных бюджетов он составляет не менее 20 %. 

Однако НДФЛ попадает в муниципальные бюджеты по остаточному 

принципу из консолидированного бюджета, а именно в бюджет субъекта 

поступает 85 % этого налога, в бюджеты поселений – 10 %, в районные 

бюджеты – 5 % и в бюджеты городских округов – 15 %. Если этот налог будет 

перечисляться в бюджет муниципалитетов в размере не менее 50 %, то это 

существенно расширит финансовые ресурсы местной власти. При этом должна 

быть организована целая система распределения налоговых платежей, что 

станет новым шагом в развитии финансовых межбюджетных отношений 

в России. 

Еще одним фактом, позволяющим усилить роль рассматриваемого налога 

в доходах местных бюджетов, является вопрос о введении прогрессивной 

шкалы налогообложения НДФЛ. Вопрос о прогрессивной ставке НДФЛ 

неоднократно вносились на рассмотрение в Государственную думу и 

Правительство России. Как отмечают многие экономисты, прогрессивная 

шкала действует в ряде зарубежных стран и способствует успешному 

пополнению бюджетов этих стран. Однако эта практика может применяться 

только к высокодоходным категориям плательщиков, не затрагивая 

материальные интересы среднеобеспеченных лиц.  

Для решения проблем формирования доходной базы местных бюджетов 

необходимо также, чтобы приоритетным направлением бюджетной политики 

стало обеспечение условий для дальнейшего экономического роста 

муниципалитетов и расширения их налоговой базы, в первую очередь по 
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НДФЛ, за счет стимулирования экономической активности действующих 

хозяйствующих субъектов и притока инвестиционных ресурсов на территорию. 

Считаем интересным предложение экономистов о необходимости снизить 

долю безвозмездных поступлений до уровня, при котором данные поступления 

будут необходимы лишь для реализации делегированных муниципалитету 

государственных полномочий [2]. 

В работах многих авторов подчёркивается, что для пополнения бюджета 

налоговыми доходами, а именного налога на имущество физических лиц, 

органы местного самоуправления должны провести полную инвентаризацию 

всех объектов налогообложения, создать реестр объектов налогообложения, 

определить их собственников, затем установить конкретные ставки в 

зависимости от инвентаризационной стоимости объектов налогообложения. 

Существенным резервом увеличения поступления данного налога также 

является активизация работы органов местного самоуправления совместно с 

районными инспекциями ФНС России по снижению недоимки [3]. 

Все представленные выше пути решения проблем по оптимизации 

местного налогообложения, на наш взгляд, позволят увеличить доходную часть 

местного бюджета за счет собственных налогов, снизить зависимость местного 

самоуправления от вышестоящих бюджетов. 

Кроме того, нормативно-правовая база Российской Федерации должна 

быть направлена на пополнение местных бюджетов. Эффективная реализация 

бюджетной политики приведет к увеличению экономического роста, и 

благодаря этому произойдет рост налогооблагаемой базы, что позволит 

увеличить бюджетные ассигнования на социальные нужды муниципальных 

образований. Именно таким образом можно добиться оптимизации местных 

бюджетов и создать условия для роста экономики, что даст новый толчок в 

экономическом развитии муниципальных образований Российской Федерации. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
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ФГБОУ ВО “СГУ им. Питирима Сорокина”, г. Сыктывкар, Россия 

Научный руководитель Л. А. Ладанова, к.э.н., доцент  

ФГБОУ ВО “СГУ им. Питирима Сорокина”, г. Сыктывкар, Россия 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время в 

России одной из острых проблем, которые стоят на пути экономического 

развития страны и отдельных ее территорий, является дефицит доходов 

муниципальных образований и, следовательно, проблема формирования 

местного бюджета. 

Проблема дефицита бюджет актуальна для муниципального образования 

МО МР «Сыктывдинский» (табл. 1). 
 

Таблица 1  

Динамика основных показателей бюджета МО МР «Сыктывдинский»  

за 2016–2018 гг. 

Показатели 
2016,  

тыс. руб. 

2017,  

тыс. руб. 

Отношение 

2017 г. к 

2016 г., в % 

2018,  

тыс. руб. 

Отношение 

2018 г. к 

2016 г., в % 

Доходы 995 576,6 1 085 063,8 109,0 1 343 004,9 134,9 

Расходы 1 022 103,4 1 100 335,1 107,7 1 372 055,6 134,2 

Дефицит / 

профицит 
– 26 526,8 – 15 271,2 57,6 – 29 050,8 109,5 

 

Успешность развития района в первую очередь зависит от уровня развития 

инфраструктуры и промышленности. На территории района зарегистрировано 

420 организаций (табл. 2). 

Как видно из данных табл. 2, преобладающее число зарегистрированных 

организаций приходится на торговлю и бытовые услуги (21 %). 
 

Таблица 2  

Количество и структура организаций, зарегистрированных  

в МО МР «Сыктывдинский», по сферам деятельности 

п/п Сфера деятельности Количество 

организаций 

Удельный 

вес 

1 2 3 4 

1 Торговля и бытовые услуги 88 21 % 

2 Операции с недвижимостью и иные услуги 71 17 % 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 

3 Сельское хозяйство 46 11 % 

4 Образование  38 9 % 

5 Обрабатывающие производства 25 6 % 

6 Строительство 34 8 % 

7 Прочие 118 28 % 

  

На территории района зарегистрированы 491 индивидуальный 

предприниматель. 

Среди индивидуальных предпринимателей преобладающей отраслью 

также является торговля (41 %) (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных  

в МО МР «Сыктывдинский», по сферам деятельности 

п/п Сфера деятельности Количество 

индивидуальных 

предпринимателей 

Удельный 

вес 

1 Торговля  201 41 % 

2 Недвижимость и прочие услуги 74 15 % 

3 Сельское и лесное хозяйство 29 6 % 

4 Обрабатывающие производства 29 6 % 

5 Строительство 25 5 % 

6 Гостиницы и рестораны 10 2 % 

7 Транспорт 123 25 % 

 

Таким образом, из табл. 2 и 3 следует, что преобладающей отраслью в 

районе является торговая деятельность. При этом, принимая во внимание 

географическое расположение Республики Коми и ее природные ресурсы, 

преобладающей отраслью района должно быть лесное хозяйство, которое на 

данный момент составляет лишь 6 %. 

Данный факт свидетельствует в первую очередь о том, что в районе не 

разработан инвестиционный план развития, направленный на рациональное и 

эффективное использование земель лесного фонда. 

При этом факт преобладания торговой отрасли в регионе не может 

обеспечить ему достойное развитие, поскольку имеет свои «подводные камни». 

Неучтенные доходы работников торговли («серая» зарплата) являются 

проблемой не только одного муниципального образования, но и в целом 

России.  

Рассмотрим динамику доходов Сыктывдинского района 2016–2018 гг. 

(табл. 4). 
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Таблица 4 

Динамика доходов Сыктывдинского района 2016–2018 гг. 

Показатель 
2016,  

тыс. руб. 

2017,  

тыс. руб. 

Отношение 

2017 г. к 

2016 г., % 

2018,  

тыс. руб. 

Отношение 

2018 г. к 

2016 г., % 

Налоговые 

доходы 
281 752,1 305 709 108,5 287 515,3 102,0 

Неналоговые 

доходы 
34 863,8 12 040,8 34,5 24 778,0 71,1 

Безвозмездные 

поступления 
678 960,7 767 314,1 113,0 1 030 711,6 151,8 

Всего 995 576,6 1 085 063,8 109,0 1 343 004,9 134,9 

 

Из данных табл. 4 видно, что доходы за 3 года выросли, но это увеличение 

было обеспечено ростом безвозмездных поступлений на 52 % [1]. 

Следует отметить, что динамика роста доходов бюджета района имеет 

отрицательную тенденцию, поскольку рост доходов обеспечили в первую 

очередь безвозмездные поступления, что не является стабильным источником 

доходов. Следовательно, уровень дефицита, который относится к 

малозначимым налоговым и неналоговым доходам, выше предельно 

допустимого, поэтому законность и обоснованность утвержденного размера 

дефицита местных бюджетов можно поставить под сомнение. По мнению 

специалистов, изучающих вопросы формирования местных бюджетов, местные 

налоги не являются основополагающими и изначально недостаточны для 

покрытия всех затрат муниципального образования [4]. 

Для того чтобы муниципальные образования стали более 

самостоятельными и независимыми, необходимо совершенствовать и 

расширять систему внутренних ресурсов формирования доходной части 

местных бюджетов. Такие ресурсы составляют налоговые и неналоговые 

доходы (табл. 5). 

 

Таблица 5  

Структура налоговых доходов Сыктывдинского района  

в 2016–2018 гг. 

Показатель 
2016,  

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

2017, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

2018, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоговые 

доходы, всего 
281 752,1 100 305 709,0 100 287 515,3 100 

Налог на доходы 

физических лиц 
215 440,0 76,46 236 510,4 77,36 232 416,8 80,86 
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Окончание табл. 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоги на 

товары, 

реализуемые на 

территории РФ 

23 430,7 8,32 17 816,4 5,83 18 270,5 6,35 

Налоги на 

совокупный 

доход 

38 757,7 13,76 32 819,2 10,74 33 328,0 11,59 

Государственная 

пошлина 
4 123,6 1,46 3 942,2 1,29 3 500 1,2 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным 

налогам, сборам, 

и иным 

обязательным 

платежам 

0,1 0,0 1,6 0,01 0,0 0,0 

 

На протяжении рассматриваемого периода наблюдается снижение 

неналоговых доходов МО МР «Сыктывдинский». В целом за 3 года совокупная 

величина неналоговых доходов сократилась на 29 %. 

Рассмотрим состав и структуру неналоговых доходов Сыктывдинского 

района (данные представлены в табл. 6). 

 

Таблица 6 

Состав неналоговых доходов Сыктывдинского района  

в 2016–2018 гг. 

Показатель 

2016,  

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес % к 

общей 

величине 

доходов 

2017,  

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес % к 

общей 

величине 

доходов 

2018,  

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес % к 

общей 

величине 

доходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Неналоговые 

доходы, всего 
34 836,8 100 26 659,9 100 24 778,0 100 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

12 661,9 36,34 14 619,1 54,83 15 537,0 62,7 

Платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами 

754,2 2,16 327,2 1,23 541,0 2,18 
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Окончание табл. 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ) и 

компенсации затрат 

государства 

113,7 0,33 56,7 0,21 0,0 0,0 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

11 054,5 31,73 6 552,7 24,58 5 200,0 20,99 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
10 228,2 29,29 4 946,7 18,56 3 500,0 14,13 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

51,3 0,15 157,5 0,59 0,0 0,0 

 

Основным источником неналоговых поступлений являются доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности: 12 661,9 тыс. руб. (36,34 % неналоговых поступлений) – в 2016 г., 

14 619 тыс. руб. (54,83 % неналоговых поступлений) – в 2017 г., 15 537,0 тыс. руб. 

(62,7 % неналоговых поступлений) – в 2018 г. [1]. 

В заключение можно отметить, что проблемы бюджетов муниципальных 

образований связаны и с доходами, и с расходами. Расходная часть значительно 

превышает доходную. Вопрос экономической самостоятельности 

муниципальных образований стоит на первом месте, поэтому прежде всего 

необходимо обеспечить экономический рост, усилить независимость и 

сбалансированность местных бюджетов, которые в совокупности образуют 

основу бюджетной системы нашей страны. В связи с этим предлагается: 

1) на законодательном уровне предоставить преференции перспективным 

отраслям района; 

2) ужесточить контроль со стороны контролирующих органов за 

сокрытием заработной платы работодателями; 

3) провести актуальную оценку кадастровой стоимости земельных 

участков, объектов недвижимости, находящейся в муниципальной 

собственности; 

4) произвести полную инвентаризацию муниципальной собственности с 

целью выявления объектов собственности, не используемых в обороте или 

используемых не официально, в том числе объектов незавершенного 

капитального строительства. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

М. А. Савина, 

студентка 

 ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 

Научный руководитель Л. А. Ладанова, к.э.н., доцент  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар, Россия 

 

Региональные бюджеты являются важнейшим инструментом 

экономической политики государства. В ходе рыночных преобразований, 

осуществляемых в России с 1991 г., значительная часть функций регулирования 

социально-экономических процессов перешла от федерации на 

субфедеральный уровень, в связи с чем роль региональных бюджетов 

повысилась.  

Актуальность изучения проблем управления региональными финансами 

состоит в том, что современная система бюджетных отношений подвержена 

воздействию множества факторов, формирующих бюджетные доходы и 

расходы, в связи с чем усиливаются проявления дисбалансов, негативно 

влияющих на устойчивость бюджетной системы на всех уровнях 

государственной власти. Эффективность проводимой бюджетной политики 

определяется ее результативностью, связанной с укреплением экономического 

потенциала территорий и страны в целом. 

http://minfin.rkomi.ru/page/7746/
https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-formirovaniya-dohodov-byudzhetov-munitsipalnyh-obrazovaniy
https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-formirovaniya-dohodov-byudzhetov-munitsipalnyh-obrazovaniy
https://naukovedenie.ru/PDF/56EVN317.pdf
https://naukovedenie.ru/PDF/56EVN317.pdf
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Рассмотрим наличие этих проблем на основе анализа бюджета 

Вологодской области (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Показатели бюджета Вологодской области за 2016–2018 гг., млн руб. [2] 

Год Доходы Расходы Профицит / дефицит 

2016 55 517,5 50694,9 4822,6 

2017 57499,9 46412,8 11087,1 

2018 58 332, 6 52 449  5883,6 
 

С 2016 по 2018 г. в Вологодской области наблюдается профицит бюджета. 

В 2017 г. особо заметна эта тенденция (профицит составил 11087,1 млн руб.). 

Профицитное положение бюджета часто говорит о том, что власти не умеют 

распоряжаться бюджетными средствами. Идет бездумное накапливание 

денежных запасов вместо того, чтобы разумно стимулировать отдельные 

секторы экономики или улучшать инфраструктуру государства.  

Профицит может стать показателем того, что в государстве ведется 

непродуманная налоговая политика, когда для достижения сбалансированности 

бюджета компании должны платить повышенные налоги. 
 

Таблица 2 

Объем и структура доходов Вологодской области, млн руб. [2] 

Показатели Доходы бюджета Вологодской области, млн руб. 

2016 % 2017 % 2018 % 

Доходы 

бюджета: 

55 517,5  57499,9  58 332, 6  

Налоговые 41915,7 75,5 46690 81,2 48660,8 83,4 

Неналоговые 1832,1 3,3 1840 3,2 1848,1 3,2 

Безвозмездные 11795,9 21,2 8996,4 15,6 7835,9 13,4 
  

В бюджете Вологодской области с 2016 по 2018 г. наблюдается 

постоянный рост доходов бюджета за счет налоговых поступлений.  

Объем и структура безвозмездных поступлений в бюджет Вологодской 

области представлены табл. 3. 

 

Таблица 3 

Объем и структура безвозмездных поступлений в бюджет  

Вологодской области за 2016–2018 гг., млн руб. [2] 

Показатели 2016 2017 2018 

Безвозмездные доходы: 11795,9 8996,4 11812,9 

Дотации 3058,8 3282,6 3970,9 

Субсидии  2009,2 2261,4 2909,3 

Субвенции 2963,4 2831,2 2961 

Иные МБТ 1938,7 417,5 1006,4 
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Бюджетная дотационность в Вологодской области растет. Это 

способствует развитию высокого уровня зависимости доходов и расходов 

региональных бюджетов от федеральных межбюджетных трансфертов, что 

происходит на фоне усиления централизации национальной бюджетной 

системы. 

Действующая в настоящее время система межбюджетных отношений не 

способствует созданию объективных экономических условий для роста 

независимости территориальных бюджетов с точки зрения формирования 

доходов и исполнения расходных обязательств.  

Правительство Вологодской области не рассматривает 

бюджетообразующее предприятие «Северсталь» в качестве основного 

катализатора финансовых ресурсов экономики региона и не включает 

показатели его прибыли в прогноз социально-экономического развития, а 

проект бюджета формируется с учетом поступлений от «Северстали», не 

подкрепленных каким-либо экономическим обоснованием. 

В целом, возможности самоуправления региональных властей ограничены 

централизованной моделью бюджетного устройства, которая уже привела к 

деградации налоговой базы многих территорий. Вместо формирования 

экономически мотивированной системы разграничения полномочий между 

уровнями публичной власти Федеральный центр предпринимает не всегда 

продуманные решения по перераспределению доходов, ведущие к потере 

самодостаточности региональных бюджетов. Приведенные рекомендации 

авторов на основе теории, анализа и практики позволят сделать вывод о том, 

что управление бюджетом в системе государственного регулирования 

нуждается в существенной корректировке и переориентации в сторону 

регионов. 

*** 

1. Департамент финансов Вологодской области.: https://df.gov35.ru/ 

2. Федеральная служба статистики по Вологодской области. 

URL: http://vologdastat.gks.ru/ 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

И. И. Сидорак, 

студентка 

 ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 

Научный руководитель Л. А. Ладанова, к.э.н., доцент,  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия 

 
Рассматривая современное состояние муниципальных финансов, прежде 

всего необходимо отметить, что актуальной проблемой остается обеспечение 

http://vologdastat.gks.ru/
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эффективного использования средств местных бюджетов, т.е. оптимизация 

расходов. Эффективное исполнение местного бюджета по расходам обеспечит 

возможность качественного исполнения всех принятых на себя социальных 

обязательств и создаст предпосылки для социально-экономического развития 

муниципального образования, поэтому органам местного самоуправления 

необходимо уделить данной проблеме серьезное внимание и направить свои 

усилия на ее решение. 

Рассмотрим данную тему на примере расходования средств Лузского 

района, который является самым северным районом Кировской области. 

Территория Лузского района – 5314,53 кв. км. Среднегодовая численность 

населения в муниципальном образовании ежегодно немного сокращается, на 

данный момент она составляет 16140 человек [3]. 

 

Таблица 1 

Сбалансированность бюджета Лузского района  

за 2016–2020 гг., млн руб. 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Доходы 295,0 401,8 367,8 283,8 234,3 

Расходы 303,5 403,8 368,6 284,3 234,8 

Дефицит 8,5 2,0 0,8 0,5 0,5 

 Информация с официального сайта Лузского района Кировской области [3]. *

 

Исходя из основных характеристик бюджета района видно, что каждый год 

бюджет является дефицитным. На данный момент дефицит бюджета составляет 

800 тыс. руб., что является намного меньше предельного размера дефицита. 

В бюджете Лузского района предусмотрены такие виды расходов, как 

обслуживание государственного и муниципального долга, физическая культура 

и спорт, социальная политика, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, 

национальная экономика и др. 

 

Таблица 2  

Направления расходов бюджета за 2016–2018 гг., млн руб. 

Направления расходов 2016 2017 2018 

1 2 3 4 

Всего расходов, в т.ч.: 303,5 318,3 368,9 

межбюджетные трансферы  30,6 23,2 24,5 

обслуживание гос. и мун. долга 4,8 4,5 4,3 

физ. культура и спорт 0,2 0,2 0,2 

социальная политика 19,9 17,2 16,2 

культура, кинематография 3,3 3,2 11,6 

образование 137,8 139,8 144,5 

охрана окружающей среды 0,1 0,1 0,2 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 

жилищно-коммунальное хозяйство 38,7 84,2 117,9 

национальная экономика 34,7 16,1 16,8 

национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0,8 0,7 0,8 

национальная оборона 0,2 0,2 0,2 

общегосударственные вопросы 32,4 28,9 31,7 

* Информация с официального сайта Лузского района Кировской области [3]. 

 

По приведенным данным можно сделать вывод, что большая часть средств 

тратится на образование (39 %) и жилищно-коммунальное хозяйство (32 %).  

Рассмотрим более подробно расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство. 

 

Таблица 3  

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, 2018 г. 

Направление расходов Сумма 

(тыс. руб.) 

Доля среди других 

расходов на ЖКХ (%) 

коммунальное хозяйство 113055 96 

благоустройство 4101,3 3 

обустройство мест массового отдыха 586,5 1 

взносы на капитальный ремонт жилого 

фонда 

120 0 

* Информация с официального сайта Лузского района Кировской области [3]. 

 

Несмотря на то что расходы на ЖКХ занимают большую долю в общих 

расходах бюджета, в ходе проверки расходования бюджетных средств, которую 

проводила Контрольно-счетная палата Кировской области, было выяснено, что 

средства тратились неэффективно. Если бы власти Лузского района сумели 

реализовать проект по реконструкции очистных сооружений города без 

нареканий, то город получил бы еще 72 млн рублей из Фонда развития 

моногородов [3]. 

Также по различным объектам строительства, благоустройства и ремонта 

выявлена приемка и оплата невыполненных работ на общую сумму более 

1,7 млн рублей. В рамках программы «Формирование современной городской 

среды» было оплачено, но не выполнено устройство покрытия спортплощадки 

на 967 тыс. рублей. Это говорит об отсутствии контроля за использованием 

средств со стороны администрации Лузского района [3]. 

Хочется обратить внимание, что среди расходов бюджета района на 

поддержку отраслей экономики 98 % занимают расходы на дорожное 

хозяйство. 
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Таблица 4 

Расходы бюджета муниципального района на поддержку  

отраслей экономики, 2018 г. 

Направление расходов Сумма 

(тыс. руб.) 

Доля среди других расходов 

на поддержку отраслей 

экономики (%) 

сельское хозяйство и рыболовство 124,4 0,7 

дорожное хозяйство 16457,4 98,0 

транспорт 100 0,6 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства 

110 0,7 

 Информация с официального сайта Лузского района Кировской области [3]. *

 

Несмотря на большое количество средств, потраченных на дорожное 

хозяйство, были выявлены многочисленные недостатки качества на 

отремонтированных участках дорог. 

В целом за 2016–2017 гг. Лузскому району из областного бюджета 

перечислили 533 млн рублей. Контроллеры КСП обнаружили, что огромная 

часть этих денег – 141 млн – были потрачены неэффективно [3]. 

Таким образом, данные нарушения указывают на ненадлежащую 

организацию внутреннего финансового контроля за исполнением бюджета 

Лузского района и особенно за исполнением бюджетов поселений. В связи с 

этим в Лузском районе явно прослеживаются такие проблемы, как 

неэффективное расходование бюджетных средств и отсутствие контроля за 

исполнением бюджетных денег. 

О подобных проблемах говорят и другие авторы. Так, например, М.И. 

Глубокий в своей работе «Проблемы формирования муниципальных бюджетов 

в Российской Федерации» выделяет такие проблемы, как недостаточно 

эффективный контроль государства за деятельностью органов муниципальных 

образований в сфере исполнения местного бюджета и несовершенство 

действующего законодательства относительно исполнения муниципальных 

бюджетов. В качестве решения данных проблем, которое мы полностью 

поддерживаем, он предлагает законодательно усовершенствовать систему 

государственного контроля за легитимностью деятельности органов местного 

самоуправления, а также увеличить ответственность муниципальных органов 

власти при исполнении ими местного бюджета [1]. 

В статье «Бюджет муниципального района: направления оптимизации 

доходов и расходов» А.Ю. Федоровой были подняты проблемы 

нерациональной направленности расходной части районного бюджета, 

неэффективной деятельности администрации района по обеспечению 

потребностей населения в муниципальных услугах, отсутствия системы 

финансового контроля, ориентированного не только на выявление, но и на 
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предотвращение нарушений законодательства и др. Мы согласны с 

предложениями автора оптимизировать функции муниципального управления, 

повысить эффективность их обеспечения, развивать систему муниципального 

финансового контроля и совершенствовать программно-целевые принципы 

организации деятельности администрации района. 

Таким образом, изучив проблемы расходования средств в Лузском районе 

и обобщив предложения других авторов, мы рекомендуем следующие действия, 

которые позволят оптимизировать расходы бюджета и приведут к более 

рациональному использованию средств. 

Основным методом рационального расходования является целевой 

характер бюджетных ассигнований при минимуме затрат. В связи с этим 

рекомендуется проведение анализа соответствия расходов на оказание 

муниципальных услуг экономически обоснованным затратам и качеству этих 

услуг.  

Обеспечение прозрачности бюджетного процесса четко регулирует цели, 

на достижение которых используются бюджетные средства. Поэтому контроль 

за целевым расходованием бюджетных средств должен сопровождаться 

содержательным анализом достигнутых результатов.  

При составлении местного бюджета необходимо добиваться, чтобы объем 

и структура его расходной части соответствовали возможностям 

муниципального образования по мобилизации финансовых ресурсов в 

доходную часть (потребности МО должны выстраиваться в зависимости от 

возможностей доходной части с учетом ограниченности ресурсов). 

Необходимо грамотно определить и сформировать потребности населения 

района в конкретных видах ресурсов и установить их приоритетность. 

Целесообразно в максимальной степени реализовать программно-целевой 

принцип планирования и исполнения бюджета. 

Требуется улучшение контроля над эффективностью бюджетных расходов. 

Нужны независимые от местных властей проверки. 

Сделанные в статье рекомендации на основе проведенного анализа теории 

и практики позволят, на наш взгляд, обеспечить решение таких проблем, как 

неэффективное расходование бюджетных средств и отсутствие контроля за 

исполнением бюджетных денег. 

*** 
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На сегодняшний день все большее внимание при преобразовании 

бюджетных отношений уделяется бюджетам муниципальных образований, ведь 

именно они и выступают основным фундаментом бюджетной системы, не 

укрепив который, нельзя кардинально улучшить бюджетные взаимоотношения 

в соответствии с функциями, возлагаемыми на каждый уровень 

государственной власти. От эффективности использования средств бюджета 

будет зависеть выполнение всех социальных обязательств в течение 

финансового года [2, с. 2]. 

Рассмотрим проблемы местных бюджетов на примере бюджета 

муниципального образования Республики Коми городского округа «Печора». 

Административным центром муниципального образования на территории 

муниципального района «Печора» является город республиканского значения 

Печора. Общая площадь МР «Печора» – 28,9 тыс. кв. км. Муниципальное 

образование расположено в северо-восточной части Республики Коми. 

Оценочная численность населения муниципального образования на 1 января 

2018 г. составила 50,5 тыс. человек, из них 47 % мужчин и 53 % женщин; 

плотность населения – 1,8 человек на 1 кв. км. Население города Печоры 

составляет 39,4 тыс. человек.  

На данный момент во многих муниципальных образованиях бюджеты 

исполняются с дефицитом, при этом существует ряд проблем исполнения 

местных бюджетов, связанных с нехваткой и недополучением доходов, 

нерациональным использованием бюджетных средств [2, с. 2]. 
 

Таблица 1 

Сбалансированность бюджета МО ГО «Печора»  

за 2016–2019 гг., тыс. руб. [3] 

Показатель 2016 2017 2018 2019 (прогноз) 

Доходы 1 974 274 1 832 029 1 606 382 1 561 417 

Расходы 1 944 407 2 094 656 1 712 692 1 712 682 

Дефицит / профицит –29 867 –262 627 –106 310 –151 265 

https://cyberleninka.ru/article/v/byudzhet-munitsipalnogo-rayona-napravleniya-optimizatsii-dohodov-i-rashodov
https://cyberleninka.ru/article/v/byudzhet-munitsipalnogo-rayona-napravleniya-optimizatsii-dohodov-i-rashodov
http://лузский.рф/
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По данной таблице видно, что все три года был дефицит бюджета, это 

связано в первую очередь с высокими расходами и недостаточными доходами. 

С 2017 г. дефицит вырос по сравнению с предыдущим годом почти на 250 млн 

рублей, но уже в 2018 г. снизился до 106 млн рублей. Также стоит отметить, что 

по прогнозу на 2019 год величина доходов бюджета уменьшится, а расходы 

останутся прежними, тем самым дефицит бюджета будет только расти. 

Проанализируем доходную часть бюджета МО ГО «Печора», рассмотрев 

соотношение статей доходов. Доходы бюджета МО ГО «Печора» формируются 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 

обязательных платежах. 

 

Таблица 2 

Структура доходов МО ГО «Печора» за 2016–2018 гг., в тыс. руб. [3] 

Показатель 2016 % 2017 % 2018 % Темп роста  

Налоговые 

доходы 

596 113,2 30,2 581459,0 31,7 648082,9 40,3 109 % 

Неналоговые 

доходы 

69 032,6 3,5 56 576,0 3,1 50 559,0 3,2 73 % 

Безвозмездны

е поступления 

1 309 128,4 66,3 1193 994,5 65,2 907 740,1 56,5 69 % 

Всего доходов 1 974 274,2 100 1832 029,5 100 1606 382,0 100  

 

Рассматривая исполнение бюджета МО «Печора» по доходам, стоит 

отметить, что происходит постоянное увеличение объема налоговых доходов 

бюджета и составляет 51 969,7 тыс. рублей, или рост на 8,9 %, данный рост 

обусловлен увеличением налогооблагаемой базы и ростом налогоплательщиков 

по налогу на доходы физических лиц, а также повышением малых форм 

хозяйствования в районе и соответствующим увеличением налоговых 

поступлений в бюджет. Но в то же время мы видим снижение поступлений 

неналоговых доходов, это связано со снижением доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, и оказания платных услуг бюджетными учреждениями. 

Также стоит отметить, что доля безвозмездных поступлений за период 

2016–2018 гг. остается на высоком уровне, что говорит о зависимости бюджета 

ГО «Печора» от бюджета Республики Коми. 

На основе анализа таблиц можно сделать вывод, что проблемным 

вопросом является уменьшение бюджетных средств и снижение 

самостоятельности местных бюджетов. 

О подобных проблемах говорят и другие авторы. Так, например, 

П.И. Васильева и М.Д. Есенькина в своей статье «Актуальные проблемы 

финансов муниципальных образований» считают, что на данный момент 
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система бюджетирования претерпевает сильные ухудшения, поскольку 

происходит уменьшение количества муниципальных налогов (сейчас 

существует два местных налога: земельный и на имущество физических лиц, а 

до 2001 г., помимо этих двух, были такие местные налоги, как налог на 

перепродажу автомобилей, на рекламу, на построение производственных 

предприятий в местах курорта и другие), что приводит к снижению средств 

бюджета и самостоятельности местных бюджетов [1, с. 5]. 

Поэтому для решения поставленных проблем П.И. Васильева и 

М.Д. Есенькина предлагают решить следующие задачи: 

1)  обеспечение сбалансированности бюджета местного уровня;  

2)  увеличение заинтересованности у муниципалитетов в наращивании 

собственных доходов бюджета;  

3)  повышение результативности аппарата управления финансами;  

4)  сокращение зависимости от финансовой помощи бюджетов высшего 

уровня;  

5)  рациональное применение денежных средств.  

Однако, говоря о самостоятельности местных органов власти, следует не 

пренебрегать поддержкой бюджетов, стоящих на уровень выше, она нужна для 

сбалансирования бюджетной обеспеченности. Во избежание полной 

зависимости такой вид помощи обязан оказываться в случае слабого 

налогового потенциала муниципалитета, в основании которого стоят 

объективные причины его формирования. Надежным залогом в ситуации 

регулирования результативности инструмента межбюджетных отношений 

является опора на свои силы, результатом чего будет стабильность и 

независимость местных бюджетов [1, с. 6]. 

Кроме того, П.И. Васильева и М.Д. Есенькина выделяют ряд следующих 

проблем, с которыми также сталкиваются руководители муниципальных 

образований: 

 низкая заинтересованность у муниципалитетов в наращивании 

собственных доходов бюджета;  

 низкая результативность аппарата управления финансами; 

 зависимость от финансовой помощи бюджетов высшего уровня [1, с. 5]. 

Авторы предлагают следующие методы борьбы с данными проблемами: 

 сокращение нерациональных расходов (например, целевое дотирование 

населения, которое бюджет местного уровня не может себе позволить в 

должном объеме из низкого уровня доходности бюджета) приведёт к 

сбалансированности бюджета; 

 установление нескольких инвестиционных направлений, которые могут 

привлечь интенсивную отдачу в виде увеличения поступлений денежных 

средств в муниципальный бюджет; 

 сведение тарифов ЖКХ к планке себестоимости [1, с. 6]. 
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Кроме того, существует ряд проблем, связанных с превышением 

фактических расходов бюджетов муниципальных районов над плановыми и их 

нерациональным использованием [2, с. 2]. 

Рассмотрим основные статьи расходов бюджета МО «Печора». 

Наибольший удельный вес в структуре расходов МО ГО «Печора» за 2016-2018 гг. 

занимают расходы на образование: в 2016 г. – 59 %, в 2017 г. – 51,8 %, в 2018 г. – 

52,3 %, но их объём с каждым годом уменьшается. На втором месте по 

удельному весу стоят расходы на общегосударственные вопросы [3].  

Расходы МО «Печора» снизились в 2018 г. на 121 810 тыс. руб. по 

сравнению с предыдущим.  

Подобные проблемы также поднимает О.Д. Федотова в статье 

«Повышение эффективности исполнения бюджета муниципального района», 

такие как: 

 дефицит бюджета; 

 превышение фактических расходов бюджетов муниципальных районов 

над плановыми [2, с. 2]. 

Мы поддерживаем рекомендации О.Д. Федотовой по совершенствованию 

исполнения бюджетов местного уровня: 

 Мобилизация доходной базы. Увеличение доходной базы за счет:  

− увеличения поступлений местных, федеральных налогов, а также 

федеральных сборов. Для этого необходимо создать определенные условия 

налогообложения, которые способны привести к увеличению собираемости 

налогов, усилению налоговой дисциплины и утаиванию доходов от 

налогообложения.  

− увеличения объема неналоговых поступлений путем эффективного 

использования муниципальной собственности (например, проведение 

инвентаризации земель и договоров аренды; проведение инвентаризации 

имущества и помещений; осуществление муниципального контроля за 

использованием земель и другого имущества). 

 Оптимизация расходной части бюджета. Это возможно за счет 

регулирования и дальнейшей экономии муниципальных расходов, а также за 

счет снижения бюджетных издержек путем: 

− применения инструментов бюджетирования, нацеленных на конечный 

результат;  

− внедрения аутсортинга, т.е. передачи части функций бюджетного 

управления на договорной основе внешним организациям, что позволит 

оптимизировать численность работников администрации и снизить расходы 

муниципального бюджета на государственное управление;  

− внедрения системы оплаты труда муниципальных служащих, которая 

напрямую будет связана с результатами их непосредственной деятельности. 
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  Мобилизация дефицита. Способна осуществиться за счет обеспечения 

своевременного и полного исполнения долговых обязательств в части расходов 

на обслуживание муниципального долга [2, c. 6]. 

Сделанные в статье рекомендации на основе проведённого анализа теории 

и практики, на наш взгляд, позволят решить ряд проблем бюджета МО ГО 

«Печора», характерных для всех бюджетов муниципального уровня в целом с 

помощью таких мероприятий, как: 

1. Увеличение доходной базы за счет увеличения поступлений местных 

налогов, а также федеральных налогов и сборов, а также увеличения 

неналоговых поступлений путем эффективного использования муниципальной 

собственности [2, с. 6]. 

2. Усиление контроля за целесообразным и эффективным расходованием 

бюджетных средств. 

3.  Введение в оборот неучтенных имущественных и земельных объектов. 

4. Оптимизация расходной части за счёт сокращения нерациональных 

расходов, также внедрения системы оплаты труда муниципальных служащих, 

которая напрямую будет связана с результатами их непосредственной 

деятельности [2, с. 7]. 

*** 

1. Васильева П.И., Есенькина М.Д. Актуальные проблемы финансов 

муниципальных образований // Аллея науки. 2017. 

2. Федотова О.Д. Повышение эффективности исполнения бюджета 

муниципального района // Вектор экономики. 2018. 

3. http://minfin.rkomi.ru 
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The sphere of financial education is getting more and more popular every year. 

Traditionally, parents teach their children how to deal with finances. More often it is 

expressed in the accomplishment of the first purchases made by children of preschool 

age. Schoolchildren are usually taught to make a choice for buying the most common 

product by giving them some pocket money. However, this type of training does not 

give the opportunity to obtain the skills of personal financial planning, insurance, 

loan, investing, i.e all that will allow forming the foundation of future financial well-

being. 

The results of the psychological research show that the young people of today 

are characterized by the formation of "Clip Thinking" - the qualitative perception of 

information through short vivid images, the impossibility of obtaining the vast array 

of streaming homogeneous information, especially that of financial and economic 

nature, in order to further analysis [1, 2]. Numerous handbooks and manuals on 

financial literacy are not able to completely meet the need of young people in a 

simplified and visual presentation of important and necessary information, which 

leads to a decrease in interest in the study of this topic. 

Game practice is a comprehensive solution to the existing problems, as well as a 

method of developing their own ways and algorithms in matters of personal financial 

planning. 

In this research we will consider modern game forms of financial literacy on the 

example of the Bank of Russia project "With finances for YOU!" and the training 

game "Happiness is not in money", which is developed within the framework of the 

Federal project in the field of assistance to increase financial literacy of the 

population of the Russian Federation. 
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Training game "Happiness is not in money" is an imitation of our ordinary 

human life, where there are places for family, work, and hobbies. Each step is a 

choice of the way of your life, your development. Choosing the "work" card, we 

increase our wealth and the chances to realize the best opportunities that give us cards 

"hobbies", "family" and "family activities", but they do not make us happier, and 

even make the level of happiness lower. As in real life, the game provides for the 

emergence of unexpected negative events that can greatly affect the results of your 

actions. As the instruments governing the financial side the game implies the 

possibility of opening deposit, loan, and insurance purposes. Due to the fact that the 

content of the game is close to reality the knowledge can be used with confidence in 

everyday life.  

Sociological online survey conducted in April 2019 among the people who live 

in the Republic of Komi, aged from 14 to 60 years, allowed to form an idea about the 

general level of knowledge of the respondents in matters of personal financial 

planning, as well as to help them to evaluate how the presented game practice 

contributed to the formation of financial literacy. 

The majority of respondents heard before and used in practice the financial 

instruments presented in the training game "Happiness is not in money". A significant 

proportion of those who previously played the game also noted that it was useful, 

they expanded the range of knowledge in the field of insurance, credit and 

investment. 

It is known that insurance is the relationship to protect the property interests of 

individuals and legal entities upon the occurrence of certain events, in connection 

with which the damage is compensated [3]. According to the results of the survey, 

96.7 % of respondents are familiar with the term “insurance”. A significant part of 

survey participants, more than 80 %, have only superficial general knowledge about 

the insurance system. 11.6 % are sure that they have obtained complete information 

even in practice. Two respondents have an insurance policy. The same number of 

people noted that they had first learned about insurance from the game “Happiness is 

not in money”. 

Lending is a popular financial tool in the absence of sufficient amount if money. 

According to the results of the survey, the presented tool is familiar to most of the 

respondents. 65 % of survey participants are confident that they have a sufficient 

knowledge base in the field of lending, 35 % of them have a borrowing practice. 30 

% of the total number of survey participants possess only general information. Two 

people noted that they first had learned about lending from the game “Happiness is 

not in money”.  

Investing is the opposite to lending. One of the investment tools is a bank 

deposit, that is money in a certain currency, transferred to the credit institution to 

continue receiving income generated as a result of financial operations with the 

contribution [4Ошибка! Источник ссылки не найден.]. According to the results 
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of the survey, only 41.7 % of respondents have information about bank deposits, the 

rest either know nothing about this tool of investing funds or have superficial 

information about it. 

These facts clearly illustrate the significant differences in the level of knowledge 

of those surveyed in the field of financial literacy, but the question remains whether 

they acquitted themselves of the training game "Happiness is not in money" as a 

means of improving financial literacy? The majority of respondents noted that the 

game contributed to the expansion of knowledge in matters of personal financial 

planning, and tools such as insurance and credit, have become more understandable 

and accessible. 

Being able to competently draw up a personal financial plan, to earn additional 

income, rationally spend money, to achieve financial goals is not the only part of the 

financial side of our life, which the Bank of Russia project “With finances for YOU!” 

reveals, the purpose of which is to teach its participants to make correct financial 

decisions and also protect yourself from financial fraud. The game involves 

immersion in the financial market, where you can get acquainted with the 

organizations and financial institutions operating on it, learn what “investing”, 

“retirement savings”, “bank cards” and some more financial tools means. 

A modern bank card is one of the most popular tools not only for making 

payments and transfers, but also for creating a “financial airbag”. 100 % of 

respondents who has taken part in the survey regularly use a bank card. Only 3.3 % 

of the survey participants do not have a personal bank card. However, as shown by 

the results of the survey, the majority of respondents have only superficial knowledge 

about this financial instrument. Also 45 % of respondents have never come across 

such an adjacent concept as overdraft. 35 % are sure that they had previously heard 

about it, but did not understand its purpose, and only 1.7 % of the total number of 

survey participants noted that they were familiar with this concept and applied it in 

practice. 

One of the most exciting topics for citizens is the theme of the pension savings 

formation. According to the results of the survey, more than half of the survey 

participants blindly rely on state support in old age, and only 33.3 % of respondents 

are actively involved in the formation of pension savings. It is surprising that some of 

the respondents do not hope for state support in retirement, but they also do not make 

any attempts to form pension savings on their own. As practice shows, this is most 

often due to the fact that it is “far from retirement”, anyway due to the insufficient 

level of knowledge in the field of financial literacy. According to the results of the 

survey, the Bank of Russia project “With finances for you!” not only makes sure that 

it is necessary to generate funds for retirement in advance, but also shows where to 

start creating pension savings and how to avoid financial fraud. 

A huge number of various sources allows us to understand and compare the 

terms “assets” and “liabilities”, gradually drawing more and more attention of readers 
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to the topic of “investing” - long-term investment of capital with the aim of making 

profit in the future [5]. The results of the survey showed that 100 % of respondents 

have only theoretical knowledge in the field of investment they have no practical 

experience in this field of knowledge. 35 % of respondents consider their level of 

knowledge below the average, 48.3 % are confident that they understand the general 

issues of investment, and only 16.7 % said that they have a good knowledge of the 

theory of the issue. At the same time, the majority of survey participants noted that 

the game “With Finance for YOU!” demonstrated the benefits that investment 

instruments bring in the process of achieving financial goals. 

To sum up, it should be noted that financial instruments are very important for 

everyone. Modern living conditions require a new approach to their study. Now it is 

not enough to give a voluminous book into the hands where the financial successes of 

famous people will be described, as well as the levers with which you can achieve 

personal financial goals. It is important to help people to penetrate these tools at a 

practical level. Game Practice is a unique method of gaining practical experience, 

when we can try, make mistakes, knowing that it does not affect our financial 

situation, but at the same time it will teach us not to make mistakes in real life. This is 

evidenced by the feedback of participants on the results of the games "With finances 

on YOU!" and "Not in money happiness" (expansion of knowledge in the field of 

financial literacy, as well as in some of its topics), which confirms the need to 

disseminate these methods of training. 
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One of the promising avenues of financial market development in the world is 

the emergence of a segment of financial technologies, products and service solutions. 

It is called finteh. Within this segment, traditional and new financial market players 

offer the latest solutions and technologies that optimize business processes, products 

and services in finance. 

The main trends in the development of financial and technological areas are the 

following positions: 

• customer focus 

• optimization of costs for implementation and maintenance, 

• lack of examples of the creation of the latest financial technologies 

• availability of round-the-clock multi-format access to the segment services, 

• aggregation of financial services, 

• coverage of the audience, which may not be able to use such services due to a 

number of some conditions. 

Focusing on the development of FINTECH segment in the United States, the 

following features can be identified. 

1. The United States is home to a vast variety of fintech companies and 

initiatives. 14 of the 31 main finteh - "unicorns" of the world are located. The 

“unicorns” include those companies whose capitalization for a relatively short period 

of time amounted to more than $ 1 billion. US companies are leading innovators in 

the development and deployment of: 

• virtual currencies; 

• blockchain-based technologies; 

• electronic payments; and 

• digital delivery of consumer and commercial financial products and services. 

Notable trends include: 
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• the growing use of digital delivery channels as the primary or exclusive 

means of delivering financial products and services; 

• the introduction of a wide range of person-to-person and consumer-to-

business electronic payment systems; 

• the widespread availability of marketplace and alternative loans; 

• the innovative pricing of automobile insurance through use of electronic 

monitoring of driving habits; 

• easy-to-implement financial account aggregation and investment analysis 

through online service providers; and 

• capital fundraising through digital strategies such as crowdfunding and initial 

coin offerings (ICOs). 

2. The centers for the development of financial technology in the United States 

are California and New York. 

Benefits: 

• a huge intellectual resource in the field of financial technology. 

• California has the largest number of fintech employees. 

• The main platform for the development of the financial technology industry in 

California is Silicon Valley, which has a favorable climate for the development of 

start-ups and their investment due to the tax benefits for businesses in this state in the 

USA since 2014. 

3. California has an extensive practice of well-established interaction between 

educational institutions and business. There is a program of gender equality in the 

field of new technologies. Draper University in Silicon Valley provides young 

entrepreneurs with the opportunity to take short-term courses for aspiring 

businessmen. There is also the possibility of obtaining funding through targeted 

grants for the development of start-ups. 

4. New York has start-up capital and human resources for the development of 

technological innovations in the financial sector. There is a program that exempts a 

new or developing business from taxes for 10 years, if this business was established 

on the basis of universities or colleges. There is a preferential taxation for startups. 

5. In New York, there is an accelerator for innovative business - 

Startupbootcamp, which provides start-ups in the field of developing innovative 

financial technologies with financial, legal, and organizational assistance of an 

organizational, financial, legal, informational and technical nature. 

6. There is an electronic platform FinTech Studios to help businesses promote 

their innovative fintech products and services. It operates on the basis of cloud 

technologies.  

7. The Office of the Comptroller of the Currency (OCC) of the United States 

decided to accept applications from fintech companies to obtain a bank charter. 

Companies providing banking services in innovative ways get the opportunity to do 

business on a national scale as a registered and regulated bank. 
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Investments in fintech companies in the USA in 2016 amounted to 4.27 billion 

dollars, having decreased compared to 2015 by 30 %. In the first half of 2018, 

investments in American fintech companies grew to $ 14.2 billion. Investors invested 

in startups in the developing segments of fintech, such as regtech and blockchain. In 

the first half of 2018, the sector of payments and crediting holds the lead, remaining 

one of the most mature sub-sectors of FINTECH, the main part of the investment 

activity is focused on late-stage companies. 

Another trend of today is the investment of traditional banks in digital banking 

offers. JP Morgan Corporation announced the success of a pilot project using a digital 

bank and intends to release a digital bank version on the national level. Citibank also 

announced the introduction of a digital bank. More than 20 new companies were 

created at the development stage without a specific business plan or goal; more than 

25 % of these companies intend to use their capabilities in the Fintech segment. 

Following the results of 2017, SparkLabs Global Ventures International Venture 

compiled a list of the top ten startup hubs in the world. They were Silicon Valley, 

Beijing, Tel Aviv, Stockholm, Los Angeles, New York, Shanghai, Seoul, Boston, 

London. Thus, four out of ten start-up locations are located in the USA, which 

indicates the extremely high potential of the United States in the development and 

promotion of the latest financial technologies. An important condition for the 

development of the financial technology segment is the level of Internet penetration 

and the number of Internet users in countries. 

We should also consider the development in the US of crowdfunding, 

crowdfunding (investment crowdfunding) and crowdlending (loan crowdfunding). In 

2009, the first fundraising platform was launched in New York at the request of 

young Kickstarter projects. The volume of the crowdfunding market increased from 

2.7 billion dollars in 2012 to 95.9 billion dollars in 2017. Investors with an annual 

income of up to 100 thousand dollars can invest up to 2,000 dollars or 5 % of their 

income, from income over 100 thousand dollars - up to 10 %. The most famous 

crowdfunding platforms are Kickstarter, IndieGogo, FundRazr, GoGetFunding, 

Crowdfunder. 

According to Forbes here are some biggest FINTECH companies in the US: 

1. Stripe, $22.5 billion 

Originally a service to help small online sellers process payments, today Stripe 

serves tech giants like Microsoft and Amazon, too. In 2018 the company announced 

three new high-profile products, including credit card issuing technology, point-of-

sale software and a billing platform for subscription businesses. 

Cofounders: CEO Patrick Collison, 30, and president John Collison, 28. Irish-

born brothers, dropouts from MIT (Patrick) and Harvard (John) launched Stripe in 

2011 

2. Coinbase, $8 billion 
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Expanding beyond its roots as a bitcoin wallet and retail exchange, Coinbase 

now offers cryptocurrency custody and professional and institutional trading 

platforms. Last year bought Earn.com, a service where users pay in bitcoin to contact 

experts via email, for a reported $100 million. 

Cofounder & CEO: Brian Armstrong, 36, whose Coinbase holdings make him a 

billionaire 

3. Robinhood, $5.6 billion 

Broker offers commission-free trading of stocks, ETFs, cryptocurrencies and 

options through a mobile app. Robinhood Gold subscription service, starting at $6 per 

month, gives investors access to margin trading. Later this year the firm will take on 

the checking and savings market with a new cash management program. 

Cofounders and co-CEOs: Stanford grads Baiju Bhatt, 34, a second-generation 

American with Indian parents, and Bulgarian-born Vlad Tenev, 32 

Future prospects of the FINTECH in the US are generally positive. The United 

States has a long history of encouraging business innovation. Consumers and 

businesses have ready access to sophisticated digital devices and delivery channels. 

However, because financial activities are subject to regulation by both the federal 

government and individual states, fintech products and services may be more 

complicated and more expensive to implement than in some other countries. 
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Страхование информационных рисков в последние годы стало 

неотъемлемой частью страхования в условиях развития цифровой экономики, 

так как факт киберпреступности на сегодняшний день носит глобальный 

характер и становится международной проблемой. 

Что касается России, количество преступлений, совершаемых хакерами в 

период с 2014 по 2018 г. увеличилось в шесть раз. По оценкам надзорного 

ведомства, число таких правонарушений достигло 66 тыс., и с каждым годом 

эта цифра увеличивается. Это подтверждает тот факт, что за 2017 год было 

зафиксировано 40 тыс. киберпреступлений – на 26 % больше, чем в 

аналогичный период прошлого года. Ущерб от них, по оценкам прокуратуры, 

составил $18 млн.  

Самыми распространёнными киберпреступлениями являются 

неправомерный доступ к компьютерной информации и вредоносные 

компьютерные программы. 

Хотя страхование рисков, связанных с информационной безопасностью, 

само по себе не является организационным средством защиты информации, так 

как факт наличия или отсутствия такой страховки не влияет на вероятность 

нанесения ущерба информационным ресурсам, все же оно является важным и 

перспективным инструментом управления информационными рисками на 

предприятии.  

Основным фактором, обусловливающим заинтересованность предприятий 

в страховании своих информационных ресурсов, является то, что в случае 

каких-либо серьезных нарушений в работе информационных систем 

предприятие получает возможность за счет страховых выплат относительно 

быстро восстановить их работу. 

На практике в условиях развития цифровой экономики объектами 

киберстрахования могут быть информационные ресурсы (базы данных, 

библиотеки электронных документов и т.п.), программное обеспечение 

(программные собственные и покупные продукты), финансовые активы в 
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электронной форме (в том числе средства на счетах, управляемых при помощи 

систем "клиент-банк") и др. 

Несмотря на то что застраховать информационные риски в России все же 

можно, законодательство в части нарушения сохранности данных развито 

слабо. Однако в ближайшие годы ситуация может измениться, так как в 

Российской Федерации готовится масштабный проект "Цифровая экономика". 

В рамках программы «Цифровая экономика» ко второму кварталу 2020 г. 

планируется разработать индустриальные стандарты и иные нормативные 

документы для услуг по страхованию информационных рисков. Поручить 

данную задачу предлагается ЦБ РФ, Минфину и саморегулируемой 

организации «Ассоциация гильдия актуариев». 

Проект плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу 

«Информационная безопасность» также предполагает ряд мер, направленных 

на популяризацию страховых механизмов защиты информационных ресурсов 

предприятий. По предварительным оценкам, расходы федерального бюджета на 

популяризацию киберстрахования составят 200 млн рублей. Документ 

разработан центром компетенций по данному направлению, созданным на базе 

Сбербанка. 

Планируется, что уже к началу 2019 г. страхование киберрисков будет 

отнесено на себестоимость в бухгалтерском учете. Соответствующие поправки 

предлагается внести в ст. 263 Налогового кодекса, включив в расходы на 

обязательное и добровольное имущественное страхование расходы на 

страхование киберрисков. В том числе должны учитываться ответственность 

операторов персональных данных и перерывы в деятельности в результате 

киберрисков. 

Помимо того, предполагается введение стандарта по обязательному аудиту 

информационной безопасности для предприятий отдельных отраслей 

экономики (например, финансовой и банковской сферы, стратегических 

отраслей промышленности). 

Несмотря на слаборазвитую систему страхования информационных рисков 

в Российской Федерации, невозможно сказать, что страхования от 

киберпреступников совершенно не существует в нашей стране. Существует 

несколько этапов процедуры страхования информационных рисков в России, 

которые страхователь должен пройти, чтобы застраховать данные от 

киберрисков: 

 переговоры, определяющие условия страхования; 

 разработка и согласование предложений по страхованию; 

 проведение экспертизы страхователя; 

 выполнение рекомендаций, полученных в ходе экспертизы; 

 подписание договора о страховании. 



214 

 

Кроме того, в страховании информационных рисков необходимо 

определить, что является страховыми случаями. Так, к страховым случаям 

можно отнести уничтожение или повреждение застрахованных активов 

вследствие действия вирусов, червей и троянских коней, компьютерных атак со 

стороны внешних злоумышленников, хищение денежных средств в 

электронной форме внешними злоумышленниками и т.д. 

Однако практически во всех случаях наиболее сложным является 

вопрос достоверной оценки стоимости утраченной информации. Если на Западе 

оценочные компании имеют большую практику достоверной оценки активов, 

выраженных в виде информации, то российские оценщики, имея только 

усеченную методику оценки нематериальных активов, оценить стоимость 

информации так, чтобы это устроило и клиента, и страховую компанию, смогут 

не всегда. 

Также не все ясно с выплатой страхового покрытия, рассчитываемого как 

размер расходов, понесенных на восстановление нарушенного права. Доказать 

необходимость совершения того или иного расхода или его размер будет 

достаточно сложно, поэтому примерный перечень таких расходов и пределы их 

стоимости желательно оговаривать в договорах страхования заранее. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

инструментарий еще не отработан, а почти полное отсутствие практики выплат 

не дает возможности проверить все страховые случаи и виды покрытий на 

системные ошибки в данном виде страхования. 

Вследствие вышеперечисленных факторов страхование в Российской 

Федерации невозможно отнести к развитому и популярному виду страхования. 

По данным, предоставленным страховым брокером Mains Insurance Brokers & 

Consultants, Allianz и Инфосекьюрити (Infosecurity), объем страховых премий в 

России на данном рынке в 2017 г. не превысил 10 млн рублей. Однако, согласно 

их оценкам, уже в 2019 г. начнется экспоненциальный рост рынка, а в 2025 г. 

его объем достигнет 1 млрд рублей за счет внедрения программы "Цифровая 

экономика". Ожидается, что благодаря введению указанных в проекте мер 

страхование будет проводиться на основе оценки рисков, а наличие отчета об 

аудите позволит упростить и ускорить проведение такой оценки рисков. Кроме 

того, обязательное киберстрахование для определенных отраслей позволит 

создать соответствующий рынок. 

*** 
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Цифровизация – это средство получения желаемого исхода, а именно 

гибкого производства, приносящего клиентам отличный результат, а 

владельцам – более высокую прибыль. Цифровая трансформация – это процесс 

перевода предприятия в «гибкое» состояние из текущего.  

Цифровизация открывает принципиально новые возможности создания 

добавленной стоимости для всех отраслей и секторов экономики. 

Электронная биржа представляет собой площадку, где можно 

осуществлять сделки с различными активами и финансовыми инструментами 

(акциями, облигациями, опционами, фьючерсами, валютой, депозитарными 

расписками, CFD контрактами и т.д.) посредством глобальной компьютерной 

сети «Интернет». 

История развития электронных бирж 

Начиная с XVI века все операции на биржах совершались при 

непосредственном общении заинтересованных сторон. Революционные 

изменения произошли в 1985 г. – именно тогда появилась первая электронная 

биржа, отличительной чертой которой стала абсолютная компьютеризация всех 

торговых операций. 

Ее появление кардинально поменяло структуру осуществления сделок, 

ведь «метод выкрика» при проведении торгов начал резко терять свою 

актуальность. Также электронные биржи предложили трейдерам и брокерам 
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более простые условия работы, в разы увеличили количество заказов и скорость 

их исполнения, значительно уменьшили размер операционных издержек. 

Следствием этого стало резкое падение объемов торгов на оффлайн-

биржах. Подтверждением этому служат данные Чикагской биржи – если в 

конце ХХ века количество электронных сделок не превышало 5 %, то в 2015 г. 

их доля возросла до 70 %. 

Криптовалюта 

Криптовалюта – это искусственная платежная система, приравниваемая к 

настоящим деньгам, имеющая официальный курс. Возрастающая популярность 

криптовалют привлекает много новых инвесторов и трейдеров. Некоторые из 

них уже имеют торговый опыт на фондовых рынках, а значит, частично или 

полностью покидают его. Хотя пока что традиционные биржи и брокеры не 

ощущают оттока капитала и трейдеров, но считают, что со временем 

игнорирование виртуальных валют может угрожать их деятельности. 

Рост влияния криптовалют 

В начале 2017 г. мало кто серьезно относился к виртуальным валютам, но 

уже к осени они стали самым обсуждаемым торговым инструментом. Помимо 

внимания они привлекли и средства многих инвесторов. По данным РАКИБ 

(Российская ассоциация криптовалют и блокчейна), только в России сейчас 

насчитывается около 2 млн криптоинвесторов. Хотя некоторые получили 

цифровые монеты с помощью майнинга, но большая часть все же купила их за 

фиат. 

Виртуальные валюты из-за стремительного декабрьского роста 

заинтересовали не только начинающих, но и опытных трейдеров. Кроме этого, 

на новый рынок постепенно входят крупные организации, биржи и брокеры. 

Вместе с ростом объемов торгов усиливалось и внимание со стороны 

правительств. Постепенно государства формируют единую законодательную 

базу, контролирующие органы стараются защитить инвесторов и бороться с 

отмыванием денег. Все это постепенно приближает деятельность к стандартам, 

существующим на фондовых биржах. 

Фондовые электронные биржи 

Сегодня на интернет-площадках ведется торговля самыми разными 

товарами. По такому критерию можно выделить три основных вида 

электронных бирж: 

 валютные; 

 товарные; 

 фондовые. 

Последние являются своеобразным рынком ссудных капиталов. 

Основными инструментами, использующимися на фондовых электронных 

биржах, выступают разного рода ценные бумаги, для которых применяется 

определение «титулы». 
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Главные задачи фондовых электронных бирж заключаются: 

 в создании собственных правил, регламентирующих поведение всех 

участников; 

 гарантировании участникам обязательного исполнения сделок; 

 обеспечении надежной и бесперебойной работы своей электронной 

площадки; 

 определении реальной стоимости выставляемых на торги активов; 

 аккумулировании свободных финансовых средств; 

 обеспечении непредвзятого арбитража при возникновении спорных 

ситуаций между участниками сделок. 

На сегодня самыми популярными фондовыми электронными биржам 

являются: 

1. Nasdaq. Может похвастаться самым большим оборотом ценных бумаг. Ее 

основной специализацией являются операции с акциями компаний, 

работающих в сфере производства высокотехнологичной продукции и 

программного обеспечения. Главные отличительные черты биржи – 

высочайшая скорость реализации приказов, впечатляющий набор инструментов 

и удобный интерфейс. 

2. NYSE Euronext. Электронная площадка образовалась в результате 

слияния нью-йоркской и европейской бирж. Позиционируется экспертами в 

качестве одной из самых статусных и влиятельных мировых бирж. 

3. NYSE MKT LLC. По данным специалистов, является крупнейшей 

электронной биржей Северной Америки. Ее штаб-квартира располагается в 

Нью-Йорке. 

Электронные биржи: основные преимущества 

К главным достоинствам электронных бирж можно отнести: 

 мизерные операционные издержки; 

 обеспечение конфиденциальности данных о совершаемых операциях (на 

обычных биржах участники торгов знают все о своих партнерах, что 

существенно влияет на окончательные результаты торгов); 

 получение брокером максимального доступа к рынку; 

 опция работы с необходимым инструментом на бирже в любое время 

суток. 

Электронные биржи: основные недостатки 

К сожалению, электронные биржи не лишены недостатков. Их основные 

минусы специалисты видят в следующем: 

 отсутствии у участника сделки права на ошибку. При торговле на 

реальной бирже брокера при совершении им неправильных действий может 

поправить его коллега, а вот на электронной площадке сервис сразу же примет 

в обработку приказ; 

 возможных сбоях в работе самой электронной площадки; 
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 невозможности применения так называемой «интуитивной торговли» – 

участник торгов не может прочувствовать настроение других игроков; 

 невысокой активности трейдеров в определенные временные периоды. 

Роботы, управляющие биржевыми операциями 

Торговые роботы упрощают заключение сделок на бирже, экономят время 

и даже управляют рисками, ограничивая возможные потери. Но заменить 

трейдера-человека они не могут. 

Торговых роботов можно разделить на две группы – трендовые 

(дирекционные, или направленные) и арбитражные. Они соответствуют разным 

типам торговых стратегий. В первом случае нужно на ранней стадии уловить 

тенденцию роста или падения котировок и открыть позицию. А затем вовремя 

почувствовать разворот тренда и успеть зафиксировать прибыль. Арбитражеры 

же зарабатывают на перекосах в ценах идентичных или тесно связанных 

активов на разных рынках.  

Арбитражным стратегиям дают более высокую оценку. Но они доступны 

немногим игрокам, прежде всего профессиональным участникам рынка. Для 

трендовых роботов можно найти готовые алгоритмы в литературе по 

теханализу, а для арбитражных их почти нет. Но даже если приемлемая идея 

найдена, возникают технические сложности. Арбитражерам важно оперативно 

выводить заявки на биржу – счет идет на доли секунды. Поэтому требуется 

прямое подключение к биржевому шлюзу. Программа-робот будет запущена не 

у инвестора на компьютере, а у брокера, и будет обмениваться информацией 

напрямую с программным обеспечением торговой площадки.  

Автоматическая ликвидность 

По разным оценкам, роботы проводят от 30 до 50 % сделок на фондовых, 

срочных и валютных рынках планеты. Механические торговые системы 

принято считать одними из наиболее эффективных и надежных методов 

торговли. 

Преимущества робота 

Одно из основных преимуществ торговых роботов – отсутствие 

пресловутого «человеческого фактора». Робот принимает решения 

автоматически и проводит операции, не позволяя субъективной оценке взять 

верх над объективным техническим расчетом. Считается, что роботы более 

эффективны в краткосрочной внутридневной торговле, которая обычно 

строится на индикаторах технического анализа. Отсутствие эмоций помогает, и 

когда дело доходит до фиксации убытков. Это один из самых сложных 

моментов в работе трейдеров, но робот справляется с задачей хладнокровно. 

Недостатки робота 

Несмотря на ряд преимуществ перед торговлей вручную, заменить 

человека роботы не в состоянии. Заранее заданные алгоритмы не позволяют 

«предчувствовать» или учитывать форс-мажорные факторы в экономике и 
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политике. А индикаторы технического анализа порой реагируют на случайные 

ложные сигналы.  

Вывод 

Робот, управляющий биржевыми операциями подойдет людям, которые 

задумываются об инвестициях, но не уверены в своих силах. Робот может 

выбрать стратегию торговли, соответствующую предпочтениям пользователя с 

точки зрения объемов инвестиций, их срока и возможного риска. В итоге 

можно получить низкорисковые стратегии, которые приносят доход выше, чем 

обеспечивает банковский депозит.  

Кроме того, при использовании таких роботов инвестор экономит на 

оплате услуг управления и платит только комиссию брокера за совершение 

транзакций. 

Исходя из этих параметров можно сделать вывод, что такой робот хорошо 

подходит, например, для работы с индивидуальными инвестиционными 

счетами и не только получать прибыль от инвестиций, но и пользоваться 

льготами разных типов. 

*** 

1. Ручкина Г.Ф., Шайдуллина В.К. Финансовые технологии в России и за 
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Банковское право. 2018. № 2. С. 7–17. 

2. Пашков Р., Юденков Ю. Доктринальные подходы к развитию 

банковского бизнеса // Бухгалтерия и банки. 2019. № 2. С. 41–44. 
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Любая наука, помимо предмета и объекта, имеет также свои методы 

исследования, которые основываются на определенной методике. Основными 

составляющими методологии (философии методики) экономического анализа 

являются выработка общих принципов подхода к изучению предмета и 

разработка конкретной методики его исследования как совокупности 

специальных методов, применяемых для обработки и анализа экономической 

информации. 

В экономическом анализе способы (методы) подхода к изучению предмета 

базируются на диалектическом методе познания. В основных принципах 

метода экономического анализа отражаются такие особенности диалектики, как 

единство и борьба анализа и синтеза, изучение экономических явлений в их 

взаимосвязи, изучение экономических явлений в развитии, в динамике в 

процессе сравнения, системный подход к изучению объектов анализа, 

количественная оценка причинно-следственных связей. 

Однако в исследованиях методологии современного экономического 

анализа ученые в большей степени опираются не на философские идеи, а на 

достижения таких дисциплин, как, например, математика, социология, 

кибернетика и др. Это напрямую связано с появлением новых видов 

экономического анализа, которые востребованы практикой – различными 

функциями управления компаниями новых отраслей и видов экономической 

деятельности. Формирование новых направлений происходит из 

необходимости разработки специального методического обеспечения, научного 

обоснования закономерностей развития изучаемых процессов. 

Примером может послужить стратегический анализ, который представляет 

собой формализованное системное представление стратегических финансово-

экономических и иных бизнес-целей, способствующих максимизации 

рыночной стоимости компании, на основе комплексного изучения 

сложившегося и будущего характера воздействия внутренних и внешних 

факторов на результативность ее деятельности. 



221 

 

В качестве оценочного индикатора результативности хозяйственной 

деятельности компании стратегический анализ предполагает применение 

коэффициента монетарного покрытия чистой прибыли, который находится 

отношением чистого денежного потока по текущей деятельности к величине 

чистой прибыли [1]. 

В рамках цифровой экономики инновационный анализ призван 

обеспечивать информационную поддержку реализации программ 

инновационного развития на разных уровнях управления. 

Инновационный экономический анализ способствует существенному 

снижению уровня неопределенности, помогает создать информационное 

обеспечение с применением не только количественных данных, но и 

качественных показателей, а также обосновать эталонные характеристики 

контролируемых индикаторов инновационной деятельности и ее 

результативности, однако это обоснование зачастую становится неразрешимой 

проблемой в связи с отсутствием аналогов инновационных продуктов, 

являющихся предметом инновационных проектов.  

Так же как и в стратегическом анализе, в инновационном анализе 

используется весь комплекс методов: стандартные, экономико-математические 

и специфические методы прогнозирования параметров результативности 

инновационной деятельности. При этом система методов и методик 

инновационного анализа существенно отличается от стандартных 

инструментов экономического анализа, так как в большинстве случаев объект 

управления уникален в своем роде, а предмет инновационного проекта обычно 

не имеет аналогов. Поэтому в части применения методов анализа на первый 

план выдвигаются качественные методы, основанные на экспертных оценках, 

которые должны быть преобразованы в количественные измерители для 

получения параметрических данных и включения их в общую систему 

цифровой идентификации объектов, факторов, процессов и последствий их 

влияния на уровень эффективности инновационной деятельности. Стандартные 

методы экономического анализа в инновационном анализе дополняются такими 

методами, как анализ чувствительности, имитационное моделирование, 

кластерный метод, дерево решений, метод эквивалентов, корреляционно-

регрессионный и дисперсионный методы, сценарный метод, метод нечетких 

множеств, метод аналогов, вероятностные методы, SWOT, PEST, SNW,  

R-анализ, эвристические методы и др. 

Инновационный экономический анализ предполагает создание 

принципиально новой информационной модели с применением современных 

технических и технологических средств сбора и обработки данных, ключевой 

методологической основой которой должен стать принцип связанности, 

заключающийся в представлении финансовой отчетности таким образом, чтобы 

связь показателей между отчетами была прозрачной.  
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Внедрение системы управления информацией на принципе связанности 

имеет ряд преимуществ, таких как: незамедлительное получение 

управленческой отчетной информации любого уровня с необходимой степенью 

периодизации, агрегирования; объединение всех функций управления 

компанией в единое информационное поле; проведение ежедневного 

мониторинга выполнения показателей бизнес-плана и соблюдения внутренних 

нормативов с расшифровкой отклонений и измерением влияния факторов на 

результативные оценочные индикаторы; обоснование системы внутренних 

регламентов и нормативов использования всех ресурсов компании для 

составления реалистичных стратегических, текущих, операционных бюджетов, 

имеющих взаимоувязанные показатели и др. [2] 

Также с развитием целого ряда сквозных цифровых технологий, включая 

облачные технологии, квантовые технологии, искусственный интеллект, 

системы распределенного реестра и др., появляется возможность сдвига фазы 

проведения анализа данных с ретроспективной фазы на анализ данных в 

режиме реального времени и последующий прогнозный анализ, что должно 

стать предпосылкой к появлению в скором будущем нового вида 

экономического анализа.  

*** 

1. Можаева М.А., Дорохольский В.В. Система оценочных показателей в 

стратегическом анализе результативности деятельности предприятия // 

Актуальные проблемы экономики и управления: теория и практика : материалы 

I Республиканской с международным участием интернет-конференции 

студентов, магистрантов и аспирантов. 2017. С. 158–163. 

2. Пласкова Н.С. Развитие методологии экономического анализа в 

цифровой экономике // Учет. Анализ. Аудит. Т. 5. № 2. 2018. С. 36–43. 
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В настоящее время нет универсально принятого определения слова 

«FinTech». Cледующий раздел предоставляет краткий обзор своего 

использования в существующей академической литературе. Определение 

сформировано посредством общего описания особенностей из FinTechs и 

перечисления отдельных сегментов, которые составляют рынок FinTech. 

Термин «FinTech» является краткой формой фразы «финансовая 

технология», обозначает компании или представителей компаний, которые 

объединяют финансовые услуги с современными, инновационными 

технологиями. FinTechs обычно стремятся к привлечению клиентов с 

продуктами и услугами, которые являются более легкими в использовании, 

эффективными, прозрачными, и автоматизированными, чем в настоящее время. 

В широком смысле слова «FinTech» охватывает компании, которые 

обеспечивают технологии (такие, как программные продукты) к финансовым 

услугам для поставщиков. Однако такие компании не рассматриваются в 

данном исследовании. 

Компании FinTech делятся по видам в зависимости от бизнес-моделей и 

разнообразия продуктов и услуг, которые они предлагают. Рассмотрим 

сегменты промышленности FinTech. 

Компании в промышленности FinTech могут быть разделены на четыре 

главных сегмента в соответствие с их отличительными бизнес-моделями. 

FinTechs можно отличить на основании их участия в финансировании, 

управлении активами и платежах, ассортимента компаний, их функций. 

Финансовый сектор включает сегмент FinTech, который делает 

финансирование доступным для частных лиц и компаний. Этот сегмент может 

быть далее разделен в FinTechs в зависимости от количества участников 

(подсегмент краудфандинга) и те, которые предлагают факторинговые услуги 

или кредит без участия толпы (кредит и факторинг подсегмент). Краудфандинг 

описывает форму финансирования, в который большое количество участников 

(«покровители») предоставляют финансовые ресурсы, чтобы достигнуть общей 
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цели. Вместо традиционного банка портал краудфандинга действует как 

посредник. Краудфандинг-порталы могут быть подразделены на четыре 

дальнейших подсегмента на основе внимания, уделенного инвесторам для их 

инвестиций. В первом и втором подсегменте инвесторы могут участвовать в 

краудфандинге на основе пожертвования и вознаграждения. В третьем 

подсегменте, краудинвестинг, инвесторы получают долю акции, долга или 

собственность. Контракты, используемые в краудинвестинге, часто 

моделируют аспекты участия акций, используя инструмент бельэтажа. 

Четвертый подсегмент, краудлендинг, содержит платформы, которые 

позволяют частным людям и компаниям, обеспечить кредиты от толпы. Взамен 

предоставления ссуды инвесторы получают предопределенную процентную 

ставку. Кроме того, есть подсегмент кредита и факторинга. Компании FinTech в 

этот подсегмент обычно входят в сотрудничестве с банком-партнером. Кредиты 

иногда даются за краткосрочные периоды нескольких дней или недели через 

мобильный телефон. Кроме того, эти FinTechs предлагают инновационный 

факторинг решения, такие как продажа требований онлайн или предложение 

решений для факторинга с минимальными требованиями.  

Сегмент управления активами включает FinTechs, которые дают совет, 

распоряжение и управление активами и соединенные индикаторы личного 

богатства. Это сегмент также разделен на дальнейшие подсегменты. 

Социальная торговля – форма инвестиции, в которой инвесторы (или 

«последователи») могут наблюдать, обсуждать и копировать инвестиционные 

стратегии или портфели других членов социальной сети. Подсегмент «робо-

совет» относится к системам управления портфелем, который предоставляет 

основанные на алгоритмах и в значительной степени автоматизированные 

инвестиционные рекомендации, иногда также принятие инвестиционных 

решений. В подсегмент персонального финансового управления входят 

компании FinTech, которые обеспечивают частное финансовое планирование, в 

частности управление и представление информации о финансовых данных с 

использованием программного обеспечения или сервисов на основе 

приложений.  

Есть также компании FinTech, которые предлагают инновационные 

концепции для консультирования или управления активами, которые не могут 

быть включены в социальную торговлю, робо-совет или подсегментов 

персонального финансового управления. Они могут быть организованы в две 

основные группы. Во-первых, есть онлайн-управление активами, в котором 

активно взаимодействуют инвестиционные консультанты с клиентами, хотя, 

как и в случае с «робо-совет», они также автоматизируют или частично 

автоматизируют много процессов. Во-вторых, есть депозитные брокеры, 

которые организуют ежедневно или срочные вклады в других странах ЕС, а 

также предлагают открытие счетов в качестве руководства на немецком сайте. 
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Эти FinTechs включены в инвестиции и банковский подсегмент. В этот 

подсегмент также включены FinTechs, которые предлагают традиционные 

банковские продукты, такие как кассовый счет с определенными функциями ИТ.  

Эффективно используя технологии и отказываясь от громоздких сетей, эти 

FinTechs могут предлагать традиционные банковские продукты более выгодно 

и быстро, а также более удобные функции. Сегмент платежей – это общий 

термин, который применяется к FinTechs, чьи приложения и услуги касаются 

национальных и международных платежных операций. Этот сегмент включает 

подсегмент «блокчейн» и «криптовалюта», который включает в себя FinTechs, 

которые предлагают виртуальные валюты (криптовалюты) в качестве 

альтернативы на типичные бумажные деньги. Как и в случае с законными 

платежными средствами, можно сэкономить, использовать и обмениваться 

криптовалютами. Банки не нужны для обслуживания в качестве посредников. 

Одной из самых известных криптовалют является биткойн. Существует более 

700 других виртуальных валют, которые еще не достигли уровня рыночной 

капитализации биткойнов. Как в большинстве других цифровых платежных 

системах, для защиты биткойнов используется блокчейн. С помощью этой 

технологии все транзакции регистрируются и хранятся на разных серверах. Это 

очень затрудняет фальсификацию информации. Компании, которые сами не 

предлагают криптовалюты, но используют блокчейн-технологии для 

финансовых услуг, включены в подсегменты блокчейн и криптовалюта. 

FinTechs, которые предлагают альтернативные способы оплаты, включены 

в альтернативные методы оплаты. Компании, которые предлагают мобильные 

платежные решения, принадлежат к этому подсегменту. В научной литературе 

термин «мобильный платеж», как правило, включает в себя различные 

функции, которые обрабатываются с помощью мобильных телефонов: 

использование мобильного телефона для осуществления платежей или 

банковских переводов. Компании, которые предлагают электронные кошельки 

или кибер-кошельки, также включены в подсегмент альтернативных способов 

оплаты. Деньги часто переводятся в режиме реального времени, и, таким 

образом, это быстрее, чем в традиционной банковской индустрии. 

Другой сегмент FinTechs описывает предприятия FinTech, которые нельзя 

классифицировать другими тремя традиционными функциями банка, т.е. 

финансированием, управлением активами и платежными операциями. FinTechs, 

которые предлагают страхование или облегчают его приобретение, включены в 

страховой подсегмент. Среди прочего они предлагают одноранговую 

страховку, в которой группа страхователей собирается вместе и принимает на 

себя коллективную ответственность в случае убытков. Если в группе нет 

потерь, происходит частичное возмещение страховой премиии. FinTechs, 

которые предоставляют технические решения для поставщиков финансовых 

услуг, включены в подсегмент Технологии, ИТ и инфраструктуры. 
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С развитием цифровой экономики России связано будущее всех сфер 

промышленности, и российская нефтегазовая отрасль не является 

исключением, поскольку нефть играет ключевую роль в экономике страны, 

составляя по данным 2017 г. почти 1/3 (а именно 26,17 %) от экспорта всех 

товаров страны [1]. С учетом современной нестабильной ситуации на всех 

энергетических рынках, а также волатильности мировых нефтяных цен 

нефтяному рынку необходим качественный рост эффективности, который 

возможно достичь за счет цифровой трансформации данных. 

Цифровая экономика представляет собой осуществление экономической 

деятельности, основанной на цифровых технологиях и в которой данные в 

цифровом формате являются ключевым фактором производства.  

Комитет Госдумы РФ по энергетике в 2015 г. поддержал предложения 

Института нефти и газа РАН по цифровизации и интеллектуализации 

нефтегазовой отрасли РФ и принял ряд обращений к руководству страны по 

интенсификации работ в данном направлении. В своем послании к 

Федеральному собранию 01.12.2016 г. президент России Владимир Путин 

заявил о запуске масштабной системной программы развития цифровой 

экономики. Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым 28.07.2017 г. 

утверждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [2] до 

2024 г., которая ориентирована на создание не менее 10 национальных 

компаний-лидеров, развивающих сквозные технологии и управляющих 

цифровыми данными. С учетом специализации Российской Федерации на 

сырьевых отраслях и зависимости государства от добычи и экспорта нефти 

внедрение цифровых технологий в отечественных нефтяных компаниях 

привнесет весомый вклад в развитие экономики страны.  

Цифровая нефтегазовая экономика характеризуется активным 

распространением цифровых технологий, повышением степени унификации 

цифровых стандартов и услуг, уменьшением количества транзакций на базе 

технологии блокчейн между хозяйствующими субъектами на мировом рынке 

нефти и газа [3]. Главные тренды изменения нефтегазовых технологических 

процессов – цифровизация, квантовизация, интеллектуализация, оптикализация 
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и роботизация, постепенная замена рабочих мест роботизированными 

комплексами [4]. 

Основными нефтедобывающими компаниями России являются: ПАО 

«Газпром-нефть», ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Сургутнефтегаз». 

Рассмотрим, какие цифровые технологии применяются в данных компаниях. 

ПАО «Газпром нефть» является лидером в России в области внедрения 

информационных технологий и автоматизации процессов нефтепереработки. 

На НПЗ компании активно используются виртуальные анализаторы качества – 

математические модели, которые позволяют спрогнозировать качественные 

показатели без их фактического замера на основании ранее выполненных 

лабораторных тестов. Качественно новым уровнем автоматизации является 

переход на централизованное управление производством (ЦУП). Первые 

проекты ЦУП уже реализуются на Омском и Московском НПЗ [5]. 

ПАО «Газпром нефть» внедряет цифровые технологии для повышения 

эффективности разведки и добычи с начала основания своей компании. В 

2012 г. было принято решение перейти к реализации масштабного проекта 

«Электронная разработка активов» (ЭРА). Данный проект призван 

обеспечивать оперативное управление ключевыми этапами производства 

(мониторинг работы скважин, анализ и контроль добычи, выбор оптимальной 

системы разработки месторождений). ЭРА стала важным шагом к 

эффективному использованию цифровых технологий в добыче, что позволило 

компании достигнуть повышения результативности процессов.  

Следующим этапом стала разработка комплексной концепции «цифровой» 

добычи. Так появилось понятие «цифровое месторождение» – месторождение в 

будущем, максимально эффективное и безопасное. Работа над данной 

концепцией началась в 2013 г., и в качестве площадки для применения этой 

новой технологии выбрали ПАО «Газпромнефть-Хантос», поскольку данное 

подразделение компании является одним из самых современных и продвинутых 

с технологической точки зрения.  

Практически все вертикально-интегрированные компании России 

вовлечены в процесс цифровой трансформации производства, разрабатывают 

собственные технологические стратегии, создают современные 

инжиниринговые центры. Например, ПАО «Лукойл» получил первый 

успешный результат несколько лет назад от применения в нефтедобыче 

цифровых технологий на Кокуйском месторождении в Пермской области. 

Внедренная система позволяет оперативно оценивать и корректировать 

основные параметры работы скважин и насосного оборудования.  

ПАО «Сургутнефтегаз» воспользовался для оптимизации бизнес-

процессов платформой данных и приложений InMemory, которая 

автоматизирует учет продукции, расчет цен, обеспечивает сотрудников 

информацией и экономит аппаратные ресурсы [6].  



228 

 

В ПАО «Роснефть» в 2017 г. была представлена стратегия «Роснефть-

2022», в которой важнейшим элементом дальнейшего развития бизнеса была 

названа «цифровизация». Для достижения целей стратегии «Роснефть-2022» 

компания уже подписала соглашение с General Electric о создании совместного 

предприятия, ориентированного на внедрение современных цифровых 

технологий и новых стандартов промышленного Интернета. Внедрение 

новейших цифровых решений позволит оптимизировать системы сбора, 

обработки и анализа промышленных данных [7]. 

Цифровая нефтегазовая экономика способствует достижению 

оптимальных технологических режимов эксплуатации месторождений, 

подземного и наземного оборудования для добычи, подготовки, 

транспортировки и логистики с целью наиболее полного удовлетворения 

запросов потребителей в режиме реального времени и снижения 

производственных затрат. Существенным вызовом является растущий разрыв в 

цифровизации производства между крупными и средними компаниями 

нефтегазового бизнеса, обусловленный высокими затратами на 

информационно-коммуникационные услуги, центры обработки данных, 

высокопроизводительные вычислительные комплексы, системы сбора и 

передачи данных и т.д. 

Цифровая модернизация нефтяных компаний приводит к росту темпов 

выработки запасов легкой нефти, которые достигают порядка 4 % в год. 

Отношение разрабатываемых запасов легкой нефти к запасам остальных типов 

нефти составляет 4 к 1 [8]. В России стремительно развиваются такие 

инновационные направления, как цифровое месторождение и цифровая 

скважина. В последний год отмечен растущий интерес к созданию цифровых 

платформ для нефтяного бизнеса, применению беспилотных летательных 

аппаратов для геофизических исследований и диагностирования 

трубопроводных систем. То есть в нефтегазовых компаниях отмечается 

плавный переход от чисто инфраструктурного использования облачных 

технологий к платформенному, что обеспечивает увеличение их мобильных 

возможностей. Нефтяные и газовые компании переходят к цифровому 

производству, чтобы справиться с текущими проблемами в низкой ценовой 

среде на мировом нефтегазовом рынке. Нефтегазовые компании инвестируют в 

цифровую систему в основном для увеличения капитализации как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что цифровизация – 

ведущий тренд инновационно-технологического развития нефтегазовой 

отрасли на ближайшую и среднесрочную перспективу. Цифровой нефтегазовый 

сектор – ключевой элемент цифровой экономики России, который сформирован 

в условиях цифровизации и модернизации нефтегазового дела, роста 

капитализации компаний и отрасли в целом. Цифровая модернизация 
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нефтегазовых компаний позволит обеспечить энергетическую безопасность 

государства, удовлетворить рыночный спрос на нефть, газ и продукты их 

переработки, активизировать процесс создания инновационных технологий и 

внесет весомый вклад в развитие экономики страны. 
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Финансовая устойчивость организации в рыночной экономике 

рассматривается как один из главных элементов его хозяйственного механизма, 

http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/
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как фактор постоянного развития. Вероятность банкротства возникает в связи с 

низким уровнем ликвидности, платежеспособности и финансовой 

устойчивостью, неспособностью противостоять воздействиям внешней и 

внутренней среды. В связи с этим актуальность оценки финансовой 

устойчивости приобретает важное значение в современных экономических 

условиях.  

Стоит отметить, что в экономической литературе отсутствует единое 

определение финансовой устойчивости. Рассмотрев дефиниции понятия 

«финансовая устойчивость» представим, на наш взгляд, более широкое 

определение, в основе которого лежит развитие организации в перспективе [1]. 

Г.В. Савицкая [3] утверждает, что финансовая устойчивость организации – 

это способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, 

сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и 

внешней среде, гарантирующего его постоянную платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность в границах допустимого риска.  

Анализ финансовой устойчивости имеет большое значение для 

стратегических организаций, так как,согласно Постановлению Правительства 

№ 1428 от 25.12.2018 «Об особенностях осуществления закупки для нужд 

обороны страны и безопасности государства», государственный оборонный 

заказ предоставляется только финансово устойчивым организациям.  

Рассмотрим методику анализа финансовой устойчивости стратегических 

организаций, которая регламентирована федеральной налоговой службой учета, 

утверждена Приказом Минэкономразвития России от 21.04.2006 N 104 и 

включает в себя следующие этапы, представленные на рис. 1 [2].  

 

Рис. 1. Этапы финансового анализа стратегических организаций 

 

Коэффициенты, используемые при анализе финансовой устойчивости 

стратегических организаций [2]:  

1) степень платежеспособности по текущим обязательствам (Сп): 
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где КО – краткосрочные обязательства; 

  ДБП – доходы будущих периодов; 

  Nм – среднемесячная выручка. 

2) коэффициент текущей ликвидности (Ктл): 

 
,
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где ОА – оборотные активы. 

В процессе анализа финансовой устойчивости коммерческих организаций 

выделяется 4 типа: абсолютная, нормальная финансовая устойчивость, 

неустойчивое и кризисное финансовое состояние. В процессе оценки 

финансового состояния стратегических организаций выделяется 5 групп, при 

этом финансово устойчивыми являются организации, у которых выявлена 1-я 

группа финансового состояния (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Классификация организаций на группы финансовой устойчивости 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности >1 

Степень 

платежеспособности 

≤ 6 мес 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности <1 

Степень 

платежеспособности 

>6 мес. 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

Взыскание 

задолженности 

через суд 

Заявление о 

банкротстве 

Абсолютно 

устойчивый и 

нормальный тип 

финансового 

состояния 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Кризисное финансовое 

состояние 
– 

  

К первой группе относят организации с коэффициентом текущей 

ликвидности больше 1, и степенью платежеспособности меньше или равной 

6 месяцам. Такое финансовое положение характеризует абсолютно устойчивым 

и нормальным типом финансового состояния. Организация не зависит от 

внешних кредиторов, отсутствия неплатежей и причин их возникновения, 

отсутствия нарушений внутренней и внешней финансовой дисциплины.  

Ко второй группе организации с коэффициентом текущей ликвидности 

меньше 1 и платежеспособностью более 6 месяцев, что характерно для 

неустойчивого финансового положения. В этой ситуации организация 

финансирует свою деятельность с привлечением краткосрочных заемных 

средств.  
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В случае наличия в организации просроченной задолженности сроком 

более шести месяцев она относится к третьей группе финансового состояния и, 

как следствие, имеет кризисную финансовую устойчивость.  

Если в отношении организации принято решение о взыскании 

задолженности за счет имущества на сумму не менее 500 000 рублей, то она 

относится к четвертой группе финансового состояния. Такая организация также 

относится к кризисному типу финансовой устойчивости, при котором 

возникает вероятность банкротства.  

Если в отношении организации введена процедура банкротства, то она 

относится к пятой группе финансового состояния и впоследствии признается 

банкротом.  

Таким образом, в методике анализа финансовой устойчивости, которая 

представлена в Приказе Минэкономразвития России, можно выявить ряд 

недостатков:  

1. Неполнота информации, получаемая в процессе анализа, для 

пользователей финансовой отчетности. 

2. Данный анализ не отражает степень независимости организации от 

заемных средств.  

3. Нет информации о возможном сроке восстановления 

платежеспособности.  

4. Отсутствие коэффициентов ликвидности, не позволяет оценить 

возможность своевременной оплаты с дебиторами. 

В заключении отметим, что обеспечение финансовой устойчивости 

стратегических организаций позволяет повысить вероятность получения 

гособоронзаказа. Однако методика оценки финансового состояния в целом и 

финансовой устойчивости в частности требует расширения для более 

углубленного и качественного анализа. 
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Новая научно-технологическая и инновационная революция ХХI века 

кардинально изменила и продолжает менять существующие устои и порядки. 

Цифровизация всех сфер жизни, а также повсеместная информатизация 

способствовали возможности бурного экономического роста новых 

индустриальных стран, которые ранее не могли конкурировать с уже 

развитыми державами. Внедрение передовых технологий способствовало 

минимизации производственных и транзакционных издержек, повышению 

производительности, улучшению качества продукции, а также повышению 

уровня и качества жизни. Но необходимо учитывать тот факт, что этот 

технологический взрыв несет за собой не только положительные черты, но и 

может ухудшить положение дел в определенных сферах общественной жизни. 

Внедрение цифровизации создает проблемы противодействия 

кибертерроризму, т.е. внешнего управления, удаленного манипулирования, а 

также мошенничества, противоправных действий с украденной информацией, 

государственной тайной и многое другое. Пиратские программы, вирусы будут 

иметь большие возможности для атак на информационные базы данных, 

вследствие чего цифровизированная система понесет больше потерь, нежели 

преимуществ от ее использования. Вдобавок к этому не стоит забывать и о 

развивающихся бурными темпами роботизации и автоматизации, последствия 

которых носят двоякий характер. Повышение эффективности производства и 

сокращение издержек на труд сопровождается общей потерей рабочих мест и 

снижением уровня жизни наемных работников, ухудшением положения дел в 

социальной и экономической сферах. Именно поэтому эффективная научно-

техническая политика должна включать сложный комплекс мер по 

стимулированию внедрения новых, в том числе цифровых технологий, и 

направления, минимизирующие их отрицательные последствия. Это является 

важнейшим условием достижения нового качества экономического роста. 

Следует отметить, что базой перехода к новому типу социально-

экономического роста становятся «прорывные» производственные технологии 

и «радикальные» инновации, которые позволяют: 
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 существенно увеличить общую производительность секторов экономики 

и социальной сферы; 

 обеспечить достижение нового качества производственно-

технологических процессов, а именно скорость, точность, гибкость, сложность, 

недостижимые в традиционных (конвенциональных) производствах; 

 перейти к выпуску продуктов, «закрывающих» старые и «открывающих» 

новые рынки [2]. 

Так, благодаря инновационным преобразованиям открываются новые 

рынки в сфере финансов, которые связаны с растущими масштабами 

применения сети «Интернет» и адаптированных под него мобильных устройств 

для оказания и потребления разнообразных финансовых услуг. В первом 

десятилетии ХХI века получили распространение так называемые финансовые 

супермаркеты, которые объединяют в одном предприятии функции разных 

типов финансовых учреждений – коммерческого банка, страховой компании, 

биржевого брокера, платежной системы и т.д. Например, в России в начале 

2016 г. Тинькофф Банк объявил о создании финансового супермаркета, 

который предлагает не только обширный спектр операций самого банка, но и 

ряд услуг его партнеров, в том числе брокерские операции совместно с БКС 

Банком. Вдобавок к этому, Тинькофф Банк осуществляет различные виды 

платежей, пополняет транспортные карты и предоставляет другие виды 

финансового обслуживания [3].  

В настоящее время во всем мире создаются компании, а точнее 

“стартапы”, которые используют прорывные технологии, позволяющие 

предлагать на рынок уже существующие, но наиболее эффективные 

финансовые услуги со сниженными издержками на их реализацию. Такие 

компании носят название финансово-технологических (FinTech) и в 

большинстве своем привлекают венчурное инвестирование, объем которого 

увеличился в 10 раз (до $20 млрд в год) за последние 5 лет, что подтверждает 

беспрецедентный рост интереса к технологическим инновациям в данной 

сфере [4]. 

В.М. Усоскин в своей работе выделил основные преимущества финтех-

компаний перед ранее существующими финансовыми организациями: 

 автоматизация ряда бизнес-процессов и сокращение численности 

наемного персонала с помощью передовых технологий; 

 снижение капитальных затрат на инфраструктуру, так как большинство 

финтех-компаний – моноофисные; 

 относительно низкий уровень правового регулирования [3]. 

Данные преимущества позволяют финтех-компаниям предлагать такие 

услуги, которые банки и другие финансовые организации не практикуют из-за 

высокого риска. Так, финансово-технологические компании активно 
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предлагают услуги моментального кредитования, предоставляя клиентам ссуды 

на период до получения зарплаты. Одной из первых фирм на этом рынке стала 

британская компания Wonga, которая выдает кредиты до 400 фунтов 

стерлингов на срок от 1 до 35 дней [3]. Также свое развитие получили операции 

равноправного кредитования (Peer-to-Peer), где кредитор и заемщик напрямую 

взаимодействуют друг с другом через онлайн-платформу, исключая из этой 

цепочки банк [3]. Это действительно рационально, так как кредитор будет 

предлагать ставку выше, чем при депозите в банк, которая, в свою очередь, 

будет выгодна и для заемщика вследствие высоких ставок по кредиту. 

Примером такой финтех-компании может послужить LendingClub – 

крупнейшая в мире площадка для равноправного кредитования, которая при 

IPO была оценена в 8,9 млрд долл. [3].  

Одним из самых популярных секторов финтех-компаний является сектор 

денежных платежей и переводов. За счет процесса цифровизации, а именно с 

внедрением многопользовательских и простейших в использовании мобильных 

приложений, данные операции проводятся мгновенно, с максимальной 

эффективностью и наименьшими транзакционными издержками. Конкретными 

примерами могут послужить: онлайн-платформа TransferWise для проведения 

международных денежных переводов и обмена валют, которая имеет низкую 

комиссию и использует реальную среднерыночную ставку по обмену; система 

платежей Stripe, которая предлагает совершать оплату товаров и услуг в 

интернет-магазинах в один клик [3]. 

Еще одним проявлением внедрения финансовых технологий выступает 

использование криптовалют. Первая криптовалюта биткоин (Bitcoin) была 

создана в 2008 г. Сейчас существует более 50 бирж, где различные 

криптовалюты можно обменять на реальные деньги, а также на другие 

финансовые активы. Основным плюсом криптовалюты является скорость, 

безопасность и анонимность перевода денежных средств за счет системы 

блокчейн (blockchain). Она сохраняет данные о любом движении 

криптовалюты, а также о суммах средств на счетах пользователей. Блокчейн 

также используется для хранения банковских данных или информации о 

владельцах организаций в отдельной базе данных, которая хранится сразу на 

всех компьютерах пользовательской сети. Это снижает риски утери 

информации или ее фальсификации [3]. Для сохранения доли рынка ряд 

крупных банковских организаций при участии финансовых регуляторов уже 

инициировали проекты по созданию специализированных платформ в области 

блокчейна. 

Инфраструктурной основой всех перечисленных финтех-компаний лежит 

система платформ. Платформенные технологии позволяют подключить к 

единому информационному пространству людей, устройства и системы по всей 

цепочке создания добавленной стоимости, а также обеспечить доступ 
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поставщиков, производителей и заказчиков ко всей необходимой информации в 

режиме реального времени. Это делает возможным развитие новых бизнес-

моделей, преимущественно сервис-ориентированных, которые постепенно 

разрушают сложившиеся рынки [2]. 

Ряд глобальных компаний (прежде всего в авиа- и автомобилестроении) 

уже сформировали свои цифровые платформы, позволяющие принимать в 

потоковом режиме и анализировать данные о состоянии работающих машин и 

механизмов (двигателей и т.п.), а также предсказывать их техническое 

состояние, осуществлять профилактическое обслуживание и 

предупредительные ремонты, полностью предотвращающие поломки. 

Деятельность этих платформ связана с анализом терабайтов данных о 

миллионах действий. В результате удается в разы снизить затраты на 

техническое обслуживание. Это подтверждает опыт компании General Electrics, 

принявшей в 2011 г. как новую бизнес-модель концепцию цифрового 

производства. В частности, благодаря внедрению цифровой платформы 

подразделением GE Aviation было проанализировано 340 терабайт данных 

о 3,4 млн полетов 25 авиакомпаний. Итогом стало сокращение затрат на 

технологическое обслуживание в 7 раз [2].  

Все существующие в России финансовые организации используют 

технологии платформ. ПАО Сбербанк – это финансовая организация, а также 

платежная система, которая в рамках одной платформы выполняет платежи, 

переводы, расчеты, кредитование, обрабатывает терабайты информации. 

Мобильный банк, осуществляющий свои функции через мобильное 

приложение, а также через сервис безналичного перевода денег посредством 

SMS, является ярким примером использования огромной платформы, 

связывающей субъектов финансовых отношений. Вдобавок к этому и другие 

банки имеют схожие платформы: Тинькофф, ВТБ-Онлайн, Телекард 2.0 

(Газпромбанк) и другие. 

Платежные системы разделяются на несколько видов. Центральный банк 

РФ ведет реестр операторов платежных систем, в котором выделены: 

1) системно значимые (НКО АО НРД, ПАО «Сбербанк»); 

2) социально значимые (ПАО «Сбербанк», ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА», 

АО «НСПК», НКО АО «Лидер», ПАО «Банк ВТБ» и др.); 

3) национально значимые (АМБ Банк, АО «КИВИ Банк», АО КБ 

«Юнистрим» и др.) [5]. 

Если затрагивать другие платформенные структуры, действующие в 

России, то можно выделить: 

 Платежные системы, а также системы электронных платежей: 

WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi, и др. 

 Платформы онлайн-займов: Екапуста, Займер, Метрокредит и др. 

 Платформы букмекерских контор, интернет-казино (1хBet, Азино 777 и др.). 
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Применение перечисленных финансовых технологий требует серьезных 

изменений в области подготовки и переподготовки кадров, повышает риски 

хозяйствования в традиционных сферах. По прогнозам, в ближайшие 10 лет 

около 800 тыс. работников сферы финансовых услуг могут потерять работу из-

за введения новых технологий. На сегодняшний день примерно 60–70 % 

служащих в сфере розничных банковских услуг заняты в той или иной степени 

ручной работой. В случае автоматизации их труда должности этих сотрудников 

могут исчезнуть вовсе или трансформироваться в другие. Есть опасность, что 

пострадает сфера коммерческой недвижимости в случае, если банки станут 

повсеместно закрывать свои отделения в различных городах [4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что новая научно-технологическая 

революция – это огромный шаг в будущее, который Россия должна сделать на 

основе продуманной научно-технической политики в различных сферах, в том 

числе и финансовой. Новые финтех-компании, а также технологические 

инновации способны не только снизить все виды издержек, улучшить качество 

продукции и повысить эффективность её производства, сократить скорость и 

увеличить надежность денежных трансакций, но и кардинально изменить 

структуру финансового сектора и многих рынков труда. 

*** 
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В современном обществе огромное внимание со стороны государства 

уделяется развитию цифровой экономики. Связано это прежде всего с тем, что 

информационные, цифровые технологии активно развиваются, проникают в 

различные сферы экономической, социальной, технологической, 

хозяйственной, политической и др. деятельности. Цифровые технологии 

являются одним из локомотивов экономического развития на всех уровнях 

хозяйствования. Так, по мнению директора по стратегическому развитию и 

маркетингу Huawei Technologies Co. У. Сюй, к 2025 г. мировая цифровая 

экономика достигнет 24,3 % мирового ВВП. По данным исследования 

компании McKinsey, к 2025 г. ВВП России может увеличиться за счет 

дельнейшей цифровизации экономики на 4,1–8,9 трлн руб. [2]. 

Существует несколько точек зрения в определении того, что представляет 

собой цифровая экономика. Так, например, по мнению Р. Мещерякова, 

«цифровая экономика – это экономика, основанная на цифровых технологиях; 

это экономическое производство с использованием цифровых технологий» [1]. 

В утвержденной в России «Стратегии развития информационного 

общества РФ на 2017–2030 годы» дано следующее определение цифровой 

экономики: «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой 

ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, 

обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 

повысить эффективность различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [3]. 

Цифровая трансформация происходит почти во всех отраслях экономики: 

производстве, финансовом секторе, услугах в социальной и образовательной 

сфере, здравоохранении, государственном и муниципальном управлении, 

инфраструктурных отраслях и т.д. Постоянно ведется разработка новых 

экономических моделей. Целью данных преобразований является равномерное 

развитие всех секторов экономики, а также улучшение качества жизни 

http://kremlin.ru/acts/bank/41919
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населения. Однако переход к цифровой экономике имеет как положительные, 

так и негативные последствия. 

К положительным последствиям можно отнести: 

1) развитие банковского сектора. Примером этому может служить то, что 

все крупные банки в России (ТОП 30) уже автоматизировали дистанционное 

банковское обслуживание, что позволяет намного проще гражданам управлять 

своими финансами. Также уже постепенно в банковскую сферу внедряют 

новую технологию аутентификации, которую можно описать словом 

«биометрия». Внедрение использования физических характеристик, таких как 

голос, лицо, отпечатки пальцев для автоматического распознавания, является 

очень важным шагом в цифровой трансформации для планово-финансового 

управления, сталкивающимся с сегодняшними реалиями в области 

безопасности, так как большинство клиентов банка уверены, что банки 

недостаточно защищают мобильное приложение и существует большая 

вероятность их взлома; 

2) расширение рынка электронных услуг. В настоящее время безналичный 

расчет активно заменяет бумажные деньги. Потребитель может приобрести 

любой товар в любое время и из любого места, что повышает 

конкурентоспособность тех предприятий, которые ведут торговлю через 

Интернет. У таких предприятий сокращаются издержки до минимума, так как 

аренда помещения и большое количество работников не требуется. Так в 

современном обществе маленькой компанией быть выгодней. Также 

значительно просто отследить по IP-адресу, номеру карты и т.п. нарушителей 

рынка или незаконных его участников;  

3) открытие новых профессий;  

4) улучшение инфраструктуры городов. 

В совокупности с положительными последствиями необходимо 

рассматривать и негативные, так как их наличие тормозит развитие цифровой 

экономики: 

1. Рост киберпреступности. Согласно отчету, опубликованному 

Генпрокуратурой, и расширенным данным, которые были предоставлены 

ведомством по просьбе «АГ», в 2017 г. число преступлений в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось на 37 % (с 65 

949 в 2016 г. до 90 587 в 2017 г.). При этом доля таких преступлений от числа 

всех зарегистрированных в России составляет 4,4 %: это почти каждое 

двадцатое преступление. При этом доля раскрываемости данных преступлений 

уменьшается. По данным на 2018 год, число нераскрытых преступлений 

выросло на 30,5 %. Общая раскрываемость составила 41,3 % [4]. 

2. Недостаток кадров с необходимой квалификацией. Спрос на IT-

специалистов в 2018 г. вырос на 517 % [5]. 
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3. Технологическая уязвимость созданной цифровой инфраструктуры. 

Примером могут послужить сбои, происходящие в сервисе оплаты парковок, 

что приводит к эвакуации автомобилей, или сбои в системе электронных 

очередей, которые вынуждают возвращаться к «живой» очереди.  

4. Быстрое устаревание техники и впоследствии ее утилизация. В других 

странах такую технику вывозят на свалку или за город для сжигания, что, 

безусловно, негативно сказывается на экологии.  

Чтобы России успешно вписаться в глобальную цифровую экономику, 

необходимо, во-первых, создать такие компании, чтобы они были 

конкурентоспособные на мировом рынке. Такие компании должны быть 

способны использовать инновации. Государство в то же время должно 

поддерживать экспорт ИТ-продуктов: предоставлять гарантии по экспортным 

кредитам, выплачивать компенсации затрат, связанные с патентованием, 

формировать инвестиционные фонды.  

Во-вторых, поощрять малый и средний бизнес, который нацелен на 

создание цифровых технологий, оказание цифровых услуг. Например, 

предоставлять определенные льготы, создать здоровую конкуренцию между 

такими компаниями, обеспечив их заказами и определенными стандартами, 

которым должен соответствовать конечный продукт.  

В-третьих, необходимо обеспечить функционирование цифровых 

платформ для основных предметных областей экономики. Требуется устранить 

проблемы внедрения информационных технологий в органах местного 

самоуправления. 

В-четвертых, существует необходимость квалифицированных кадров, 

поэтому необходимо увеличить количество выпускников вузов с навыками 

работы с информационно-телекоммуникационными технологиями. 

В-пятых, необходимо активно заняться кибербезопасностью всех ресурсов, 

использующих цифровые технологии, а также доработать законодательство в 

отношении борьбы с киберпреступностью. Но нужно понимать, что 

обеспечение безопасности не должно тормозить рост и развитие технологий. 

Влияние развития цифровых технологий на экономику огромно: оно 

приводит к улучшению экономического состояния экономики, росту качества 

жизни, повышению конкурентоспособности. Внедрение цифровых технологий 

приводит к модернизации существующих на протяжении многих лет отраслей 

экономики, к созданию новых отраслей. Всё это лежит в основе 

экономического роста. Кроме того, применение новых цифровых технологий 

приводит к росту производительности труда, уменьшению затрат, более 

рациональному использованию ресурсов, снижению проблемы неполноты и 

асимметричности информации о рынке, снижению барьеров входа на рынки, к 

повышению прозрачности бизнеса. В совокупности все эти положительные 
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последствия оказывают мультипликативный эффект на развитие экономики в 

целом.  
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В последние годы происходит повсеместная цифровизация нашей жизни, 

начиная от повседневных экономических операций со своих гаджетов и 

заканчивая цифровыми трансформациями в бизнесе. Однако не стоит забывать, 

что для развития высокотехнологичного бизнеса и поддержания 

конкурентоспособности на мировом рынке недостаточно лишь наличия и 

распространения цифровых технологий. Для достижения вышеперечисленных 

целей необходимо повышение цифровой грамотности населения. 

Для того чтобы цифровая среда еще больше способствовала 

интегрированию экономики нашей страны в мировое пространство, была 

разработана программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая 

была утверждена распоряжением Правительства РФ 28 июля 2017 года. Ее 

целью является создание условий для развития общества знаний в стране, 

повышение благосостояния и качества жизни граждан путем повышения 

доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике 

с использованием современных цифровых технологий, степени 

информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и 

https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/05/07/2017/595cbefa9a7947374ff375d42.4
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качества государственных услуг для граждан, а также безопасности как внутри 

страны, так и за ее пределами. 

Для повышения цифровых компетенций нужно уделять достаточно 

внимания образованию. Председатель Комитета Государственной думы по 

информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид 

Левин указал в качестве мер, направленных на создание и поддержания 

климата цифровой экономики, следующее. Прежде всего, он отметил 

законодательство, которое поспособствует поддержке инноваций. Также Левин 

подчеркнул необходимость решения кадровых проблем. Последнее можно 

решить посредством того же законодательства, а именно эффективной 

реализацией дорожной карты «Кадры и образование» рассмотренной выше 

программы. Она предполагает наличие к 2024 г. не менее 800 тыс. выпускников 

системы профессионального образования, обладающих компетенциями в 

области информационных технологий. Это необходимо, поскольку в 

ближайшие 10 лет цифровой экономике потребуется более 2 миллионов ИТ-

специалистов [1]. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 

2020 года (Стратегия-2020) говорится о стремлении прийти к новой модели 

экономического роста и новой социальной политике, которые взаимосвязаны 

между собой [2, с. 8].  

Новой социальной политике необходимо наиболее всего учитывать 

интересы той части общества, которая способна реализовать потенциал 

инновационного развития. А также важной ее задачей является создание 

комфортных условий для сохранения и реализации данного потенциала. Новая 

модель экономического роста предлагает ориентироваться на 

постиндустриальную экономику, где господствующим ресурсом будет 

информация и знания. 

Для того чтобы сценарий будущего принял инновационный характер, 

необходимо обратить внимание на сферу образования и социализации детей. 

РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий) уже 

осуществляет некоторую деятельность с целью повышения цифровой 

грамотности молодежи. К его мероприятиям относятся специальные уроки в 

школах, и курсы, знакомящие школьников с ИТ-профессиями, и подготовка 

методических материалов [1]. 

На сегодняшний день набирают популярность кванториумы – технопарки 

для детей, которые оснащены современными технологиями. Они призваны 

развить творческий и интеллектуальный потенциал детей, а также 

сформировать задел для будущих квалифицированных кадров в областях, 

связанных с инженерно-конструкторской и научно-исследовательской 

деятельностью. С целью ознакомления с новейшими технологиями и научными 

достижениями детей из сельской местности внедряются мобильные 
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кванториумы. Внутреннее наполнение квантумами может быть любым в 

зависимости от приоритетных направлений региона [3]. 

На наш взгляд, для повышения цифровой грамотности необходимо 

создание территориальных образовательных комплексов (далее – ТОК), 

объединяющих структуры общего, дошкольного и дополнительного 

образования. Во-первых, они будут доступны для семей с разным уровнем 

дохода. Во-вторых, в ТОКе достигается значительная концентрация ресурсов 

(материально-технических, информационных и т.д.). Для достижения большего 

эффекта здесь также могут привлекаться кванториумы. В-третьих, данное 

учебное заведение будет участвовать в общественных преобразованиях на 

территории, т.е. реализовывать задачу общественного развития данного 

территориального сообщества. 

В настоящее время у России имеется хороший потенциал благополучного 

постиндустриального развития. Россия располагается среди стран с доходами 

выше среднего по душевому ВВП, а также входит в первую тридцатку стран по 

распространенности высшего образования [2, с. 49]. А обращаясь к 

международному рейтингу Digital Society Index, видим, что у нашей страны 

седьмое место по степени вовлечённости населения в сферу цифровой 

экономики. Необходимо лишь сохранить эту тенденцию и поставить данную 

цель о повышении интеллектуального и инновационного потенциала человека в 

дальнейших мероприятиях. 
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Финансовая пирамида (также инвестиционная пирамида) – способ 

обеспечения дохода участникам структуры за счёт постоянного привлечения 

денежных средств. Доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет 

вкладов последующих участников. В большинстве случаев истинный источник 

получения дохода скрывается, а декларируется вымышленный или 

малозначимый. Подобная подмена является мошенничеством 

Как правило, в финансовой пирамиде обещается высокая доходность, 

которую невозможно поддерживать длительное время, а погашение 

обязательств пирамиды перед всеми участниками является заведомо 

невыполнимым. 

Признаки финансовой пирамиды: 

1) у организации нет лицензии. Представители уверяют, что для этого вида 

деятельности она не нужна; 

2) вкладчикам обещают высокую доходность; 

3) в рекламе компании сообщается, что высокая доходность обусловлена 

новыми сверхприбыльными видами инвестирования; 

4) вкладчиков призывают не раздумывать долго, а быстрее вкладывать 

деньги; 

5) выплаты клиентам вычитаются не из прибыли компании, а из вкладов 

предыдущих клиентов; 

6) вкладчиков не информируют о возможных рисках; 

7) договор составлен таким образом, что в случае краха компании 

вкладчикам ничего не выплачивается; 

8) скрывается информация о руководстве компании и её реквизитах; 

9) с клиентов берется расписка о неразглашении конфиденциальной 

информации; 

10) от вкладчиков требуют уплатить регистрационный сбор, а размер 

прибыли зависит от количества привлеченных лично ими клиентов. 
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Первая финансовая пирамида  

В 1919 г. в мире были распространены почтовые купоны. Стоимость 

купонов осталась прежней даже после начала Первой мировой войны, так как 

была закреплена специальным соглашением. В результате, купив купон, 

например, во Франции и затем, продав в США, можно было получить 500 % 

доход. 

Чарлз Понци решил, что на спекуляциях с купонами можно зарабатывать 

огромные деньги. Чарлз уже через несколько дней после регистрации фирмы 

Securities Exchange Company получил пару десятков тысяч долларов в качестве 

вкладов. 

Сопутствующие расходы съедали большую часть прибыли. Поэтому 

решено было сконцентрировать всё внимание на привлечении новых 

вкладчиков и на выплатах. Понци обещал каждому участнику 50 % прибыль 

через 90 дней после вклада.  

К лету 1920 г. люди ежедневно вкладывали в пирамиду около $250 000. 

Когда независимое журналистское расследование выявило тот факт, что 

всего мирового объёма купонов уже не хватит, чтобы обеспечить 

существование компании Securities Exchange Company, среди вкладчиков 

начались волнения. Через 5 месяцев Чарлза Понци посадили в тюрьму. 

Количество участников на уровнях пирамиды Чарлза Понци можно 

описать показательной функцией y = 6
x
, то есть на 13-м уровне в пирамиде 

Понци число людей, которым необходимо вложиться в пирамиду, составляет 

13 млрд человек – больше населения Земли. Следовательно, эта пирамида 

рухнет. 

Самая крупная финансовая пирамида 

Компания, названная «МММ» по инициалам ее учредителей, появилась в 

1988 г. С самого начала фактическим ее руководителем был Сергей Мавроди. 

В 1989 г. официально это был кооператив, ввозивший в целях реализации 

импортную оргтехнику. Но впоследствии фирма начала достаточно часто 

менять род своей деятельности и занималась как торгами на бирже и рекламой, 

так и организацией конкурсов красоты и прочими видами бизнеса. 

В результате такой активности уже в начале 1990 гг. в СССР было открыто 

32 офиса МММ, а также большое количество дочерних фирм и собственный 

банк. 

В 1992 г. основным направлением была определена деятельность в сфере 

финансовых услуг. В результате в 1993 г. компания выпустила собственные 

акции с номиналом 1000. Но вследствие эмиссии, которая коснулась акций 

МММ, руководителям пришлось вновь сменить курс. В качестве решения 

появились так называемые билеты МММ, украшенные портретами Мавроди и 

сулящие их покупателям огромный уровень дохода. С продажи этих билетов 
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началось действие пирамиды МММ, доходность которой всецело зависела от 

количества вкладчиков и объемов покупок акций. 

В начале 90-х гг. деятельности пирамиды МММ были свойственны 

следующие качества: 

1) увеличение количества вкладчиков до 10–15 миллионов на протяжении 

года; 

2) возрастание стоимости так называемых ваучеров в 147 раз всего за 

полгода; 

3) увеличение прибыли самого Мавроди до 60–70 миллионов рублей 

ежедневно. 

Слишком активная деятельность пирамиды не могла продолжаться 

слишком долго. Уже в 1994 г., несмотря на объявление об увеличении ставок 

по акциям, компания пережила кризис: самого Мавроди обвинили в сокрытии 

налогов. Но при этом благодаря грамотной информационной политике 

предпринимателю удалось организовать многочисленные митинги в свою 

поддержку, поскольку «нападение» на компанию трактовали как давление и 

наступление государства. 

Только в 1997 г. МММ объявили банкротом, при этом, поскольку 

деятельность компании не имела под собой законных оснований, все вкладчики 

потеряли вложенные средства, не имея надежды в дальнейшем защитить свои 

права. Поскольку на тот момент бывший депутат Мавроди после потери 

мандата стал уязвим для открытия уголовного дела, он сбежал за границу, где 

впоследствии попытался организовать подобную аферу. Правда, в этот раз его 

намерения были быстро раскрыты. После резкого обесценивания бумаг МММ 

50 человек покончили жизнь самоубийством. Билеты МММ были на 

предъявителя, и не проводилось регистрации их покупателей. Следствие 

признало потерпевшими более 10 тысяч человек, однако, по косвенным 

оценкам экспертов, пострадало около 10 миллионов человек. По другим 

оценкам, цифры свыше десятка миллионов человек не имели подтверждений, 

кроме заявлений самого Мавроди, а наблюдатели называли число не более 

2 миллионов вкладчиков. За полгода работы МММ (до 4 августа 1994 г. – дата 

ареста Мавроди) цены на билеты выросли в 127 раз, а число МММ-вкладчиков, 

по разным данным, достигло 10–15 миллионов человек. Деньги уже никто не 

считал, а точнее, их считали «на глаз», комнатами: «12 комнат… 16 комнат…» 

Ориентировочно в одной только Москве в компанию МММ поступало около 

$50 млн в день. 

Финансовые пирамиды в Республике Коми 

Сотрудники МВД и ФСБ по Республике Коми в ходе совместной операции 

пресекли незаконную деятельность общества "11 REGION", возбуждено 

уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности и покушения 

на мошенничество в особо крупном размере. 
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По данным следствия, так называемое потребительское общество 

"11 REGION" начало действовать в республике с июня 2012 г. Среди населения 

распространялась информация, что организация якобы была зарегистрирована в 

налоговой службе по Республике Коми и имела лицензию на осуществление 

операций по вкладам, выданную Центробанком РФ. Потенциальным 

вкладчикам представители фирмы обещали 13–20 процентов по вкладам в 

месяц. Высокие проценты объясняли тем, что вкладывали деньги в 

алмазодобывающую компанию. Таким образом, в финансовую пирамиду были 

вовлечены более 800 жителей республики, сумма поступивших от них в виде 

вкладов денег превысила 4 миллиона рублей. В рамках возбужденного 

уголовного дела 12 февраля 2013 г. прошли обыски одновременно в четырех 

городах республики – Сыктывкаре, Ухте, Печоре и Вуктыле. Оперативники 

изъяли значительные суммы денег, бухгалтерские документы, электронные 

носители. Задержаны три руководителя подразделений фирмы, по решению 

суда они взяты под стражу. 

По данным социального опроса можно сделать вывод о том, что 

большинство опрошенных не участвовало в финансовых пирамидах и считают, 

что на них нельзя заработать деньги, тем самым проявив финансовую 

грамотность. Однако присутствует некий процент опрошенных, которые 

смогли получить доход с помощью финансовых пирамид. Таким образом, 

чтобы заработать на этом деньги, необходимо вступить в организацию на 

раннем этапе, и быть уверенным, что после тебя произойдет существенный 

приток новых вкладчиков. 

*** 
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