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Уважаемый читатель!
Перед вами очередной номер журнала «Экономика. Бизнес. Банки» 2018
года. В рамках Концепции международного научно-практического журнала
мы продолжаем публиковать исследования российских ученых теоретиков
и практиков по актуальным проблемам экономики, бизнеса и менеджмента.
Наш журнал является единой площадкой для обмена мнениями, научными
знаниями и опытом практической деятельности. Продолжая нашу
традицию, мы публикуем научные работы магистров и аспирантов в
рубрике «Трибуна молодого ученого».
Сразу отмечу, что в редакцию регулярно поступают отзывы читателей,
которые благодарят наших авторов за интересные материалы, публикуемые
на страницах журнала «Экономика. Бизнес. Банки». Это и понятно,
поскольку для поддержания высокого качества проводится экспертиза всех
материалов, которые публикуются в нашем журнале, в том числе и по
системе «Антиплагиат». Кроме того, редакционная политика журнала
ориентирована на отражение в статьях основных направлений и тем
научных исследований, ведущихся на финансово-экономических
факультетах ВУЗов в контексте проблем экономической науки.
Материалы, представленные в международном научном журнале
ЭКОНОМИКА БИЗНЕС БАНКИ, могут быть использованы студентами
магистратуры, аспирантами, преподавателями, а также специалистами,
интересующимися вопросами аналитической деятельности и бизнеспроцессов с применением новых актуальных технологий.
Приглашаем Вас к участию в международных конференциях с
дистанционным участием, которые проводятся Инновационным центром
прикладных научных исследований «РИМ Университет» с публикацией
статей в международном научном журнале, включенном в систему РИНЦ,
размещается на интегрированной платформе WEB OF SCIENCE
(http://elibrary.ru/titles.asp), и включен в перечень ВАК. Мы будем рады
видеть Ваши работы на страницах нашего журнала.
Ждем материалы Ваших исследований для публикации в журнале
Экономика Бизнес Банки в новом 2018 году /rimuniver@gmail.com/
С наилучшими пожеланиями,
Заместитель главного редактора
журнала ЭКОНОМИКА БИЗНЕС БАНКИ
Людмила Михайловна Куприянова
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Промышленная политика и устойчивое развитие экономики
УДК 332.1
БУТАКОВА Марина Михайловна1
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия.
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1
Бутакова Марина Михайловна, кандидат экономических наук, доцент,
профессор кафедры экономики предпринимательства и маркетинга,
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2
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2
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заведующий кафедрой менеджмента, организации бизнеса и инноваций,
Барнаул. E-mail: son-555@mail.ru
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД1
Аннотация:
Предмет / тема. Предметом исследования явилось
экономическое
взаимодействие субъектов Сибирского Федерального округа Российской
Федерации.
Цели / задачи. Цель исследования – развитие системного подхода к
определению перспективных возможностей участия субъектов Российской
Федерации
в
процессах
межрегионального
экономического
взаимодействия. Задачи – осмысление теоретических изысканий в области
межрегионального экономического взаимодействия, развитие элементов
системного подхода на этапах оценки предпосылок эффективного
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации, анализ
ключевых показателей социально-экономического развития субъектов
Сибирского Федерального округа в 2016 г., изучение их стратегических
приоритетов до 2030 г.
Методология. Методологической основой данного исследования
послужили работы отечественных и зарубежных ученых в области
системного анализа проблем региональной экономики и межрегионального
взаимодействия. Исходной информацией для проведения анализа
социально-экономического развития субъектов Сибирского Федерального
округа послужили официальные статистические данные.
Вывод. Проведенное авторами исследование позволило обосновать
необходимость системного подхода на этапе оценки предпосылок
эффективного экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации, выявить стратегические приоритеты регионов Сибирского
федерального округа Российской Федерации как основы межрегионального
экономического взаимодействия в целях достижения синергетического
эффекта.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-010-00135
1
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Ключевые
слова:
регион,
субъект
Российской
Федерации,
межрегиональное экономическое взаимодействие, системный подход.
JEL classification: О11
Industrial policy and sustainable development of economy
Marina M. Butakova, PhD (economics), Professor of the Department
of Entrepreneurship, economy and marketing, Altai State University, Barnaul.
(E-mail: marina.butakova.59@mail.ru)
Olga N. SOKOLOVA, PhD (economics), Professor, Head of the Department of
Management, business organization and innovations, Altai State University
Barnaul (E-mail: son-555@mail.ru)
INTERREGIONAL ECONOMIC COOPERATION:
A SYSTEMATIC APPROACH
Subject/Topic The subject of the study is the economic interaction of the
subjects of the Siberian Federal district of the Russian Federation.
Goals/Objectives The aim of the research is to develop a systematic approach to
the identification of opportunities for the participation of the subjects of the
Russian Federation in the processes of interregional economic cooperation. The
objective is the consideration of theoretical research in the area of interregional
economic cooperation, the development of the elements of systematic approach
at the stage of evaluation of the prerequisites for effective economic interaction
of the Russian Federation subjects, the analysis of key indicators of socioeconomic development of the subjects of the Siberian Federal district in 2016,
the study of their strategic priorities till 2030.
Methodology The methodological basis of this research was the work of
domestic and foreign scientists in the field of system analysis of regional
economy and interregional cooperation. The official statistical data served as the
initial information for the analysis of socio-economic development of the
subjects of the Siberian Federal district.
Conclusions and Relevance The authors’ research has allowed to substantiate
the need for a systematic approach at the stage of evaluation of the prerequisites
for effective economic cooperation of the subjects of the Russian Federation, to
identify the strategic priorities of the regions of the Siberian Federal district of
the Russian Federation as the basis for interregional economic cooperation in
order to achieve a synergetic effect.
Key words: region, subject of the Russian Federation, interregional economic
cooperation, systematic approach.
В современной научной литературе уделяется значительное внимание
вопросам взаимодействия субъектов Российской Федерации. Развитие
отдельных регионов в рамках единого экономического пространства
явилось предметом дискуссии в работах Дубровской Ю.В. [1], Бакуменко
О.А. [2], Бутаковой М.М., Соколовой О.Н. [3,4], Rey S.J. [5], Woodward
D.P. [6], Санниковой И.Н., Рудаковой Т.А [7], Юшкова А.О., Одинг Н.Ю.,
Савулькина Л.И. [8], Бочко В.С. [9] . Формы и механизмы взаимодействия
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регионов нашли отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых:
Родионовой Н.Д. [10], Симонович Н.Е, Киселевой И.А., Куприяновой Л.М.
[11], Bergman E.M., Feser E.J. [12,13], Lindqvist G., Ketels C., Orjan Solvell O.
[14]. Методические аспекты оценки предпосылок межрегионального
взаимодействия в концепции экономической безопасности страны
исследовались Коршуновым Л.А., Никоновым Н.М. [15], Лавровским Б.Л.
[16], Цейковец Н.В. [17], Юсуповым К.Н., Янгировым А.В., Ахуновым Р.Р.,
Токтамышевой Ю.С. [18] Роль маркетинга территорий в процессах
межрегионального экономического взаимодействия рассматривалось в
трудах Беляева В.И., Бочарова С.Н., Бутаковой М.М., Соколовой О.Н.
[19,20], Киселевой А.М. [21], Лавровым А.М., Поликарповой Л.А. [22].
Исследование
предпосылок
эффективного
межрегионального
взаимодействия проведено авторами статьи на материалах Сибирского
федерального округа, в состав которого входят 12 субъектов Российской
Федерации, существенно отличающихся по природно-климатическим
условиям, освоенности территории и уровню социально-экономического
развития. На начальном этапе исследования для сравнительной
характеристики субъектов федерации выбраны количественно измеряемые,
учитываемые отечественной статистикой
показатели –
валовой
региональный продукт, инвестиции в основной капитал, численность
студентов вузов и количество организаций высшего образования. Авторы
считают, что данные показатели обеспечивают системный подход к
проблеме
дифференциации
регионов
и
оценке
предпосылок
межрегионального экономического взаимодействия.
Рейтинги и доли субъектов Российской Федерации, рассчитанные для
выбранных показателей, приведены в таблице 1, что позволило авторам
сформулировать выводы о степени дифференциации регионов и
возможностях участия в межрегиональной интеграции. Валовой
региональный продукт является основным экономическим показателем,
значение которого в Сибирском федеральном округе в 2016 г. находится в
диапазоне от 1 618 166 млн. руб. (Красноярский край, 24% от ВРП по СФО)
до 41 776,8 млн. руб. (Республика Алтай, 0,6% от ВРП по СФО). Степень
дифференциации субъектов по величине валового регионального продукта
наибольшая из всех анализируемых характеристик, что позволяет сделать
вывод о неравнозначной роли субъектов, неодинаковых целях,
возможностях и последствиях участия субъектов в межрегиональной
интеграции. Размер инвестиций в основной капитал позволяет говорить о
перспективах развития субъекта РФ в будущем. Значение данного
показателя в Сибирском федеральном округе в 2016 г. находится в
диапазоне от 419 060 млн. руб. (Красноярский край, 29,8% от общего
объема инвестиций в основной капитал по СФО) до 8 556 млн. руб.
(Республика Тыва, 0,9% от общего объема инвестиций в основной капитал
по СФО).
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Инвестиции в основной
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субъекта в СФО / Доля
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10 / 1,1
8 / 5,5
10 / 1,1
10 / 1,1
4 / 11,0
9 / 2,2
5 / 9,9
3 / 12,1
6 / 8,8
1 / 23,1
2 / 15,4
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91

Число организаций
высшего образования, ед.
Место субъекта в СФО /
Доля субъекта в СФО,%

12 / 0,5
8 / 5,0
11 / 0,8
10 / 1,5
7 / 9,1
9 / 4,2
3 / 14,1
4 / 12,5
6 / 9,1
1 / 18,4
2 / 14,4
5 / 10,4

575,1

Численность студентов
вузов, тыс. чел. Место
субъекта в СФО / Доля
субъекта в СФО,%

13

Источник: Рассчитано авторами на основе анализа официальной статистики - Регионы России. Социально-экономические показатели.
2017: Стат. сб. / Росстат. М., - 2017. - 1402 с.

Сибирский федеральный
округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

Субъект РФ

Валовой региональный
продукт, млн. руб. Место
субъекта в СФО / Доля
субъекта в СФО,%

Таблица 1 - Сравнительные характеристики регионов, 2016 г.
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Рейтинги и доли субъектов в показателях, характеризующих уровень
экономического развития региона в настоящем (валовой региональный
продукт) и в будущем (объем инвестиций), достаточно близки, что
позволяет предположить ориентацию на сохранение сложившихся
межрегиональных пропорций в будущем. Число организаций высшего
образования и численность студентов, обучающихся в них, являются
показателями, отражающими уровень инновационного потенциала региона.
По значениям данных показателей на 1 месте находится Новосибирская
область, в образовательных организациях которой обучается 105,6 тыс.
студентов. На территориях республик Алтай, Тыва, Хакасия
функционируют по одному вузу. Минимальное количество студентов – в
Республике Алтай (3,1 тыс. чел.). В лидирующих по значению данного
показателя регионах
сфера высшего образования обеспечивает
привлекательность территории для молодого экономически активного
населения. Неравномерность развития исследуемых авторами регионов
Сибирского федерального округа должна быть учтена при формировании
механизмов взаимодействия регионов как системной целостности.
Следующим этапом исследования стал анализ видовой структуры
валового регионального продукта и инвестиций по субъектам Сибирского
федерального округа. На основе официальных статистических данных
авторы определили доминирующие виды деятельности в каждом регионе
(таблица 2).
Таблица 2 - Доминирующие элементы в структуре регионального
продукта и инвестиций, 2016 г.

Субъект РФ
Республика
Алтай

Республика
Бурятия

Республика
Тыва

Основные виды деятельности
в структуре валового
регионального продукта
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство (17%).
Строительство (16%).
Государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; обязательное
социальное обеспечение
(15,8%).
Обрабатывающие производства
(17,6%).
Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных
средств (14%).
Транспорт и связь (13,6%).
Государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; обязательное
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Основные направления
инвестиций по видам
экономической
деятельности
Транспорт и связь (31,7%).
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды
(16,8%).
Гостиницы и рестораны
(14,0%).
Транспорт и связь (32,5%).
Добыча полезных
ископаемых (16,1%).
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды
(12,4%).
Добыча полезных
ископаемых (35,5%).
Образование (15,2%).
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Республика
Хакасия

Алтайский край

Забайкальский
край

Красноярский
край

Иркутская
область

Кемеровская
область

Новосибирская
область

Омская область

социальное обеспечение
(22,4%).
Образование (12,9%).
Здравоохранение (12,7%).
Обрабатывающие производства
(15,4%).
Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных
средств (14,7%).
Добыча полезных ископаемых
(12,9%).
Обрабатывающие производства
(18,3%).
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство (17,3%).
Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных
средств (15,7%).
Транспорт и связь (21,8%).
Государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; обязательное
социальное обеспечение
(12,1%).
Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных
средств (12,1%).
Обрабатывающие производства
(33,5%).
Добыча полезных ископаемых
(17,5%).
Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных
средств (7,2%).
Добыча полезных ископаемых
(24,3%).
Обрабатывающие производства
(13,4%).
Транспорт и связь (12,7%).
Добыча полезных ископаемых
(25,6%).
Обрабатывающие производства
(17,4%).
Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных
средств (9,4%).
Операции с недвижимым
имуществом (21,5%).
Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных
средств (18,5%).
Транспорт и связь (15%).
Обрабатывающие производства
(36,1%).
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Строительство (12,5%).

Обрабатывающие
производства (18,0%).
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды
(17,7%).
Здравоохранение (15,3%).
Транспорт и связь (20,5%).
Обрабатывающие
производства (16,1%).
Операции с недвижимым
имуществом (14,4%).
Транспорт и связь (44,8%).
Операции с недвижимым
имуществом (29,8%).

Обрабатывающие
производства (29,3%).
Операции с недвижимым
имуществом (21,0%).
Добыча полезных
ископаемых (17,3%).
Добыча полезных
ископаемых (37,0%).
Транспорт и связь (28,5%).
Обрабатывающие
производства (13,1%).
Добыча полезных
ископаемых (52,5%).
Транспорт и связь (13,7%).

Операции с недвижимым
имуществом (22,1%).
Транспорт и связь (21,9%).
Обрабатывающие
производства (15,1%).
Обрабатывающие
производства (39,6%).
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Томская область

Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных
средств (12,7%).
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство (9,6%).
Добыча полезных ископаемых
(29,5%).
Операции с недвижимым
имуществом (11,3%).
Транспорт и связь (10,9%).

Транспорт и связь (18,0%).
Операции с недвижимым
имуществом (10,8%).
Добыча полезных
ископаемых (44,8%).
Обрабатывающие
производства (20,6%).
Операции с недвижимым
имуществом (11,3%).

Источник: Составлено авторами на основе анализа официальной
статистики - Регионы России. Социально-экономические показатели.
2017: Стат. сб. / Росстат. М., 2017. - 1402 с.
Информация об основных видах деятельности каждого региона в
настоящее время и в будущем, содержащаяся в таблице, позволяет сделать
выводы о сохранении или изменении приоритетов региона. Если доля вида
деятельности в инвестициях больше, чем в валовом региональном
продукте, можно предположить, что данный вид деятельности имеет
импульс для дальнейшего развития при условии эффективного
использования инвестиций.
По мнению авторов, видовое разнообразие структуры экономики
регионов является одной из предпосылок к межрегиональному
экономическому взаимодействию. Межрегиональное экономическое
взаимодействие, как объект системного управления, представляет собой
процесс обмена, перемещения, совместного использования ресурсов
(материальных, человеческих, финансовых, информационных) и
результатов научной, производственной, инновационной деятельности
регионов с целью получения синергетического эффекта от интеграционных
связей и повышения эффективности национальной экономики.
В регионах Сибирского федерального округа разнообразие природноклиматических и экономических условий предопределяет возможности
эффективного экономического взаимодействия регионов, входящих в его
состав. Специализация регионов на отдельных видах деятельности
(таблица 2) создает условия и возможности для кооперации в процессе
производства технологически сложной продукции,
эффективного
товарообмена готовой продукцией, нивелирует влияние факторов,
ограничивающих региональное развитие. Связанность, интеграция
регионов требуют поиска механизмов и инструментов управления,
позволяющих преодолеть замкнутость региональных экономик.
В соответствии с законом
«О стратегическом планировании в
Российской Федерации» (№ 172-ФЗ от 28.06.2014) в субъектах РФ
формируются стратегии социально-экономического развития на период до
2030 г. Выделенные в них стратегические приоритеты основываются на
конкурентных преимуществах регионов и позволяют определить
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перспективы участия
регионов в процессах
экономического взаимодействия (таблица 3).

межрегионального

Таблица 3. - Стратегические приоритеты субъектов Сибирского
федерального округа
Субъект СФО
Республика
Алтай

Стратегические приоритеты

Республика
Бурятия
Республика
Тыва
Республика
Хакасия
Алтайский край

Машиностроительная, лесоперерабатывающая, энергетическая
промышленность.
Добывающая и обрабатывающая промышленность, сельское
хозяйство и лесоперерабатывающий комплекс.

Забайкальский
край
Красноярский
край

Иркутская
область
Кемеровская
область
Новосибирская
область
Омская область
Томская область

Рынок продуктов питания (мясо) и рынок туристических услуг.

Нет данных.
Агропромышленный кластер федерального значения.
Транспортно-логистические комплексы.
Туристско-рекреационный комплекс международного уровня.
Минерально-сырьевой комплекс, горнорудная
промышленность.
Топливно-энергетический, строительный, лесопромышленный,
машиностроительный, агропромышленный комплексы.
Традиционные отрасли промышленности края (цветная
металлургия, нефтегазовый сектор, топливно-энергетический
комплекс).
Новый инновационный сегмент, включающий инновационные
производства в традиционных отраслях и новые инновационные
виды деятельности.
Нефтегазохимический, фармацевтический и
машиностроительный кластеры.
Добыча угля, металлургия, химическая промышленность
(производство капролактама).
Мобилизация и максимальное использование стратегических
ресурсов: научного, интеллектуального и человеческого
потенциалов и геополитического и экономико-географического
положения в центре страны.
Лесопромышленный, транспортно-логистический, агропищевой
кластеры, кластеры высокотехнологичных компонентов и
систем, нефтепереработки и нефтехимии.
Нефтехимия, ядерные технологии, электронное
приборостроение и информационные технологии, фармацевтика
и медицинская техника на основе высокотехнологичных
кластеров.

Источник: Составлено авторами на основе анализа проектов
стратегий социально-экономического развития субъектов Сибирского
федерального округа до 2030 года.
В результате теоретических и практических исследований сущности и
предпосылок межрегионального экономического взаимодействия авторы
пришли к выводу о влиянии процессов интеграции на формирование
эффективных структур региональных экономик, необходимости системного
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подхода к поиску механизмов и инструментов, ориентирующих регионы на
эффективное взаимодействие.
Список источников:
1. Дубрoвcкaя 2016 - Дубрoвcкaя Ю.В. Межрегиoнaльнoе
взaимoдейcтвие
кaк
инcтрумент
упрaвления
дифференциaцией
региoнaльных coциaльнo-экoнoмичеcких cиcтем: клacтерный пoдхoд //
Веcтник Пермcкoгo универcитетa. Cерия “Экoнoмикa”. 2016. – вып. 4(31).
C. 117-126.
2. Бaкуменкo 2016 - Бaкуменкo O.A. Межрегиoнaльнoе взaимoдейcтвие
кaк фaктoр рaзвития региoнaльных coциaльнo-экoнoмичеcких cиcтем (нa
примере Cеверo-Зaпaднoгo федерaльнoгo oкругa) // Веcтник Пcкoвcкoгo
гocудaрcтвеннoгo универcитетa. Cерия “Экoнoмикa, прaвo и упрaвление”.
2016. # 4. C. 32-47.
3. Бутaкoвa, Coкoлoвa, Безмaтерных 2017 - Бутaкoвa М.М., Coкoлoвa
O.Н., Безмaтерных Н.C. Урoвневый aнaлиз cтруктурных изменений в
экoнoмике //Экoнoмикa. Бизнеc. Бaнки. 2017. # 3 (20). C. 54-68.
4. Бутaкoвa, Мaмченкo, Coкoлoвa 2006 - Бутaкoвa М.М., Мaмченкo
O.П., Coкoлoвa O.Н. Экoнoмикa и прoмышленнocть региoнa:
иннoвaциoнный acпект рaзвития // Фундaментaльные иccледoвaния. 2006.
# 6. C. 68-69.
5. Rey 2001 - Rey S.J. Spatial empirics for economic growth and
convergence // Geographical Analysis. 2001. Vol. 33, # 3. P. 194–214.
6. Woodward 2012 - Woodward D.P. Industry Location, Economic
Development Incentives, and Clusters // The Review of Regional Studies. 2012.
Vol. 42. P. 5–23.
7. Рудaкoвa, Caнникoвa 2016 - Рудaкoвa Т.A., Caнникoвa И.Н.
Кoмпoненты риcкa cбaлaнcирoвaннoгo coциaльнo-экoнoмичеcкoгo рaзвития
региoнa и их взaимoдейcтвие // Нaциoнaльные интереcы: приoритеты и
безoпacнocть. 2016. # 6 (339). C. 33-45.
8. Юшкoв, Oдинг, Caвулькин 2017 - Юшкoв A.O., Oдинг Н.Ю.,
Caвулькин Л.И. Cудьбы рoccийcких региoнoв дoнoрoв // Вoпрocы
экoнoмики. 2017. # 9. C. 63-82.
9. Бoчкo 2016 - Бoчкo В.C. Экoнoмичеcкaя caмocтoятельнocть региoнoв
в уcлoвиях нoвoй реaльнocти // Экoнoмикa региoнa. – 2016. т.12. # 2. C.
342-358.
10. Рoдиoнoвa 2013 - Рoдиoнoвa Н.Д. Влияние кaчеcтвa
экoнoмичеcкoгo прocтрaнcтвa нa cетевoе взaимoдейcтвие cубъектoв
региoнaльнoй иннoвaциoннoй cиcтем // Финaнcы и кредит. 2013. #
41(569). C. 42-47.
11. Cимoнoвич, Киcелевa, Куприянoвa 2017 - Cимoнoвич Н.Е.,
Киcелевa И.A., Куприянoвa Л.М. Экoнoмичеcкaя безoпacнocть региoнa:
cущнocть, виды, критерии oценки // Экoнoмикa. Бизнеc. Бaнки. 2017.
# 3 (20). C. 42-53.
12. Bergman, Feser 1999 - Bergman E.M., Feser E.J. Industrial and
Regional Cluster: Concepts and Comparative Applications. 1999. URL:
http://www.rri.wvue du/WebBook/Bergman-Feser/contents.htm

18

Экономика. Бизнес. Банки. 2018. 2(23) март-апрель

13. Feser 1998 - Feser E.J. Old and new theories of industry clusters //
Clusters and Regional Specialisation: On Geography, Technology, and
Networks. 1998. Vol. 8. Р. 18–40.
14. Lindqvist, Ketels, Orjan Solvell 2013 - Lindqvist G., Ketels C., Orjan
Solvell O. The Cluster Initiative Greenbook 2.0 Stockholm: Ivory Tower
Publishers, 2013. URL: http://cluster.hse.ru/doc/getpdf.pdf
15. Кoршунoв, Никoнoв 2017 Кoршунoв Л.A., Никoнoв Н.М. Cетевые
взaимoдейcтвия в региoне Бoльшoгo Aлтaя // Экoнoмикa региoнa. 2017.
Т.13. # 4. C. 1123-1137.
16. Лaврoвcкий, Шильцин 2016 - Лaврoвcкий Б.Л., Шильцин Е.A.
Oценкa и прoгнoз прocтрaнcтвеннoй кoнфигурaции вaлoвoгo прoдуктa
региoнoв Рoccии // Экoнoмикa региoнa. 2016. Т.12 # 2. C. 385-395.
17. Цейкoвец 2016 - Цейкoвец Н.В. Кoнцептуaльные пoдхoды к
пoнимaнию и oбеcпечению нaциoнaльнoй безoпacнocти: нaучные теoрии и
гocудaрcтвенные cтрaтегии // Журнaл Нoвoй экoнoмичеcкoй accoциaции.
2016. # 1(29). C. 129-159.
18. Юcупoв, Янгирoв, Aхундoв, Тoктaмышевa 2017 - Юcупoв К.Н.,
Янгирoв A.В., Aхундoв Р.Р., Тoктaмышевa Ю.C. Oценкa динaмики учacтия
региoнa в межрегиoнaльных и междунaрoдных oбменных прoцеccaх нa
ocнoве cooтнoшения прoмежутoчнoгo и кoнечнoгo прoдуктoв // Экoнoмикa
региoнa. 2017. Т.13. # 4. C. 559 - 569.
19. Беляев В.И., Бoчaрoв C.Н., Чернышевa Е.В. O знaчении мaркетингa
территoрий для oбеcпечения вocпрoизвoдcтвенных прoцеccoв в региoне //
Фундaментaльные иccледoвaния. - 2015. - # 11-3. - C. 544-548.
20. Bocharov, Belyaev, Butakova, Sokolova 2017 - Bocharov S.N., Belyaev
V.I., Butakova M.M., Sokolova O.N. Methodological issues of regional
reproduction on the basis of the marketing approach // International Business
Management. 2017. Т. 11. # 5. C. 1002-1005.
21. Киcелевa 2017 - Киcелевa A.М. Мaркетинг территoрий клacтернoгo
рaзвития: региoнaльный acпект // Веcтник Oмcкoгo универcитетa. Cерия :
Экoнoмикa. 2017. # 3 (59). C. 183-191.
22. Лaврoв, Пoликaрпoвa 2016 - Лaврoв A.М., Пoликaрпoвa Л.A.
Мaркетинг территoрий кaк ocнoвa фoрмирoвaния мнoгoурoвневoй cиcтемы
упрaвления территoриaльным рaзвитием
// Веcтник Кемерoвcкoгo
гocудaрcтвеннoгo универcитетa. Cерия: Пoлитичеcкие, coциoлoгичеcкие и
экoнoмичеcкие нaуки. 2016. # 2 (2). C. 66 -72.
References:
Dubrovskаyа (2016) - Dubrovskаyа Y. V. Interregionаl cooperаtion аs а tool
to control the differentiаtion of regionаl socio-economic systems: the cluster
аpproаch [Mezhregionаl'noe vzаimodejstvie kаk instrument uprаvleniyа
differenciаciej regionаl'nyh sociаl'no-ehkonomicheskih sistem: klаsternyj
podhod], Vestnik of Perm University. Series "Economy" [Vestnik Permskogo
universitetа. Seriyа “EHkonomikа”] 2016 # 4 (31). P. 117-126. [in Russiаn]
Bаkumenko (2016) - Bаkumenko O. А. Interregionаl cooperаtion аs а fаctor
of development of regionаl socio-economic systems (on аn exаmple of
Northwest Federаl district) [Mezhregionаl'noe vzаimodejstvie kаk fаktor
rаzvitiyа regionаl'nyh sociаl'no-ehkonomicheskih sistem (nа primere SeveroZаpаdnogo federаl'nogo okrugа)], Bulletin of the Pskov stаte University. Series "
Economics, lаw аnd mаnаgement” [Vestnik Pskovskogo gosudаrstvennogo

19

Экономика. Бизнес. Банки. 2018. 2(23) март-апрель

universitetа. Seriyа “EHkonomikа, prаvo i uprаvlenie” ]. 2016. # 4. P. 32-47. [in
Russiаn]
Butаkovа, Sokolovа, Bezmаternykh (2017) - Butаkovа M. M., Sokolovа O.
N., Bezmаternykh N. S. Level аnаlysis of structurаl chаnges in the economy
[Urovnevyj аnаliz strukturnyh izmenenij v ehkonomike], Economy. Business.
Bаnks. [EHkonomikа. Biznes. Bаnki] 2017. # 3 (20). P. 54-68. [in Russiаn]
Butаkovа, Mаmchenko, Sokolovа (2006) - Butаkovа M. M., Mаmchenko O.
P., Sokolovа O. N. Economy аnd industry of the region: innovаtive аspect of
development [EHkonomikа i promyshlennost' regionа: innovаcionnyj аspekt
rаzvitiyа], Fundаmentаl reseаrch. [Fundаmentаl'nye issledovаniyа] 2006. # 6. P.
68-69. [in Russiаn]
Rey (2001) - Rey S.J. Spаtiаl empirics for economic growth аnd convergence
// Geogrаphicаl Аnаlysis. 2001. Vol. 33, # 3. P. 194–214. [in English]
Woodwаrd (2012) - Woodwаrd D.P. Industry Locаtion, Economic
Development Incentives, аnd Clusters // The Review of Regionаl Studies. 2012.
Vol. 42. P. 5–23. [in English]
Rudаkovа, Sаnnikovа (2016) - Rudаkovа T. А., Sаnnikovа I. N. Risk
components of bаlаnced socio-economic development of the region аnd their
interаction [Komponenty riskа sbаlаnsirovаnnogo sociаl'no-ehkonomicheskogo
rаzvitiyа regionа i ih vzаimodejstvie], Nаtionаl interests: priorities аnd security.
[Nаcionаl'nye interesy: prioritety i bezopаsnost'] 2016. # 6 (339). P. 33-45. [in
Russiаn]
Yushkov, Oding, Sаvulkin (2017) - Yushkov А. O., Oding N. Y. Sаvulkin L. I.
The Fаte of Russiаn donor regions [Sud'by rossijskih regionov donorov],
Voprosy ekonomiki. [Voprosy ehkonomiki]2017. # 9. P. 63-82. [in Russiаn]
Bochko (2016) - Bochko V.S. Economic independence of the regions in the
new reаlity [Bochko 2016 - Bochko V.S.], Тhe region's Economy. [EHkonomikа
regionа]- 2016. vol. 12. # 2. P. 342-358. [in Russiаn]
Rodionovа (2013) - Rodionovа N. E. The impаct of the quаlity of economic
spаce on the network interаction of regionаl innovаtion systems[Vliyаnie
kаchestvа ehkonomicheskogo prostrаnstvа nа setevoe vzаimodejstvie sub"ektov
regionаl'noj innovаcionnoj sistem], Finаnce аnd credit. [Finаnsy i kredit] 2013. #
41 (569). P.42-47. [in Russiаn]
Simonovic, Kiselevа, Kupriyаnovа (2017) - Simonovich N. E. Kiselevа I. А.,
Kupriyаnovа L. M. Economic security of the region: essence, types, evаluаtion
criteriа [EHkonomicheskаyа bezopаsnost' regionа: sushchnost', vidy, kriterii
ocenki], Economy. Business. Bаnks. [EHkonomikа. Biznes. Bаnki.] 2017. # 3
(20). P. 42 - 53. [in Russiаn]
Bergmаn, Feser (1999) - Bergmаn E.M., Feser E.J. Industriаl аnd Regionаl
Cluster:
Concepts
аnd
Compаrаtive
Аpplicаtions.
1999.
URL:
http://www.rri.wvue du/WebBook/Bergmаn-Feser/contents.htm [in English]
Feser (1998) - Feser E.J. Old аnd new theories of industry clusters // Clusters
аnd Regionаl Speciаlisаtion: On Geogrаphy, Technology, аnd Networks. 1998.
Vol. 8. P. 18–40. [in English]
Lindqvist, Ketels, Orjаn Solvell (2013) - Lindqvist G., Ketels C., Orjаn
Solvell O. The Cluster Initiаtive Greenbook 2.0 Stockholm: Ivory Tower
Publishers, 2013. URL: http://cluster.hse.ru/doc/getpdf.pdf [in English]
Korshunov, Nikonov (2017) - Korshunov L.А., Nikonov N.M. Network
interaction in the Bolshoi Аltаi region [Setevye vzаimodejstviyа v regione

20

Экономика. Бизнес. Банки. 2018. 2(23) март-апрель

Bol'shogo Аltаyа], Regionаl Economy. [EHkonomikа regionа] 2017. Vol.13. #
4. P. 1123-1137. [in Russiаn]
Lаvrovsky, Silicin (2016) - B. L. Lаvrovsky, E. А. Silicin Аssessment аnd
forecast for the spаce configurаtion of the gross domestic product of the regions
of Russiа[Ocenkа i prognoz prostrаnstvennoj konfigurаcii vаlovogo produktа
regionov Rossii], Regionаl Economy. [EHkonomikа regionа] 2016. Vol. 12 # 2.
P. 385-395. [in Russiаn]
Cаkovec (2016) – Cаkovec N. Conceptuаl аpproаches to the understаnding
аnd provision of nаtionаl security: scientific theories аnd stаte
strаtegies[Konceptuаl'nye podhody k ponimаniyu i obespecheniyu nаcionаl'noj
bezopаsnosti: nаuchnye teorii i gosudаrstvennye strаtegii], Journаl of New
economic Аssociаtion. [ZHurnаl Novoj ehkonomicheskoj аssociаcii] 2016. # 1
(29). P. 129-159. [in Russiаn]
Yusupov, Jаngirov, Аkhundov, Tuktаmyshevа 2017 - Yusupov K. N., Аmirov
А. V., Аkhundov R. R., Tuktаmyshevа Y. S. Аssessment of the dynаmics of
pаrticipаtion of the region in interregionаl аnd internаtionаl exchаnge processes
on the bаsis of the rаtio of intermediаte аnd finаl products [Ocenkа dinаmiki
uchаstiyа regionа v mezhregionаl'nyh i mezhdunаrodnyh obmennyh processаh
nа osnove sootnosheniyа promezhutochnogo i konechnogo produktov],
Economy of region. [Ehkonomikа regionа] 2017. Vol.13. # 4. P. 559 - 569. [in
Russiаn]
Belyаev, Bochаrov , Chernyshevа (2015) - Belyаev V. I., Bochаrov S. N.,
Chernyshevа E. V. On the importаnce of mаrketing аreаs for the ensurance of the
reproduction processes in the region [O znаchenii mаrketingа territorij dlyа
obespecheniyа vosproizvodstvennyh processov v regione], Fundаmentаl
reseаrch. [Fundаmentаl'nye issledovаniyа] - 2015. - # 11-3, - P. 544-548. [in
Russiаn]
Bochаrov, Belyаev, Butаkovа, Sokolovа (2017) - Bochаrov S.N., Belyаev
V.I., Butаkovа M.M., Sokolovа O.N. Methodologicаl issues of the regionаl
reproduction on the bаsis of the mаrketing аpproаch // Internаtionаl Business
Mаnаgement. - 2017. - Т. 11. #5, P. 1002-1005. [in English]
Kiselevа (2017) - Kiselevа А. M. Mаrketing of the territories of cluster
development: the regionаl аspect [Mаrketing territorij klаsternogo rаzvitiyа:
regionаl'nyj аspekt], Bulletin of Omsk University. Series: Economics. [Vestnik
Omskogo universitetа. Seriyа: Ehkonomikа] 2017. # 3 (59). S. 183 to 191. [in
Russiаn]
Lаvrov, Polikаrpov (2016) - Lаvrov А. M., Polikаrpovа, L. А, Mаrketing of
the territories аs the bаsis for the development of multilevel system of
mаnаgement of territoriаl development [Mаrketing territorij kаk osnovа
formirovаniyа mnogourovnevoj sistemy uprаvleniyа territoriаl'nym rаzvitiem],
Vestnik of Kemerovo stаte University. Series: Politicаl, sociologicаl аnd
economic Sciences. [Vestnik Kemerovskogo gosudаrstvennogo universitetа.
Seriyа: Politicheskie, sociologicheskie i ehkonomicheskie nаuki] 2016. # 2 (2).
P. 66 -72 [in Russiаn]

21

Экономика. Бизнес. Банки. 2018. 2(23) март-апрель

Промышленная политика и устойчивое развитие экономики
УДК 330.3
ЦИКИН Алексей Максимович
ООО «НИИгазэкономика», ул. Наметкина, 16, Москва, ГСП-7, 117997,
Россия.
https://orcid.org/0000-0003-4383-0373
Цикин Алексей Максимович, кандидат химических наук, старший научный
сотрудник, Москва, Россия. E-mail: A.Tsikin@econom.gazprom.ru
ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ МОДЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРИ РАЗВИТИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Аннотация:
Предмет/тема. В работе проанализирована эволюция моделей
общественного воспроизводства, учитывающая трансформацию его стадий
при развитии конкурентоспособности национальной экономики в рамках
постиндустриального подхода.
Цели/задачи. Целью работы была оценка форм проявления изменений в
моделях общественного воспроизводства, вызываемых развитием
конкурентоспособности национальной экономики. Для достижения
поставленной цели проанализировано развитие подходов к определению
сущности воспроизводственного процесса и построению моделей его
описания.
Оценены
изменения,
сопровождающие
переход
от
индустриальных к постиндустриальным моделям развития национальных
экономик. Выделены негативные черты современной российской
экономики и необходимые изменения для повышения самодостаточности и
конкурентоспособности народного хозяйства.
Методология. В исследовании использованы методы общего и системного
анализа, современные подходы к оценке факторов развития
конкурентоспособности национальной экономики и их влияния на
воспроизводственный процесс.
Вывод. В результате проведенных исследований определены формы
проявления изменений моделей общественного воспроизводства при
развитии конкурентоспособности национальной экономической системы.
Установлена необходимость включения в воспроизводственный процесс
фазы научной подготовки воспроизводства и отдельного рассмотрения
природно-климатического фактора. Предложены рекомендации по
модификации
моделей
воспроизводства
для
повышения
конкурентоспособности российской экономики, выражающиеся в
устранении территориальных диспропорций и опоре на человеческий
капитал. Результаты работы могут использоваться при разработке
направлений, механизмов и методов управления конкурентоспособностью
национальной экономики.
Ключевые слова: общественное воспроизводство, экономический рост,
конкурентоспособность, национальная экономика
JEL classification: O11, 033
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Industrial policy and sustainable development of economy
Alexey M. Tsikin, PhD in Chemistry, senior researcher,
LLC “NIIgazeconomika”, Moscow (E-mail: A.Tsikin@econom.gazprom.ru)
FORMS OF EMERGENCE OF SOCIAL REPRODUCTION MODEL
CHANGES IN THE DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS
Abstract
Subject/Topic The work analyzes the evolution of models of social
reproduction, taking into account the transformation of the stages of
development of the national economic competitiveness in the framework of the
postindustrial approach.
Goals/Objectives The aim of the work was to assess the forms of emergence of
changes of social reproduction models caused by the development of the national
economy competitiveness. To achieve this goal, the author analyzes the
development of approaches to determination of the essence of the reproductive
process and the construction of models for its description. The changes
accompanying the transition from industrial to post-industrial models of national
economic development are estimated. The negative features of the modern
Russian economy and the necessary changes to increase the self-sufficiency and
competitiveness of the national economy are highlighted.
Methodology The study used the methods of general and system analysis,
modern approaches to assessment of the factors of development of the national
economy competitiveness and their impact on the reproduction process.
Conclusions and Relevance As a result of the conducted researches, the forms
of changes emergence of social reproduction models in the conditions of the
development of the competitiveness of the national economic system are
determined. The need to include the phase of scientifically based preparation of
reproduction and a particular consideration of natural and climatic factor in the
reproduction process is proved. Recommendations for the modification of
reproduction models to increase the competitiveness of the Russian economy,
such as the elimination of territorial disparities and reliance on the human capital
are proposed. The results of the work can be used in the development of
directions, mechanisms and methods for managing the national economic
competitiveness.
Keywords: social reproduction, economic growth, competitiveness, national
economy
Взаимодействие между ресурсами, их распределение между субъектами
рынка, сложившееся в результате общественного разделения труда, и
между
составляющими
частями
национального
продукта,
образовавшимися в результате производства, распределения, обмена и
потребления, обусловливают структуру общественного воспроизводства.
Производство, распределение, обмен и потребление являются частями
одного целого. При этом производство определяет соответствующее
потребление, распределение, обмен и отношения этих стадий друг к другу
(Маркс, Энгельс 1961). Однако стоит отметить, что производство в свою
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очередь определяется другими стадиями. При расширении сферы обмена
(рынка) увеличивается объем производства, оно становится более
дифференцированным. При изменении распределения (например, между
городским и сельским населением) изменяется и производство.
В современных условиях развитие факторов конкурентоспособности
национальной экономики вызвало трансформацию стадий общественного
воспроизводства и отразилось в необходимости включения в
воспроизводственный процесс новой стадии: научной подготовки
производства. Включение этой стадии характерно только для
постиндустриальных экономик при интенсивном типе общественного
воспроизводства. Для развития производительных сил и процесса
общественного воспроизводства в целом критически необходимо
включение результатов НИОКР в структуру воспроизводства. Аналогичной
точки зрения придерживается В.И. Кушлин (Кушлин 2004).
Стремительное развитие факторов конкурентоспособности, в том числе
информационных технологий, науки и техники, обусловило новые модели
общественного воспроизводства. Так, согласно Всемирному банку,
богатство страны заключается в различных формах капитала: природном,
производственном, социальном и человеческом (Диксон и др. 2000).
Некоторые современные исследователи представляют общественное
воспроизводство как взаимодействие двух компонентов: воспроизводство
производственного капитала и воспроизводство человеческого капитала.
Однако в данном случае из воспроизводства оказываются исключенными
воспроизводство социальных институтов и воспроизводство окружающей
среды, являющиеся важными составляющими процесса, которые не могут
быть рассмотрены в рамках оставленных компонент.
Значительная часть современных инноваций направлена на защиту и
восстановление окружающей среды. В связи с обострением экологических
проблем в России и мире экологический фактор является самостоятельным
фактором процесса воспроизводства в целом. Сегодня природа является не
только и не столько источником ресурсов, сколько общим условием
воспроизводства. Этот процесс обусловливает необходимость выделения
отдельного компонента общественного воспроизводства, согласно
определению Всемирного Банка, природного капитала.
Выбор элементов воспроизводства природного капитала определен их
влиянием на общественное воспроизводство в целом. Предлагается в
воспроизводстве природного капитала как взаимосвязанной системе
выделить в его составе охрану окружающей среды, обеспечение
экологической безопасности и рациональное использование природных
ресурсов.
Максимизация
прибыли,
являющаяся
основой
деятельности
современных фирм, вызывает экономию организаций на производственных
издержках, связанных с изъятием ресурсов, выражающимся в избыточном
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разрушении, и удалением производственных отходов, способствующих
загрязнению экосистемы. Одновременное действие этих факторов
приводит к уменьшению экологической емкости планеты. Таким образом,
проблема экологической безопасности становится все более насущной, а
безответственная деятельность в сфере охраны окружающей среды чревата
негативными последствиями.
Рассмотрение социальных факторов развития конкурентоспособности
требует оценки воспроизводства человеческих ресурсов. При таком
подходе человек является объектом и фактором воспроизводственного
процесса, его нравственное и материальное обогащение являются целью
процесса общественного воспроизводства. Это обстоятельство выражается
в
необходимости
рассмотрения
в
структуре
общественного
воспроизводства отдельно сферы нематериального производства,
необходимого для реализации нравственных и социальных потребностей.
Система общественного воспроизводства в макромасштабе всегда
состоит из систем территориального уровня. Территориальный уровень
общественного воспроизводства требует оценки условий воспроизводства в
каждом регионе. Воспроизводственный процесс в фирме сводится к
воспроизводству факторов и условий производства в ходе чередования его
стадий со стадиями воспроизводства товаров. В целом структура
общественного воспроизводства содержит требуемые пропорции между
отраслями,
территориальными
и
экономическими
комплексами.
Воспроизводственный процесс целесообразно рассматривать на двух
уровнях: на микроэкономическом – как воспроизводство индивидуального
капитала и на макроэкономическом – как воспроизводство общественного
капитала в целом (Черковцев 2008).
Индивидуальное и общественное воспроизводство также тесно
взаимосвязаны. Общественное воспроизводство воздействует на течение
процесса индивидуального воспроизводства и в то же время зависит от
«динамических пропорций» (Лановой 1991), складывающихся в отдельных
фирмах. Изменение качества и ассортимента продукции, используемых
техник и технологий в свою очередь оказывает влияние на потребности в
материальных ресурсах, отраслях народного хозяйства и процессе
общественного воспроизводства в целом. Ужесточение требований к
уровню образования работников вызывает рост затрат на повышение их
квалификации, производство продукции и нематериальное общественное
воспроизводство.
Национальные экономики развитых стран в настоящее время переходят
от
индустриального
общества
к
постиндустриальному,
характеризующемуся
качественно
другим
уровнем
факторов
конкурентоспособности. В постиндустриальном обществе основную роль
приобретают знания и технологии. Д. Белл сформулировал три
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особенности, отличающее новое постиндустриальное общество (Белл
1986):
– расширяющееся влияние сферы сервиса;
– основополагающее значение знаний для разработки технологических
инноваций;
– использование информационных технологий при анализе и принятии
управленческих решений.
В настоящее время остроактуальным является такое развитие
производительных
сил,
которое
будет
способствовать
высокотехнологичному производству конкурентоспособных на мировом
уровне товаров и услуг. Инновационная деятельность способствует
качественно иному уровню производства, увеличению производительности
труда и выпуску более качественной и экономичной продукции. Лучший
результат при этом наблюдается в случае перехода к принципиально новым
используемым технологиям, оборудованию и материалам и получаемой
продукции, формирующей повышенный спрос. Эти факторы явились
основой высокой конкурентоспособности американских и европейских
транснациональных компаний.
В основе каждой стадии общественного воспроизводства, необходимого
для формирования конкурентоспособной экономики, лежит использование
передовых техник и технологий. Отличительной чертой эффективного
хозяйствования является ярко выраженная роль науки в интенсификации
процессов индивидуального и общественного воспроизводства.
Эффективная модель внедрения результатов научных исследований в
воспроизводственный
процесс
предполагает
существование
инновационной системы. Однако с распадом СССР экономика и наука в
России развивались по отдельности, элементы отношений государствобизнес-наука были разобщены. В настоящее время необходима система
координации деятельности в научно-технической сфере, объединение
бизнеса и науки на практике.
Очевидны существенные различия в инновационных системах России и
ведущих развитых стран. В России система ориентирована
непосредственно на НИОКР, а не на создание инновационных отраслей.
Научно-исследовательская деятельность сосредоточена в НИИ. В то же
время в развитых странах прикладные научные исследования
сконцентрированы непосредственно в фирмах, внедряющих инновации в
промышленность. Кроме этого, отличительной чертой российской
национальной инновационной системы является наличие большого числа
барьеров, в том числе между образованием и наукой, наукой и
производством и т.д.
Одной из основных черт развития конкурентоспособности в
постиндустриальной экономике является приоритетность творческой
деятельности работников, являющейся источником непрерывного роста
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организационно-экономического и научно-технического уровня общества.
Этот фактор определяет необходимость постоянного повышения уровня
образования и ускорения образовательных процессов.
Новая роль в постиндустриальном обществе отводится и человеческому
капиталу как фактору производства. Человек является основной
производительной силой общества, связывает вещественные факторы
производства, созидает материальные блага на основе физической силы и
предпринимательских способностей. Все большее значение играет
формирование гармонично развитого человека, в котором оптимально
сочетались бы личные и общественные интересы. Для освоения новых
прорывных технологических процессов необходима соответствующая
трансформация организации труда, институциональной среды и системы
менеджмента.
Улучшение качества человеческого капитала в постиндустриальной
экономике представляет собой решение ряда взаимосвязанных задач:
увеличение человеческого потенциала каждого члена общества и населения
в целом; формирование благоприятных условий для превращения
человеческого потенциала в капитал; реализация этого процесса с учетом
специфики постиндустриального общества.
Поступательное развитие общества и эффективность экономики
современных стран во многом зависят от вложения средств в человеческий
капитал. Экономический рост и благосостояние населения находятся в
прямой зависимости от уровня образования и здоровья нации. Для
повышения конкурентоспособности национальной экономики необходим
не сам факт вложений в человеческий капитал, а их эффективность.
Развитие факторов конкурентоспособности экономики предопределило
возникновение новых инновационных видов ренты и собственности,
которые в настоящее время во многом определяют воспроизводственный
процесс. Работники, непосредственно занятые интеллектуальным трудом
или доля интеллектуального труда в работе которых высока, способствуют
воспроизводству национального интеллектуального потенциала и
внедрению нововведений в производстве и других стадиях общественного
воспроизводства.
Интенсификация общественного воспроизводства в России требует
социального развития и обеспечения импортонезависимости национальной
промышленности. При переходе на импорт готовых технологий и
отверточную сборку машин и оборудования Россия закрепляет
периферийный характер экономической системы и лишается наукоемких
высокотехнологичных рабочих мест. По оценкам специалистов дефицит
рабочих мест в научно-исследовательских институтах, конструкторских
бюро и образовательных учреждениях только для гражданского
машиностроения составляет порядка 10 миллионов единиц (Амосов 2008).
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С точки зрения генетического подхода общественное воспроизводство
сегодня претерпевает значительные изменения. Если в индустриальной
модели
развития
экономики
основу
составляет
материальное
воспроизводство, то в постиндустриальной – нематериальное. Это
означает, что все большее значение приобретает сфера услуг, в том числе:
– жизнеобеспечения (ЖКХ и коммунально-бытовой сектор). Высокий
уровень износа фондов в этом секторе в России приводит к
многочисленным авариям и чреват социальными протестами;
– социальные (образование, здравоохранение, культура). Низкий
уровень затрат на социальное обеспечение вызывает снижение
рождаемости, рост заболеваемости и смертности населения, создает угрозу
национальной безопасности;
– технологическая модернизация домохозяйств, выпуск новых бытовых
приборов, машин, транспорта, создание «умных» домов и прочее. В России
эта сфера практически не функционирует, а потребности удовлетворяются,
главным образом, за счет импорта готовых изделий и технологий.
На рынке появляются и новые виды услуг, ранее практически не
представленные, в том числе услуги в сфере финансов, информационных
технологий и связи, новые виды медицинских услуг. Особенно сильно
сфера услуг трансформируется в результате воздействия информационных
технологий, в которых товар и услуга выступают воедино. В целом в
последнее время интенсифицируется интеграция материальной сферы и
услуг.
Для России характерен недостаточный уровень развития сферы услуг,
которая, несмотря на высокую долю в ВВП страны, слабо представлена в
структуре промежуточного потребления (Савчишкина, Сутягин 2009).
Рассмотрение воспроизводства окружающей среды в контексте системы
общественного
воспроизводства
является
характерной
чертой
современного уровня развития факторов конкурентоспособности и
постиндустриальной экономики в целом. В общем, экологический фактор
оценивается
как
негативный
для
обеспечения
расширенного
воспроизводства: состояние окружающей среды ухудшается, растет
дефицит природных ресурсов, увеличиваются риски техногенных
катастроф. Для общественного воспроизводства особая роль принадлежит
недопущению
обострения
экологической
ситуации,
устранению
недостатков текущей хозяйственной деятельности, распространению
возобновляемых источников энергии и новых безотходных технологий.
В постиндустриальной экономике в структуре общественного
воспроизводства все возрастающую роль играют информационные
технологии,
являющиеся
основой
для
модернизации
многих
технологических процессов и способствующие эффективному обмену
информацией и внедрению нововведений. Развитие информационной
инфраструктуры приводит к колоссальным изменениям структуры
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общественного воспроизводства. Используя современные методы
коммуникации, участники одной научной, производственной или
общественной группы могут совместно работать, невзирая на временные и
пространственные
рамки.
Информационно-технологические
преобразования способствовали резкому снижению транзакционных
издержек, составляющих значительную часть в структуре совокупных
затрат.
При развитии факторов конкурентоспособности трансформируется
структура индивидуального воспроизводства на уровне фирм. Среди
характерных особенностей целесообразно выделить организационную
структуру. Мировая практика свидетельствует о том, что размер
предприятия оказывает непосредственное влияние на инновационную
активность. Чем больше организация, тем большее количество финансовых
ресурсов может быть задействовано для разработки и внедрения новых
технологий и продукции. Однако внедрение нового продукта при
существующем полном наборе производственных цехов потребует
внесения соответствующих изменений в технологический процесс на всех
стадиях. Результатом этого являются не только значительные денежные
затраты, но и временные.
Одним из трендов современной экономики в развитых странах стал
отказ от непрофильных видов деятельности с передачей их на аутсорсинг
или аутстаффинг. Используя данные возможности, предприятия могут
сосредоточиться на профильном виде деятельности. Оптимизация
организационной структуры выражается, таким образом, в сокращении
размеров фирмы, появлении большей гибкости и способности к внедрению
новых технологий и продуктов.
В России до сих пор основная доля инновационных предприятий
приходится на крупные фирмы, а роль малых и средних организаций
незначительна. Одним из объяснений этого служит недоступность
банковских
кредитов,
ограниченные
собственные
финансовые
возможности и административный ресурс.
Количество и уровень маркетинговых и организационных нововведений
в России невысок. В то же время мировой опыт показывает, что существует
корреляционная
связь
технологических,
маркетинговых
и
организационных инноваций. Сектора экономики – лидеры в
технологических нововведениях, как правило, более активно внедряют
инновации и в сферах маркетинга и организации.
До недавнего времени (введения санкционных ограничений и
существенного снижения курса национальной валюты) основным
источником покрытия спроса на инновации в России был импорт готовых
технологий, оборудования и материалов из-за рубежа. Обновление
производств происходило, в основном, за счет заимствования образцов,
которые часто уже являлись морально устаревшими на мировом рынке.
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Кроме того, развитие конкурентоспособности национальной экономики на
базе закупок готовых техник и технологий чревато подрывом
экономической безопасности и закреплением сырьевого характера
отечественной экономики.
Повышение конкурентоспособности национальной экономики от
федерального уровня к хозяйствующим субъектам предполагает также
улучшение организационного уровня процесса на региональном уровне.
Неконкурентоспособные на мировом уровне организации сосредотачивают
свою деятельность, как правило, на местных рынках, стремясь занять
монопольно
доминирующее
положение.
Высокий
уровень
дифференциации объемов производства, его структуры и социального
уровня по регионам в России являются существенным ограничением в
развитии факторов конкурентоспособности.
Современной региональной политике России присущи следующие
негативные черты:
– опустынивание территорий, сопряженное с концентрацией населения
в административных центрах субъектов России;
– отсутствие институтов, занимающихся вопросами согласованного
использования территорий: за разные аспекты планирования отвечают
разные ведомства;
– высокая дифференциация в социально-экономическом положении
субъектов России, негативные темпы региональных диспропорций;
– отсутствие синхронизации в проектах реформирования региональных
инфраструктур (ЖКХ, энергетика, транспорт);
– вся совокупность проблем, связанных с социально-экономическим
развитием регионов сведена к регулированию межбюджетных
трансфертов.
Обобщая
отечественный
и
мировой
опыт
по
анализу
конкурентоспособности,
можно
выделить
следующие
признаки,
свидетельствующие о развитии факторов конкурентоспособности
национальной экономики:
– ускоренная автоматизация производств и систем управления,
приводящая к появлению современной инфраструктуры, генерирующей
национальные информационные ресурсы, необходимые для развития
экономики и обеспечения требуемых темпов научно-технического
прогресса;
– исключительная роль науки и знаний, готовность общества к
разработке и внедрению инноваций, их положительное восприятие
обществом;
– развитая инфраструктура, обеспечивающая реализацию необходимых
технологических
инноваций
и
развитие
конкурентоспособности
производств;
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– изменения в социальной структуре, создающие запрос на внедрение
нововведений не только в производственной деятельности человека, но и в
управлении, культуре и образовании;
– система профессиональной подготовки и переподготовки населения,
способного реализовать проекты развития национальных технологий,
машин и оборудования, материалов.
Таким образом, можно выделить следующие особенности моделей
общественного
воспроизводства
при
развитии
факторов
конкурентоспособности национальных экономик:
– в традиционной цепочке стадий общественного воспроизводства
необходимость включения отдельной фазы научной подготовки
воспроизводства;
– становление основой процесса общественного воспроизводства
человеческого капитала как источника инноваций в производственной и
управленческой сферах;
– обеспечение воспроизводства общественного продукта на базе
высокотехнологичных товаров и услуг;
– устранение территориальных диспропорций в воспроизводственном
процессе;
– рассмотрение природно-экологического фактора в контексте
общественного воспроизводства;
– увеличение доли информационных технологий при расширенном
характере общественного воспроизводства;
– рост нематериального производства за счет качественного и
количественного расширения сферы услуг.
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Аннотация
Предмет/тема. Предметом исследования является развитие кредитования
физических лиц как одно из направлений реализации потенциала
банковской сферы. Анализируются факторы, определяющие кредитование
населения, динамика, основные проблемы и перспективы его развития в
современной банковской сфере России.
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фоне изменения экономической и политической ситуации в обществе.
Методология. При подготовке статьи были применены методы синтеза
и анализа, дедукция и индукция, сравнительный и системный анализ.
Методологической основой послужили труды отечественных и зарубежных
экономистов в области изучения проблем развития кредитования населения
в России, материалы периодической литературы, вебсайтов.
Вывод. На основе анализа факторов, определяющих кредитование
населения, динамики его развития, выявлены основные проблемы и
перспективы развития потребительского кредитования в России.
Ключевые слова: кредитование населения, потребительский кредит,
жилищное кредитование, ипотечное кредитование, задолженность,
просроченная задолженность.
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ISSUES OF BANK CONSUMER LENDING
Abstract
Subject/Topic The subject of the study is the development of lending to
individuals as one of the directions for realizing the potential of the banking
sector. The factors determining the crediting of the population, dynamics, main
problems and prospects of its development in the modern banking sphere of
Russia are analyzed.
Goals/Objectives To investigate the development of consumer lending against
the background of changes in the economic and political situation of society.
Methodology The methods of analysis and synthesis, induction and deduction,
comparison method, system analysis, selective observation were used in the
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work. The methodological basis was the work of domestic and foreign
economists in the field of studying the problems of the development of consumer
lending in Russia, materials of periodical literature and websites.
Conclusion and Relevance Based on the analysis of the factors determining the
crediting of the population, the dynamics of its development, the main problems
and prospects for the development of consumer lending in Russia were revealed.
Keywords: crediting of the population, consumer credit, housing crediting,
mortgage crediting, debts, arrears.
JEL classification: G21
На
современном
этапе
развития
российской
экономики
потребительский кредит имеет не только большое социальное, но и
политическое значение. Основой платежеспособности граждан выступают
их денежные доходы, систематически получаемые в виде заработной
платы, пособий, пенсий, рентных доходов.
Известно, что кредитование граждан имеет двойственное воздействие
на экономику. С одной стороны, оно содействует ее развитию, стимулируя
потребление услуг и товаров длительного пользования, развивая при этом
их производство и уменьшая при этом издержки обращения, связанные с
хранением товаров, воздействует на перераспределение доходов в
обществе. Кредитование граждан, с другой стороны, в то же время может
оказать и негативное воздействие. Ведь потребительский кредит может
создать для гражданина иллюзию богатства и привести к чрезмерным
тратам, а в дальнейшем – к росту долга, проблемам с погашением ссуды. [1,
с.278] Более того, зачастую покупки при помощи кредита стоят дороже, так
как в дальнейшем необходимо оплатить проценты за предоставленную
услугу. На уровне экономики кредитование населения временно
стимулирует производство товаров для населения и создает впечатление
высокой конъюнктуры, а в результате может способствовать развитию
перепроизводства, когда производство выйдет за рамки платежеспособного
спроса населения.
Следует отметить, что в долгосрочном периоде формируется
определенная зависимость между располагаемыми доходами населения и
объемом валового внутреннего продукта, с одной стороны, и с другой
стороны - размером индивидуального потребления населения и спросом на
потребительские ссуды. Сравнивая объемы индивидуального потребления
граждан с производительным потреблением, следует отметить большую
степень статичности первого. На него воздействует меньшее количество
разнообразных факторов. Однако между величиной располагаемых
доходов, формирующейся под воздействием изменения ВВП, и спросом
населения на товары и услуги длительного пользования возникает
определенный разрыв, нейтрализовать который можно при помощи
потребительского кредита. Рынок потребительского кредитования можно

34

Экономика. Бизнес. Банки. 2018. 2(23) март-апрель

рассматривать как систему, состоящую из трех субъектов: продавца,
покупателя и регулятора. [2, C.117; 3, С.29; 4, С.147; 5, С.2501]
Регулирование рынка кредитования населения осуществляется
государством в рамках общей экономической политики. Федеральный
закон «О потребительском кредите (займе)»1 регламентирует главным
образом отношения, формирующиеся при предоставлении средств
гражданам в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью,
ограничивая сферу своего действия на лиц, которые не занимаются
предпринимательством. Закон не затрагивает и вопросов ипотеки, тем
самым не включает ипотеку и индивидуальное предпринимательство в
потребительский кредит.
К потребительским кредитам в России относятся все ссуды,
предлагаемые населению, куда относятся ипотека, автокредитование,
ссуды для приобретения товаров длительного пользования, а также ссуды
на неотложные нужды и пр.
Классифицировать потребительские ссуды можно по различным
признакам: обеспечению и его видам, методам погашения, срокам, способу
предоставления, направлениям (целям) использования и т.д.
В зависимости от обеспеченности выделяют обеспеченные ссуды и
необеспеченные или чистые – бланковые. Банковский потребительский
кредит может быть обеспечен: залогом, гарантией или поручительством,
ссуда может быть застрахована. Коммерческие банки довольно часто,
выдавая кредит, предпочитают залог и поручительство.
Существуют различные варианты/методы погашения кредитов:
погашение без рассрочки платежей, т.е. и долг, и проценты оплачиваются
одновременно, погашение ссуды с рассрочкой, причем, они могут быть как
с равномерным, так и неравномерным периодическим погашением.
По срокам кредиты населению можно разделить на кредиты до года краткосрочные, на срок от одного года до 3-5 лет - среднесрочные и более
3-5 лет - долгосрочные. Такое деление в современных условиях
нестабильности экономической ситуации в стране весьма условно и банки
чаще делят кредиты гражданам на краткосрочные – до года и более года долгосрочные.
По направлению использования различают ссуды, например, на
конкретные цели – лечение, образование, покупку жилья и ссуды
нецелевого характера – так называемые, ссуды на неотложные нужды.
Коммерческие банки ведут регулярную отчетность по размещаемым
кредитным ресурсам. Все сведения по кредитованию отражаются в
статистической отчетности, составляемой на основе данных по счетам
бухгалтерского учета, которые относятся к размещению кредитов. Кроме

1Федеральный

закон РФ от 21.12. 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)»(в ред. от 21.07.2014)//СЗ РФ. 2013. № 51 Ст. 6673
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того, Центральным банком РФ разработан «Порядок формирования
первичной информации, характеризующей операции по кредитованию
физических лиц»,1 по требованиям которого вся информация делится на
три взаимосвязанных показателя, характеризующих заемщика - физическое
лицо, договор кредитной организацией с заемщиками – физическими
лицами, а также информацию о задолженности физического лица.
Названные показатели дают возможность оценить условия договора,
заемщика банка – физическое лицо, риски по предоставленным кредитам, а
также величину резервов на возможные потери по ссудам.
В соответствии с ФЗ от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)» Банк России каждый квартал, т.е.
четыре раза в год рассчитывает и раскрывает перед общественностью
среднерыночное значение полной стоимости потребительских займов
(кредитов) по различным категориям кредитов (займов). Эти сведения
рассчитываются отдельно для банков, кредитных потребительских
кооперативов,
микрофинансовых
организаций,
ломбардов,
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов,
основываясь на представленных сведениях о значениях полной стоимости
кредитов физическим лицам. В результате, на сайте Банка России
размещается вся эта информация2.
Когда договор заключается, его полная стоимость не может быть
больше рассчитанных Банком России среднесрочных значений полной
стоимости кредита для данной категории заемщиков более, чем на 33%.
В соответствии с Указанием Банка России № 3495-У от 18 декабря 2014
года «Об установлении периода, в течение которого не подлежит
применению ограничение значения полной стоимости потребительского
кредита (займа)» ограничение полной стоимости потребительского кредита
(займа) начали применять с 1 июля 2015 года.
Банковская деятельность сопряжена с довольно высокими рисками, на
нее воздействуют факторы как социально-экономического характера, так и
политического, экологического и проч. Кредитные организации
сталкиваются с серьезными рисками при работе с физическими лицами,
поэтому эффективность процесса кредитования граждан в значительной
степени зависит от правильных управленческих решений.
Очевидно, это и объясняет повышение интереса к проблемам
кредитования населения как в зарубежной, так и в отечественной
экономической литературе, что связано, главным образом, с широким
развитием потребительского кредитования.
Известно, что доля просроченной задолженности по кредитованию
физических лиц в портфелях коммерческих банков в России остается

1
2

http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/optimization/02.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=inf
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довольно высокой – к началу 2017 года она составила 7,9%. В
международной практике кредитования оптимальным признан уровень - в
4-5%.
В процессе кредитования граждан главными видами риска банками
выделяются такие риски, как процентный, кредитный и портфельный.
Процентный риск связан с неопределенностью во времени и
направлениями изменения процентных ставок на ближайшую перспективу:
средняя стоимость финансовых ресурсов, привлеченных от сберегателей,
может оказаться выше средней ставки процентов по кредитованию
физических лиц.
Кредитный риск можно определить, как неуверенность в
своевременном выполнении обязательств со стороны заемщика.
Среди рисков структуры кредитного портфеля выделяют портфельный
риск, который можно минимизировать при помощи его диверсификации.
Важным ресурсом кредитования, в том числе и физических лиц
являются средства, размещенные вкладчиками банка. И главной задачей
каждой кредитной организации становится управление рисками
кредитования граждан в целях поддержания ликвидности и избегания
возможного банкротства.
В современной практике банковского дела используются две группы
методов управления рисками кредитования физических лиц, с целью их
минимизации, различающиеся по факторам их возникновения:
1) Методы управления рисками кредитования граждан на уровне
отдельных кредитов.
2) Методы управления рисками кредитования граждан на уровне
кредитных портфелей банков.
Эти методы тесно взаимосвязаны между собой и часто дополняют друг
друга. И эффективный результат может быть получен при их комплексном
применении.
Метод диверсификации заключается в распределении портфеля
кредитов населению по широкому кругу заемщиков, различающихся по
виду залога, источникам погашения кредита, целями кредитования.
Установление лимита кредитования, подразумевает утверждение
показателя, определяющего максимальный размер суммы, в рамках
которой данный банк будет кредитовать граждан. Метод расчета такого
лимита
кредитования
основывается
на
комплексной
оценке
кредитоспособности потенциальных заемщиков.
Используемые специалистами инструменты, позволяют анализировать и
оценивать общую характеристику и состав кредитного портфеля, в том
числе и направления использования кредитных ресурсов: кому, что, и на
какой срок было предоставлено. Рисунок 1 показывает состав заемщиков
российских банков - нефинансовые организации, кредитные организации и
население за период 01.01.2010 – 01.01.2018 гг.
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Рисунок 1 – Динамика кредитования по группам заемщиков резидентов, в млрд. руб.1
На основе представленных данных можно отметить расширение
кредитования в России в целом, в том числе и рост кредитования граждан.
При этом кредитование физических лиц растет более быстрыми темпами.
Причина тому – более низкие значения процентных ставок по сравнению с
кризисным периодом 2008-2009 г.
Таблица 1 – Темпы развития кредитования (в %)2

1.1.2011
1.1.2012
1.1.2013

Кредитование
нефинансовых
организаций
12
26
12

7
90
39

кредиты
кредитным
организациям
14
-3
7

1.1.2014
1.1.2015
1.1.2016

12
14,6
2

28
13
-5

21
34
17

1.1.2017
1.1.2018

1,9
3,4

2,2
13

50
28

Кредиты
населению

В ходе анализа банковского сектора и факторов, которые оказывают
влияние на банковское потребительское кредитование, обратим внимание
на кредитование населения в предкризисный период до 2009 г. т.е. период
2003 – 2007 гг.
По данным Центрального банка Российской Федерации, наиболее
быстро в это время развивалось автокредитование, а также оформление и
предоставление услуг с использованием кредитных карт. Отечественные

Диаграмма построена по данным:
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ex.pdf
2 Рассчитано по данным: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ex.pdf
1
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банки при стабильном росте потребительского кредитования получали
прибыли в данном сегменте своей деятельности.
Помимо этого, для коммерческих банков значительным источником
привлечения ресурсов оставались вклады населения. Темпы роста
потребительского кредитования росли быстрее, чем
привлечение
депозитов населения.
25
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5
0
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потреб. кредиты в % к
денежным доходам
населения
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3,4
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Рисунок 2 – Динамика привлечения депозитов в соотношении с
потребительским кредитованием (%)1
В 2007 году эксперты предполагали рост рынка потребительского
кредитования в России до конца 2008 года.[6, C.157] Однако мировой
финансовый кризис и его последствия изменили траекторию развития
кредитования в стране.
Иностранные банки, которые до 2008 года активно работали на рынке
российского кредитования, в том числе и населения,
свернули
свою
деятельность, скорректировали тактические и стратегические планы
развития своего бизнеса в России. Были введены определенные
ограничения на некоторые кредитные продукты, сократились
региональные программы дочерних компаний, усилился контроль над
собственными расходами.
В период финансового кризиса 2008-2009 актуализировались
следующие проблемы:
1. Рост просроченной ссудной задолженности: ее величина с 2006 по
2008 год выросла более, чем в 6 раз, достигнув цифры в 133,9 млрд. руб.
Это стало основой для повышения требований при предоставлении
заемных средств. Например, с момента начала кризиса банковской
Составлено на основе данных Обзора банковского сектора Российской Федерации.
2007. http:www.cbr.ru/analytics/bank_system
1
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ликвидности серьезно повысились требования к заемщикам по кредитным
картам и некоторым видам экспресс-кредитам. Появился список
«некредитуемых сфер деятельности»;
2. Банки не были готовы предоставлять кредиты населению из-за
снижения объема так называемых «длинных денег». Это привело к
снижению доступности потребительских кредитов;
3. Так как рынок потребительского кредитования контролировался
главным образом тремя крупными банками – Хоум Кредитом, Урса
Банком и Русским Стандартом, которые привлекали средства мирового
кредитного рынка, – то полная заморозка международного кредитования
привела к резкому сокращению возможностей названных банков в области
кредитования вообще и кредитования населения в частности. Таким
образом, можно сказать, что развитие рынка потребительского
кредитования связано напрямую с динамикой финансового рынка в целом;
4. Банк России повысил ставку рефинансирования и это отразилось на
росте процентных ставок по банковским кредитам. При этом
потребительский кредит подорожал на 5-10 пунктов;
5. У населения изменилась мотивация: если ранее заемные денежные
средства использовались в основном на некоторые неотложные нужды, то
во время кризиса население было озабочено проблемой перекредитования.
Наиболее актуально это было для заемщиков, оформлявших валютные
кредиты;
6. Мелкие и «непрофильные» банки были вынуждены покинуть рынок
потребительского кредитования. Некоторые средние и крупные банки
приостановили предоставление кредитов в связи с увеличением
просроченной задолженности. Т.о., несколько сократился выбор у
банковских клиентов, в результате произошло сжатие рынка
потребительского кредитования.
Успешное развитие банковского сектора России до 2008 года во многом
было обусловлено притоком ликвидности от экспорта сырья, а также
дешевыми кредитными ресурсами Запада. Начиная с 2010 г.
потребительское кредитование стабилизировалось и начало свой рост,
после стабилизации макроэкономических показателей за счет притока
ликвидности от экспорта дорожающих углеводородов.
На основе данных, представленных на сайте Центрального банка РФ
можно рассчитать и проанализировать динамику потребительского
кредитования в региональном разрезе, по целевому назначению, по видам
валюты, в том числе и тенденции в изменении средневзвешенной ставки
по кредитам физическим лицам и средневзвешенного срока. Данные
следует рассматривать за период не менее пяти лет, чтобы выявить
факторы, влияющие на развитие кредитования граждан.
Обратимся, например, к анализу жилищного кредитования.
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Рисунок 3 – Динамика предоставленных жилищных кредитов в
рублях и задолженности по ним (млн.руб.)1
Исходя из данных рисунка 2, в посткризисный период прослеживается
устойчивая тенденция к росту жилищного кредитования. Однако при этом
наблюдается и рост просроченной задолженности по жилищным кредитам
(Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Просроченная задолженность по предоставленным
жилищным кредитам в рублях (млн.руб.)
Ипотечное кредитование в России успешно развивалось, начиная с
2005г. Некоторый спад имел место с 2011г. до начала 2013г., но во втором
полугодии 2013 и далее в 2014г. ситуация изменилась в лучшую сторону,
но не надолго – в первом полугодии 2015г. на рынке ипотеки отмечался
резкий спад. Доля ипотечных кредитов в общей сумме кредитов по
рублевым кредитам составляла 25-30% [7, С.65] в среднем за 2009-2015 гг.
Итоги 2017 г. показывают бурный рост ипотеки.
Причинами такого роста является деятельность регулятора,
заключающаяся в реализации программ субсидирования, 39% выданной в
первой половине 2016г. ипотеки составили кредиты, выданные по
программам поддержки. [8, С.138]. Банк России, успешно в 2016г.
боровшийся с инфляцией и укрепляющий рубль, в 2016-2017гг. несколько
раз снижал ключевую ставку

1

http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/optimization/02.pdf
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Недвижимость стала популярным объектом для инвестиций в условиях
напряженности на финансовом рынке и анализ статистики банковского
сектора свидетельствует о том, что инвестирование в жилье стало
восприниматься гражданами как альтернатива банковским депозитам.
Вторым
фактором
активизации
исследуемого
рынка
стал
реализовавшийся спрос будущих периодов. Многие россияне, которые
хотели бы приобрести квартиры для удовлетворения своих потребностей,
но выжидавшие для совершения сделки удобного момента, поняли, что в
ближайшее время ситуация не улучшится, и решили не затягивать с
покупкой жилья с помощью банковского кредита.
Нельзя сказать, что ипотечный кредит, будучи серьезным фактором
роста спроса на недвижимость, оказывает в настоящее время значительное
влияние на экономический рост экономики страны. Его доля в ВВП
остается незначительной – более 3%.
В 2017 году восстановление рынка ипотечного кредитования
наблюдается практически во всех регионах РФ. Рост объемов ипотечного
кредитования в январе-июле 2017 г. был отмечен во всех федеральных
округах. Наиболее высокие темпы роста были зафиксированы в Южном
ФО (+24,5% в годовом выражении). В Приволжском и Северо-Кавказском
ФО, находящимися на последних местах среди федеральных округов по
данному показателю, темпы роста объемов ипотечного кредитования в
январе-июле 2017 г. превысили 16% в годовом выражении. Среди
субъектов РФ рекордно высокие темпы роста объемов предоставленных
ипотечных кредитов были отмечены в Республике Крым и Севастополе, на
Камчатке, Дагестане, Хакассии, Тыве.[9]
Особое внимание сегодня уделяется анализу и оценке просроченной
задолженности по кредитам физических лиц как основной проблеме
кредитования населения в современных условиях. [10; 11]
Если раньше выделялась такая проблема, как диссонанс структуры
привлеченных средств и активных операций, то сегодня все чаще
отмечается ухудшение качества розничного портфеля (Рисунок 4).
Среди иных причин роста просроченной задолженности физических
лиц чаще отмечается и возрастание числа займов с явными признаками
мошенничества.
Выделим экономические факторы банковского кредитования
населения:
 общий уровень развития экономики;
 уровень инфляции и устойчивость национальной валюты;
 уровень развития банковской системы и ее инфраструктуры;
 банковские процентные ставки;
 уровень развития рынка недвижимости;
 уровень доходов населения;
 степень развития кредитного брокериджа;
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 уровень экономической грамотности населения.
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Рисунок 5 – Задолженность и просроченная задолженность по
ипотечным кредитам в рублях (млн. руб.)1
Среди политических факторов следует отметить:
 стабильность и предсказуемость политической ситуации;
 степень доверия населения, а также кредиторов к действиям
органов власти;
 наличие или отсутствие внешних угроз.
Правовые факторы:
 общее состояние правовой среды;
 способность правовой среды защищать отношения собственности
(в данном случае - объекты недвижимости);
 наличие
или
отсутствие
четкой
системы
регистрации
недвижимости.
Развитие банковского кредитования невозможно без расширения
банковского бизнеса, без внедрения новых продуктов. И если банк
принимает принципиальное решение о расширении или внедрении,
например, программ кредитования физических лиц, то ему следует решить
вопросы о том, где и кому оказывать услуги, какие для данной группы
клиентов и для данного региона подходят кредитные программы, учитывая
всевозможные особенности. Чтобы ответить на эти вопросы следует
составить модуль макроэкономического анализа и прогноза, что поможет
решить следующие задачи:
 дать оценку доходности кредитования;
 оценить, среди каких категорий населения следует распределять
кредитные ресурсы с целью получения определенной доходности;
 оценить список регионов, выгодных для размещения денежных
средств банка;
 оценить прогнозные сценарии развития экономики регионов в
Рассчитано по данным:
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=01&Year=2014&TblID=302-02M
1
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целях снижения риска и повышения доходности кредитного портфеля.
Макроэкономический анализ кредитования коммерческими банками
населения:
1. Позволяет на основе данных экономической статистики
рассматривать и анализировать факторы макроэкономического риска как
по России в целом, так и по отдельным ее регионам, по социальным
группам населения, по различным отраслям экономики.
2. Обеспечивает
возможность
прогнозирования
основных
макроэкономических показателей отраслей экономики и регионов, куда
включают валовой региональный продукт, уровень доходов населения,
уровень потребления, уровень инвестиций, объем промышленного
производства и оборот розничной торговли и др.
3. Позволяет
на
макроэкономическом
уровне
проводить
разносторонний анализ социально-экономического состояния страны и
регионов и сравнивать различные регионы между собой, группировать
регионы по степени сходства их социально-экономического состояния с
использованием разнообразных переменных.
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РУСАЙНС, 2016.
References:
Abramova (2012) – Rol' gosudarstva v razvitii i modernizacii bankovskogo
sektora v postkrizisnyj period. [The role of the state in the development and
modernization of the banking sector in the post-crisis period.]- /Abramova M.A.,
Konakbaev A.G., Aleksandrova L.S., Iskakova Z.D. - Moskva, 2012. [in
Russian]
Macroeconomic analysis of the banking sector: Textbook. - / Ed. ON
Afanasieva, SE Doubova. – Moscow: Knorus, 2016. [in Russian]
Aleksandrova (2015) - Aleksandrova L.S. Consumer lending as the direction
of development of banking sphere [Kreditovanie naseleniya kak napravlenie
realizatsii potentsiala bankovskoy sferyi], Banking services [Bankovskie uslugi]
#4, 2015 P.29 [in Russian]
Nikonorov (2016) – Nikonorov V.M. Classification of systems for
management. / V.M. Nikonorov // Science of Krasnoyarsk. 2016. No5. Pp. 146160. [in Russian]
Nikonorov (2015) – Nikonorov V.M. Systems: essence and properties. /
V.M. Nikonorov // Russian Entrepreneurship. 2015. Vol. 16. No 16. P. 24992508.Actual directions of development of the banking industry: monography
[Aktual'nye napravleniya razvitiya bankovskogo dela]. / koll. avtorov; pod red.
prof. N.E. Sokolinskoi i dots. I.E. Shaker — M.: RUSAINS, 2016. [in Russian]
Khachatryan (2011) - Khachatryan A.N. Consumer credit as a factor of longterm economic efficiency // Russian Entrepreneurship. 2011. № 4-1. Pp. 157162. [in Russian]
Drobysheva (2015) – Drobysheva AS, Nikitina Y.M., Panova A.Y. Services
to individuals in the banking market in times of crisis. "Education, Economics,
Society" No 5-6 (51-52), 2015. SPb: NCHOE HPE NNIIR. C 63-66 [in Russian]
Panova (2016) – Panova A.Y. Management of instruments of state support of
the mortgage lending system. / A.Y. Panova. // "Science of Krasnoyarsk" No 6
(39), Krasnoyarsk, 2016. P. 137-153 [in Russian]
Veremeykina (2016) – Veremeykina V.D. Mortgage lending in a crisis: the
current state and direction of development. \ Banking services. 2016. № 9. P. 2731. 2 [in Russian]
Abramova, Aleksandrova, Zakharova (2013) – Abramova M.A.,
Aleksandrova L.S. Zakharova O.V. Development of credit and insurance
brokerage in Russia: features, risks, regulation [Razvitie kreditnogo i strahovogo
brokeridzha v Rossii: osobennosti, riski, regulirovanie][in Russian]
Actual directions of development of banking: monography / call. authors; Ed.
prof. N.E. Sokolinskaya and Assoc. I.E. Shaker - M.: RUSAYNS, 2016.

45

Экономика. Бизнес. Банки. 2018. 2(23) март-апрель

Банковское дело
УДК 334.732.2
ТОЛСТОЛЕСОВА Людмила Анатольевна1
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», УрФО,
Тюменская область, ул. Володарского, д.6, Тюмень, 625003, Россия.
http://orcid.org/0000-0001-8991-3188
1
Толстолесова Людмила Анатольевна, доктор экономических наук, доцент,
профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита,
Тюмень, Россия. E-mail: lat1611@yanlex.ru
ГОЛОВКО Вадим Борисович2
2
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», УрФО,
Тюменская область, ул. Володарского, д.6, Тюмень, 625003, Россия.
https://orcid.org/0000-0001-7538-7914
2
Головко Вадим Борисович, аспирант кафедры финансов, денежного
обращения и кредита, Тюмень, Россия. E-mail: golovkovb_kpksk@mail.ru
1

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ ФОНДОВ
ФИНАНСОВОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ КРЕДИТНЫХ
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Аннотация.
Предмет/тема. Определение источников привлечения финансовых
ресурсов для создания фондов финансовой взаимопомощи кредитных
потребительских кооперативов является необходимым условием
обеспечения их функционирования и основой для формирования
конкурентного кредитного рынка.
Цели/задачи. Исследовать источники формирования ресурсов фонда
финансовой взаимопомощи кредитных потребительских кооперативов с
учетом специфики их деятельности; классифицировать источники
фондирования, выявить их преимущества, недостатки и проблемы,
связанные с обеспечением ликвидности.
Методология. В процессе подготовки работы использовались
общенаучные методы познания экономических явлений, такие как анализ и
синтез, индукция и дедукция, сравнение, системный анализ, выборочное
наблюдение.
Вывод. В результате проведенного исследования определены возможные
источники формирования фондов финансовой взаимопомощи кредитных
потребительских кооперативов, дана их классификация, выявлены
характерные для них достоинства и недостатки. Установлено, что они
испытывают сильную зависимость от финансовых ресурсов, привлекаемых
от своих пайщиков и, фактически, не имеют возможности использовать
иные инструменты пополнения ликвидности. Решение данной проблемы
является крайне важным для сохранения тенденции развития сектора
кредитной потребительской кооперации в России.
Ключевые слова: кредитный потребительский кооператив, финансовое
обеспечение, фонд финансовой взаимопомощи, фондирование, источники
фондирования, привлечение денежных средств, ликвидность.
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SOURCES OF MUTUAL FINANCIAL AID FUNDS OF CREDIT
CONSUMER COOPERATIVES
Abstract
Subject/Topic Determination of the resources for the creation of mutual
financial aid funds of credit consumer cooperatives is a prerequisite for ensuring
their functioning and the basis for the formation of the competitive credit market.
Goals/Objectives To investigate the sources of formation of mutual financial aid
fund of credit consumer cooperatives taking into account the specifics of their
activities; to classify the sources of funding, identify their advantages,
shortcomings and problems connected with providing liquidity.
Methodology General scientific methods of knowledge of economic
phenomena, such as analysis and synthesis, induction and deduction,
comparison, system analysis, selective observation were used in the process of
preparation of this work.
Conclusions and Relevance The study has identified the possible sources of
formation of financial mutual aid funds of credit consumer cooperatives, their
classification is given, their advantages and disadvantages are defined. It was
revealed that they are largely dependent on the financial resources received from
the shareholders and, in fact, do not have the opportunity to use other liquidity
replenishment tools. The solution of this problem is extremely important for the
continuation of the trend of development of consumer credit cooperation in
Russia.
Keywords: credit consumer cooperative, financial security, mutual financial aid
fund, funding base, funding sources, attraction of cash resources, liquidity.
JEL classification: G23.
Введение. Исследования, проведенные в последнее время, отчетливо
показывают прямую зависимость между уровнем жизни населения и
доступностью финансовых услуг. Основная масса кредитно-финансовых
институтов сосредоточены в столице и других крупных городах, тогда как
некоторые территории вовсе не обслуживаются финансовыми
организациями. По различным оценкам в России около четверти всех
граждан не имеют доступа к стандартным продуктам и услугам банков, в
силу того, крупным финансовым учреждениям экономически невыгодно
присутствие на территориях малых населенных пунктов. Важность
решения этой проблемы была обозначена в качестве одного из важных
приоритетов стран G20 (группы двадцати) [1]. В этой связи развитие сети
микрофинансовых организаций и кредитной кооперации имеет большое
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значение
для
развития
предпринимательства,
удовлетворения
потребительских нужд граждан, решения других социально-экономических
задач соответствующих территорий.
Безусловный интерес представляет рассмотрение теоретических и
практических аспектов организации и финансирования деятельности
организаций кредитной кооперации, однако в силу молодости и слабой
развитости рынка количество отечественных научных публикаций,
посвященных данной теме, крайне ограничено. Тем не менее, следует
отметить
авторов, которые занимаются исследованием вопросов
экономики, анализа и оценки эффективности деятельности кредитных
кооперативов: С.В.Криворучко, М. А. Абрамова, М. В. Мамута, О. С.
Тенетник, И. Е. Шакер [1], А.В. Соболев [2], А.А.Ткач [3], М.Ф. Шкляр [4],
хотя многие из них делают больший упор на деятельность
сельскохозяйственных кооперативов.
Появление и развитие такой формы небанковских финансовых
организаций как кредитные потребительские кооперативы обусловлено
необходимостью расширения доступности ссудо-сберегательных услуг и
операций для населения, удовлетворением потребности граждан в заемных
ресурсах, а также развитием конкурентной среды на кредитном рынке.
Расширение сферы деятельности кредитных потребительских кооперативов
и рост числа их пайщиков непосредственно зависит от располагаемых
финансовых ресурсов, позволяющих удовлетворять возрастающие
потребности участников кооперативов в заемном финансировании. В этой
связи существенное значение для этих организаций приобретают вопросы
привлечения и наращивания финансовых ресурсов с целью формирования
фондов финансовой взаимопомощи в объеме, достаточном как для ведения
текущей основной деятельности, так и для дальнейшего стабильного роста.
Однако процесс формирования и размещения средств этих фондов,
несмотря на существующую регламентацию, не до конца проработан в
законодательном плане, в результате чего возникают противоречивые
толкования действий кредитных кооперативов в отношении формирования
и использования некоторых источников фондирования. Кроме того, ввиду
специфики текущей экономической конъюнктуры, а также состояния и
механизмов работы отдельных финансовых институтов, не все возможные
источники формирования фондов могут быть в полной мере использованы
кредитными потребительскими кооперативами.
Целью исследования является теоретическое обоснование и
классификация
источников
формирования
фондов
финансовой
взаимопомощи кредитных потребительских кооперативов, выявление их
специфических особенностей и проблем, связанных с обеспечением
ликвидности.
Теория. Кредитная потребительская кооперация, как тип финансового
института, является относительно новым для современной России.
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Несмотря на то, что ссудо-сберегательные учреждения в форме кредитных
товариществ действовали в Российской Империи еще с 19 века,
реорганизация кредитной кооперации в актуальном формате была
осуществлена лишь в 2009 г. с выходом профильного закона ФЗ-190 "О
кредитной кооперации"[5].
В качестве ключевых специфических особенностей деятельности
кредитных потребительских кооперативов (КПК), включая порядок
привлечения и использования финансовых ресурсов, можно выделить:
 принцип членства, следствием которого является ограниченность
круга лиц, имеющих доступ к комплексу ссудо-сберегательных услуг,
предоставляемых КПК;
- некоммерческий характер – извлечение прибыли не является целью
функционирования института кредитной кооперации, основной миссией
организаций данной правовой формы является процесс оказания
финансовой взаимопомощи среди своих пайщиков [6];
- в рамках сложившейся модели функционирования кредитные
кооперативы следуют строгим законодательным ограничениям диапазона
возможностей использования привлеченных ими ресурсов – КПК могут
использовать их только на цели предоставления денежных средств в виде
займов своим пайщикам. В свою очередь, это полностью исключает
возможность размещения привлеченных кооперативами финансовых
ресурсов в потенциально высокодоходные финансовые инструменты с
высокой волатильностью. Следовательно, естественным и единственно
возможным в рамках подобной модели работы является предоставление
заемных ресурсов членам КПК – лицам, проживающим и работающим на
территории его присутствия.
Ввиду ограниченности и однозначности цели функционирования
кредитных потребительских кооперативов, сводимой к организации
процесса финансовой взаимопомощи между пайщиками, механизм
привлечения (фондирования) и перераспределения финансовых ресурсов,
действующий в КПК, также достаточно специфичен и четко
регламентирован законодательно.
В широком понимании, фондирование - это привлечение финансовой
организацией денежных средств, которые впоследствии расходуются на
финансирование операций в рамках осуществления основной деятельности.
Данное понятие применимо как в рамках банковской модели, так и в
рамках моделей работы иных форм финансовых организаций, таких,
например, как микрофинансовые организации (МФО) и кредитные
потребительские кооперативы (КПК). При этом механизмы фондирования
организаций каждого из вышеуказанных типов обладают своей
спецификой, а применяемый в рамках данного процесса инструментарий,
каналы привлечения денежных средств и их удельный вес в общем объеме
фондирования могут существенно отличаться.
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Финансовые ресурсы, используемые КПК для реализации своей
основной деятельности подразделяются на возвратные и невозвратные. К
невозвратным источникам относятся в первую очередь прибыль,
остающаяся в КПК после уплаты всех налогов и финансирования расходов,
а также членские взносы. Однако целевое назначение членских взносов,
уплачиваемых КПК, предусматривает исключительно финансирование его
расходов. Между тем, основная деятельность кредитного кооператива, в
трактовке ФЗ-190 - это организация процесса финансовой взаимопомощи
посредством объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных
средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных
средств, а также размещения привлеченных денежных средств путем
предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) для
удовлетворения их финансовых потребностей [5]. Для ведения процесса
финансовой взаимопомощи в кредитном кооперативе в обязательном
порядке формируется фонд финансовой взаимопомощи (ФФВ), в состав
которого включаются возвратные средства, а также часть дохода,
остающегося после налогообложения и финансирования расходов КПК.
Вследствие этого, членские взносы, кроме направляемых на
финансирование его расходов, не включаются в состав фонда финансовой
взаимопомощи и не участвуют в механизме финансирования
непосредственно основной деятельности КПК.
Источниками формирования фондов финансовой взаимопомощи
кредитных кооперативов выступают:
1) Паевые взносы членов кредитного кооператива.
Эти взносы могут быть обязательными и добровольными. Внесение
обязательных паевых взносов предусмотрено действующей правовой базой
функционирования
КПК,
которая
обеспечивает
формирование
паенакопления членов кооператива. Паевой фонд, создаваемый в процессе
паенакопления, относится к собственному капиталу кредитного
кооператива. Спецификой этой доли капитала КПК является то, что
кредитный кооператив может направлять средства паевого фонда лишь на
формирование одного вида активов – портфеля займов. Это обусловлено
тем, что все виды паевых взносов пайщиков являются возвратными и
подлежат выплате либо по заявлению (в случае изъятия ранее внесенных
добровольных паевых взносов), либо при выбытии из членов кооператива
(в случае изъятия обязательного паевого взноса). Единственным
альтернативным каналом размещения является направление излишков
паевого фонда, не распределенного в форме займов пайщикам, на
банковские депозиты, либо в КПК 2 уровня. В структуре Единого плана
счетов, переход на который по требованию Центрального Банка РФ
является для КПК обязательным с 2018 года, паевые взносы будут
выведены из состава собственного капитала и станут числиться
обязательствами КПК, что, в целом, является более логичным.
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Если рассматривать экономическую целесообразность использования
данной категории привлеченных средств, то паевой фонд является
наименее затратным пассивом для кредитного потребительского
кооператива. Какой-либо платы за пользование привлеченными в виде
паевых взносов средствами пайщикам не предусмотрено. В качестве
исключения и одной из форм компенсации за пользование привлеченными
средствами рассматриваемой категории можно отметить лишь
возможность пропорционального распределения доли прибыли кредитного
потребительского кооператива по размещенным паям его участников. В
этом случае прибыль, оставшаяся в распоряжении КПК, может
выплачиваться пайщикам либо в виде одномоментной выплаты, либо
может быть присоединена к сформированному паенакоплению.
Непосредственно решение о целесообразности распределении части
прибыли принимается Общим собранием после подведения итогов
финансового года. Следует отметить, что в настоящее время существует
противоречие между ст.123.1 Гражданского кодекса РФ, согласно которой
кредитные кооперативы, являясь некоммерческими корпоративными
организациями, не могут распределять полученную прибыль между своими
участниками (пайщиками) [7] и ФЗ-190. Данный тезис подтверждается и
позицией Центрального Банка РФ [8]. Таким образом, в настоящее время,
право кредитного потребительского кооператива распределять полученную
по итогам года прибыль пропорционально паенакоплению пайщиков,
фактически нереализуемо.
В свою очередь, паевые взносы в КПК могут быть условно поделены на
несколько видов. Обязательный паевой взнос взимается непосредственно
при вступлении, его размер определяется Уставом КПК и может
отличаться в разных кооперативах. Добровольный паевой взнос вносится
по инициативе пайщика для увеличения размера паенакопления, его размер
может быть произвольным, либо рассчитываться по определенной
методологии. Ввиду наличия установленного Центральным Банком РФ
финансового норматива, регламентирующего минимально допустимую
величину паевого фонда в КПК (6 % от портфеля сбережений [9]),
зачастую в КПК тем или иным способом производится увязка величины
паенакопления сберегателей с размером размещенных ими в рамках
действующих договоров передачи личных сбережений средств. В
некоторых других случаях увязка величины паенакопления производится с
величиной задолженности по договорам займа соответствующих
пайщиков.
В целом данный источник финансирования КПК играет существенную
роль в структуре формирования фонда финансовой взаимопомощи
кредитного кооператива, хоть редко является основным, доля его в среднем
колеблется от 6 до 8 % от общей величины обязательств КПК. Исключение
представляют КПК, организованные по инициативе какой-либо

51

Экономика. Бизнес. Банки. 2018. 2(23) март-апрель

организации для ведения процесса финансовой взаимопомощи
определенной общности лиц и спонсируемые данной организацией. В
качестве примера можно привести КПК, созданные и работающие при
профсоюзных организациях, фондирование которых производится
преимущественно в форме внесения паевых взносов. Паевой фонд в
структуре привлеченных средств таких КПК может занимать более
существенную долю от общей величины пассивов.
2) Привлечение средств от членов кредитного кооператива по
договорам передачи личных сбережений, а также договорам займа.
К данному источнику формирования фонда финансовой взаимопомощи
относятся как личные сбережения физических лиц, так и предоставленные
кредитному кооперативу займы от юридических лиц-пайщиков. Данный
канал привлечения средств является основным источником фондирования
подавляющего большинства кредитных кооперативов. Средства, вносимые
пайщиками по договорам передачи личных сбережений (от физических
лиц), либо договоров займа (от юридических лиц), размещаются в КПК на
условиях срочности, платности и возвратности. Привлечение денежных
средств от пайщиков является одним из ведущих ключевых элементов
организуемого
кредитным
кооперативом
процесса
финансовой
взаимопомощи. Вторым элементом является предоставление займов
пайщикам, которые испытывают соответствующую потребность в
ресурсах, при этом привлеченные средства могут направляться только на
эту цель. Процент, под который привлекаются сбережения, является в
среднем более высоким, чем, например, ставка по банковским вкладам
(ввиду необходимости конкурировать с ними). В настоящее время он
ограничивается
Базовым
стандартом
совершения
кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке,
утвержденным для КПК Центральным Банком в 2017 г., в размере 1,8
ключевой ставки на дату заключения договора сбережений [10]. Данный
стандарт вступает в силу с января 2018 г., однако уже сейчас подавляющее
большинство саморегулируемых организаций КПК ввело данное
ограничение в качестве требования к своим членам. То есть, фактически,
указанное ограничение уже действует на практике.
Таким образом, данная категория пассивов КПК является достаточно
затратной в обслуживании и требует применения экономически
выверенной стратегии привлечения денежных средств, а также точного
расчета требуемого для эффективной работы соотношения как портфелей
сбережений и займов, так и среднего уровня процентных ставок по
заемным и сберегательным программам. Фактором риска является
неверный расчет этих соотношений и, как следствие, невозможность
выдержать нагрузку по исполнению обязательств по выплате компенсации
за пользование привлеченными денежными средствами сберегателям КПК.
При этом финансирование за счет данного источника является на практике
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более простым и реализуемым, чем привлечение паевых взносов от членов
КПК, так как экономическая целесообразность размещения сбережений
очевидна для пайщиков, а сам сберегательный продукт в КПК в среднем
довольно привлекателен в сравнении с другими видами аналогичных услуг
на финансовом рынке.
3) Кредиты банков.
Возможность финансирования своей основной деятельности путем
получения банковского кредита, с одной стороны, является законодательно
допустимой для КПК, с другой, - достаточно очевидной и
предпочтительной, с учетом финансовых возможностей банковских
учреждений, а также понятности работы механизма представления
банковского кредита и его основных отличительных особенностей. К
сожалению, потребительские кооперативы имеют довольно ограниченные
возможности в части привлечения финансовых ресурсов от банков.
Причиной этого является главным образом нежелание кредитных
организаций осуществлять кредитование КПК ввиду сохраняющегося
настороженного отношения к структурам данной организационно-правовой
формы. Такое отношение обусловлено отчасти наличием большого
количества организаций в сфере кредитной кооперации, которые
осуществляют свою деятельность не в полном соответствии с
требованиями законодательства и Мегарегулятора, отчасти непониманием
банками механизма и специфики деятельности КПК и, оттого,
присваиваемым высоким уровнем риска при оценке заявок на
кредитование. Случаи успешного получения банковского кредита, либо
открытия для КПК кредитной линии в настоящий момент являются скорее
исключением из общего правила. И этому мало способствует даже
успешная многолетняя деятельность тех или иных кредитных
кооперативов, а также ведение расчетно-кассового обслуживания в банке, в
который подается заявка на кредит. На практике получение банковского
кредита доступно лишь кредитным кооперативам, которые способны
предложить хорошее обеспечение, например, недвижимость, а также
дополнительное обеспечение в виде поручительства лиц, входящих в
аппарат управления КПК, либо его органы.
Средние ставки по кредитам, предлагаемые банками юридическим
лицам, превышают стоимость обслуживания сбережений, привлеченных
КПК от своих членов. Кроме того процесс обращения за банковским
кредитом для КПК в большинстве случаев достаточно сложен и затратен по
времени. Поэтому, даже в случае положительного решения, при
возникновении непредвиденной потребности в покрытии, например,
кассового разрыва, быстрое получение кредитных средств является
затруднительным и возможно лишь в том случае, если КПК имеет
предварительно открытую кредитную линию. И, как уже было отмечено
ранее, получение кредита большого объема ограничено необходимостью
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предоставления обеспечения, стоимость которого будет на практике
значительно превышать сумму запрашиваемого кредита.
Ввиду вышеизложенного, использование банковского кредита
целесообразно рассматривать лишь как дополнительный канал
формирования фонда финансовой взаимопомощи.
4) Займы от КПК 2 уровня.
Кредитный потребительский кооператив 2 уровня – это кредитный
кооператив, членами которого являются исключительно кредитные
кооперативы. Такие кооперативы создаются в целях удовлетворения
финансовых потребностей и обеспечения финансовой устойчивости КПК 1
уровня.
Кредитные
кооперативы
второго
уровня
формируют
предусмотренные Уставом фонды, привлекают денежные средства своих
членов, а также предоставляют им займы [5]. Такие займы могут являться
для КПК 1 уровня дополнительным источником финансирования в случае
наличия целесообразности как в привлечении средств на средне- или
долгосрочный период, так и для покрытия краткосрочной потребности.
Заемные программы КПК 2 уровня, как правило, в силу своей специфики,
являются более подходящим инструментом пополнения ликвидности для
кредитного кооператива, а условия, на которых привлекаются денежные
средства, в целом сопоставимы со стоимостью обслуживания банковского
кредита. Тем не менее, фактически, привлечение денежных средств от
кооперативов второго уровня в значительном объеме является достаточно
проблематичным в силу нескольких причин.
Во-первых, количество действующих кредитных потребительских
кооперативов 2 уровня в России по состоянию на октябрь 2017 г. равняется
5, остальные либо ликвидированы, либо находятся в процессе ликвидации
[11]. При этом портфель займов одного из крупнейших КПК 2 уровня КПК "Центральная народная касса" по состоянию на 30.06.2016 г.
составлял 168,2 млн. руб., а количество его членов на 30.09.2016 г. - 75
КПК [12]. Для сравнения, общее количество КПК по состоянию на конец 1
квартала 2017 г. равняется 2 936 ед., а совокупный портфель займов КПК 1
уровня за вычетом созданных резервов по основному долгу - 50,7 млрд.
руб. [13]. С учетом того, что деятельность на российском финансовом
рынке фактически осуществляют единичные КПК 2 уровня, которые к тому
же не обладают достаточным количеством финансовых ресурсов,
практическая возможность фондирования путем привлечения от них
средств для КПК 1 уровня исчерпывается получением займов в небольших
суммах (3-5 млн. руб.) с достаточным обеспечением, либо еще меньших (12 млн. руб.) без обеспечения. При этом даже такое предложение зачастую
доступно лишь крупным КПК, активы которых на порядок превышают
указанные выше суммы.
Следовательно,
в
настоящий
момент
заемный
продукт,
предоставляемый КПК 2 уровня своим членам подходит лишь для
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покрытия краткосрочной, достаточно ограниченной потребности в
финансовых средствах. Возможность получения более крупных
среднесрочных и долгосрочных займов как для формирования фонда
финансовой взаимопомощи КПК, так и для целей инфраструктурного
развития, весьма ограничена и реальная работа в рамках подобных заемных
программ для КПК 2 уровня является скорее исключением из общего
правила.
5) Иные источники фондирования.
К иным источникам фондирования можно отнести финансирование
деятельности КПК юридическими лицами, учредительными документами
которых это предусмотрено, а также привлечение средств Российской
Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований, то есть
финансирование со стороны государства [5]. Оба этих источника являются
скорее теоретически возможными, так как на практике привлечение
средств из данных каналов является труднореализуемым. Если
привлечение средств от юридических лиц помимо банков и КПК 2 уровня
на практике еще может встречаться, особенно между тем или иным
образом аффилированными организациями, то финансирование со стороны
государства, его субъектов, либо муниципальных образований для
кредитных потребительских кооперативов фактически не является
возможным, хотя и предусмотрено ФЗ "О кредитной кооперации". В
настоящий момент отсутствуют какие-либо государственные программы
поддержки кредитных кооперативов или механизмы их субсидирования.
Теоретически КПК могут, являясь субъектами малого бизнеса, при
обращении в государственные региональные Гарантийные фонды
поддержки, претендовать на получение гарантий для дальнейшего
кредитования в банке. Однако на практике, в силу особенностей
внутренней политики подобных фондов, КПК не является типичной
формой организации, получающей подобную поддержку, в подавляющем
большинстве случаев им отказывают. В результате удельный вес иных
источников фондирования в структуре элементов, составляющих общий
объем привлеченных кредитными потребительскими кооперативами
средств, является минимальным.
Стоит отметить, что помимо привлекаемых на возвратной основе
финансовых средств, важную роль при формировании фонда финансовой
взаимопомощи в КПК играет и прибыль, остающаяся в КПК после уплаты
налогов и финансирования расходов. Особенно это справедливо для КПК,
которые ведут свою деятельность определенное время и которым
необходимо добиваться положительного финансового потока и прибыли по
кассовому методу. Остающаяся в распоряжении КПК часть дохода
становится частью собственного капитала кредитного кооператива и может
быть направлена в числе прочего на реализацию основной деятельности.
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Представим
совокупность
источников
формирования
фонда
финансовой взаимопомощи КПК, а также механизм его формирования в
виде схемы (см. рис. 1).
Паевые взносы
Обязательные

Паевой фонд

Добровольные

Привлечение
средств от
членов КПК
Средства юр.лиц
Госуларственные
средства

Паевой фонд

Фонд
винансовой
взаимопомощи

Размещение
средств
В виде займой
пайщиков

Кредиты банков

В виде займа
КПК 2 уровня

Займы КПК 2
уровня

На банковский
депозит

Иные источники

Доход (за вычетом
налогов и
финансирования
расходов КПК)

Средства юр.лиц
Государственные
средства

Рисунок 1 – Источники формирования
взаимопомощи КПК
Источник: разработано и составлено авторами.

фонда

финансовой

По результатам проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что
КПК для формирования фонда финансовой взаимопомощи, а значит осуществления основной деятельности, могут использовать для
привлечения финансовых ресурсов достаточно ограниченный набор
источников. При этом каждый возможный канал фондирования
специфичен, отличается по стоимости и срочности привлекаемых средств.
Исходя из рассмотренной специфики каждого из возможных
источников формирования фонда финансовой взаимопомощи КПК,
произведем их ранжирование по степени доступности и объему
использования, а также выделим средний диапазон удельного веса тех или
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иных элементов, формирующих общий пул привлеченных с целью
формирования фонда финансовой взаимопомощи КПК средств.
Представленные в таблице 1 значения диапазона удельного веса
рассчитаны для усредненного КПК, который осуществляет свою
деятельность автономно, не имеет каких-либо аффилированных структур,
занимающихся его финансированием, а также насчитывает более 200
членов. При этом в случае среднего размера КПК с количеством членов от
200 до 3000, удельные веса тех или иных источников формирования ФФВ
будут достаточно сильно варьироваться в зависимости от индивидуальных
особенностей деятельности именно этого рассматриваемого КПК. Так, в
зависимости от реализуемой средними по размеру КПК стратегии,
величина привлеченных ими паевых взносов может достигать 15-20 % от
общего объема фонда финансовой взаимопомощи. Для сравнения - в
крупных КПК, с числом членов более 3000 и активами, превышающими
хотя бы 100 млн. руб., усредненная пропорция будет принимать
следующий вид – 90-94 % от ФФВ – привлеченные сбережения и займы от
пайщиков, 5-10 % – паевые взносёы, удельный вес остальных источников
может варьироваться, однако в целом будет незначительным.
Таблица 1 – Источники формирования фонда финансовой
взаимопомощи КПК и средний диапазон их удельного веса в общей
структуре ФФВ
Ранг

Наименование источника формирования ФФВ

Привлеченные средства от членов кредитного
кооператива по договорам передачи личных
сбережений, а также договорам займа
2.
Паевые взносы членов кредитного кооператива.
3.
Займы от КПК 2 уровня
4.
Кредиты банков
5.
Иные источники фондирования
Источник: составлено авторами.

Удельный вес в
структуре ФФВ

1.

80-94 %
5-15 %
1-5 %
0-3 %
0-1 %

Структура формирования ФФВ в особо крупных КПК, с числом членов
более 5000-7000, активами более 250 млн. руб. и вовсе характеризуется
преобладанием привлеченных на платной основе средств от пайщиков,
минимально законодательно допустимым паевым фондом (5-6 % от ФФВ
или чуть более этого значения и не менее 6 % от портфеля сбережений
КПК), незначительной долей всех остальных источников в структуре
сформированного ФФВ. В малых же кооперативах, с числом членов менее
200 и небольшими активами, пропорции распределения доли различных
источников
фондирования
может
существенно
отличаться
от
представленной в таблице 1. Это обусловлено тем, что для ведения
деятельности таким кооперативам необходим относительно небольшой
объем средств, а необходимый объем финансирования им могут обеспечить
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группа пайщиков-инициаторов создания КПК, КПК 2 уровня, при
достижении договоренности с его руководством, и, например, наличии
обеспечения со стороны заинтересованных в финансировании КПК лиц и
т.д. В крупном кооперативе все протекающие процессы значительно
формализуются, снижается значимость вклада в работу отдельных лиц, на
первый план выходят наиболее эффективные механизмы привлечения
финансовых ресурсов. Таким механизмом в КПК на текущий момент
является привлечение сбережений и займов от пайщиков на платной
основе.
Важным условием финансовой стабильности и устойчивости
организации является диверсификация каналов фондирования и
использование различных инструментов для поддержания ликвидности.
Зависимость от одного источника финансирования несет дополнительные
риски, так как при реализации того или иного кризисного сценария и
возникновении проблем использования данного канала привлечения
ресурсов, под угрозой оказывается деятельность организации в целом.
Стоит отметить, что в силу организационно-правовой специфики
деятельности, имеющихся законодательных ограничений, а также текущей
конъюнктуры в экономической и финансовой сферах, КПК испытывают
крайне сильную зависимость от двух источников фондирования привлеченных на условиях платности средств от своих членов, а также
размещенных ими паевых взносов. Именно за счет этих средств
формируется фонд финансовой взаимопомощи КПК, средства которого
используются кооперативами для осуществления основной деятельности.
Все прочие источники фондирования занимают небольшую долю в общей
структуре привлеченных ресурсов.
С одной стороны, использование средств лиц, участвующих в числе
прочего, и в процессе управления кредитным потребительским
кооперативом, а, следовательно, являющихся заинтересованными в
эффективной, стабильной и бесперебойной работе КПК, придает
деятельности КПК большую автономность от текущей экономической
конъюнктуры, в том числе и в кризисные периоды. Это связано с тем, что
риски оттока средств и проблем с ликвидностью могут возникнуть только в
случае возникновения паники среди самих сберегателей КПК, которые при
этом являются его пайщиками и участвуют в управлении его процессами, а
значит их поведение более сознательно и менее импульсивно. С другой
стороны - в случае, когда проблемы ликвидности все же возникают, либо
КПК достигает предела возможного объема привлечения средств в рамках
зоны своей работы, обусловленной принятым принципом общности,
использование дополнительных каналов фондирования в достаточном
объеме является крайне проблематичным.
В настоящее время ограниченность КПК в источниках привлечения
финансовых ресурсов для осуществления основной деятельности -
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организации процесса финансовой взаимопомощи среди пайщиков,
является фактором, существенно замедляющим развитие сектора
кредитной потребительской кооперации, а также провоцирующим риски
ухудшения стабильности работы КПК. Фактически отсутствуют
возможности быстрого привлечения средств для финансирования
"кассовых разрывов", пополнения ликвидности, поддержания стабильного
объема предоставления займов членам КПК в случае досрочных изъятий
средств сберегателями. Эти проблемы должны быть решены для
продолжения тенденции развития сегмента КПК, ведь в настоящее время
это, наряду с развитием других секторов финансового рынка, является
обозначенным Банком России приоритетом.
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В условиях падения мировой экономики в целом, включая
отечественную, развитие кредитно-финансового сектора, доступность
услуг, прозрачность деятельности основных участников рынка, с
одновременным созданием и поддержкой приоритетов развития кредитной
системы являются основным интересом государства и кредитных
организаций. Расширение устойчивости пассивной базы, рост
капитализации кредитных организаций, увеличение объемов кредитования,
при этом снижение удельного веса просроченной задолженности в общем
объеме кредитного портфеля, развитие инфраструктуры, рост показателя
достаточного капитала, сокращение затрат являются приоритетными
направлениями для кредитного сообщества России [1, 161].
В условиях финансовой глобализации мировой экономики усиливается
роль государства в качестве регулятора деятельности финансового сектора
экономики, главного института, обеспечивающего процедуру контроля над
деятельностью кредитных организаций. В последнее время повышенное
внимание со стороны ведущих экспертов в области экономики уделяется
разработке предложений по формированию среднесрочной стратегии
социально-экономического развития России, которая нашла свое
отражение в проекте «Стратегия 2020» [2, 126].
Наиболее вероятным сценарием развития отечественной кредитной
системы в период до 2020 года является инерционный, без резких
изменений в финансовом и в кредитном секторах, об этом свидетельствуют
результаты тестов и анкетирования крупнейших экономических агентов
России.
Основным ожидаемым сценарием развития кредитной системы является
укрупнение коммерческих банков, инициатором которого выступит ЦБ РФ,
но, по мнению подавляющего числа респондентов, число кредитных
организаций к 2020 году составит никак не меньше 300. Заметим,
постепенный рост минимального уставного капитала до 1 млрд. рублей с
2015 года поддерживает практически половина опрошенных (44%) и до 3
млрд. руб. 12 % респондентов.
Больше 50% опрошенных сходятся во мнении, что ужесточение
требований ЦБ РФ станет основным фактором сокращения числа
кредитных организаций, что интерпретируется как отсутствие
положительных тенденций на благоприятные перемены регуляторной
среды и тональности диалога с ЦБ РФ [3, 130].
Больше половины респондентов склоняются к рыночным процессам
поглощений и слияний, полагая, что регулирование в данной
экономической области к 2020 году качественно модернизируется (рис. 1).
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останутся
будут поглощены частными
банками
будут поглощены
государственными банками
консолидируются

21

24

16

28
11

преобразуются в нишевые,
специализированные банки

Рисунок 1 – Перспективы существования региональных кредитных
организаций1
Появляется необходимость сохранения института локальных
региональных кредитных организаций при сохранении тенденции
укрупнения имеющихся мелких региональных кредитных организаций.
Такой формат двухуровневой системы кредитных организаций
практикуется в ряде развитых стран, доказывая свою эффективность
(табл.1).
Таблица 1- Мировой опыт применения двухуровневой системы
коммерческих банков2
США
Япония
Германия
Индия

Закон Мак-Фаддена (1927) до 1990-х годов запрещал банкам,
зарегистрированным в одном штате, т.е. не имеющим федеральной
лицензии, открывать филиалы в других штатах
Банки префектур имеют сниженный норматив Н1 (4%) и ограничения
по трансграничным валютным операциям
Landesbank-региональный банк, специализирующийся на
корпоративном кредитовании.
Sparkasse-локальные розничные/сберегательные банки
Local area banks c 2008 г. вновь имеют специальное правовое
регулирование

В ближайшее время наиболее успешными отечественными кредитными
организациями
будут
кредитные
организации
с
участием
государственного капитала, из чего напрашивается вывод об отсутствии
среднесрочных перспектив движения отечественной кредитной системы на
пути к рыночной совершенной конкуренции (рис. 2).
Принимая во внимание данную статистику, стоит заметить, что 70%
респондентов считают, что приватизация «государственных» банков будет
способствовать повышению уровня конкуренции в банковском секторе.
Данное предположение вполне обосновано, так как «кабинетная»
конкуренция, обусловленная наличием административного ресурса, в
значительной мере снижает рыночную эффективность.
1
2

Составлено по результатам исследований
Составлено авторами по результатам исследований
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Исходя из опыта прошедших финансовых кризисов, 16% респондентов
считают, что подобные действия приведут к дестабилизации и подрыву
доверия граждан ко всей кредитной системе в целом.

13

государственные

15
дочерние иностранные
72
частные

Рисунок 2 – Прогноз ожидаемой «успешности»
российском рынке1

банков на

В то же время большинство опрошенных полагают, что роль основного
регулятора сведется к краткосрочному сглаживанию колебаний
ликвидности. В настоящий момент долгосрочное рефинансирование
кредитных организаций не осуществляется ни одним ЦБ мира, т.к. у них
нет необходимых механизмов и прямых методов. Ответы респондентов,
связанные с долгосрочным рефинансированием кредитования экономики и
страхованием временного разрыва между активами и пассивами кредитных
организаций – 17% и 16% соответственно, являются более показательными
(рис. 3).
краткосрочное сглаживание
колебаний ликвидности

17
страхование временного
разрыва между активами и
пассивами банков

16

67

долгосрочное
рефинансирование
кредитования экономики

Рисунок 3 - Роль инструмента кредитования ЦБ РФ2
На наш взгляд, это может быть обусловлено следующими факторами:
 коммерческие банки, которые видят роль основного регулятора в
долгосрочном рефинансировании процесса кредитования экономики
1
2

Составлено авторами по результатам исследований
Составлено авторами по результатам исследований
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руководствовались при выборе данного ответа уверенностью в отсутствии
иных доступных по цене долгосрочных источников формирования
пассивов коммерческих банков;
 в ближайшие десять лет на российском рынке, по мнению
респондентов, не появятся существенные источники фондирования
пассивов. Как следствие, процесс кредитования будет осуществляться по
нынешней схеме, предполагающей цепь краткосрочного рефинансирования
самого коммерческого банка внутри срока долгосрочных активов, что и
наделяет Банк России функцией страховщика временного разрыва между
активами и пассивами коммерческого банка [4, 35].
В последние 2 десятилетия наиболее актуальной является проблема
долгосрочных пассивов кредитной системы России. В соответствии с
текущей конъюнктурой рынка в качестве ключевого источника
формирования долгосрочных ресурсов в краткосрочной планируется
использовать депозиты населения.
Отсутствие надежды на государственную поддержку объясняет не
большое количество ответов о господдержке и рефинансировании ЦБ РФ,
особенно это касается мелких и частных кредитных организаций. В
сложившейся ситуации вопрос докапитализации кредитных организаций,
ее прогнозируемых источниках становится особенно актуальным (рис. 4).

существующие акционеры
(собственники)

21

41

привлечение стратегического
инвестора

13

IPO/SPO

25

субординированные кредиты

Рисунок 4 - Источники докапитализации коммерческих банков1
Большая часть опрошенных выразили уверенность в отсутствии
значительных изменений в этой области, т.к. в течение всего
функционирования отечественной кредитной системы действующие
акционеры и собственники бизнеса выступали в качестве главного
источника докапитализации. Стремление ЦБ РФ к внедрению Базельских
принципов в России, в основе которых лежит развитие банковских
институтов посредством капитала первого уровня, сокращение

1

Составлено авторами по результатам исследований
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синтетической части капитала выливается в низкую прогнозируемую
популярность субординированных кредитов в среднесрочной перспективе.
Стоит
отметить
невысокую
популярность
«привлечения
стратегического инвестора» - четверть опрошенных, что продиктовано, на
наш взгляд, во-первых, недостаточно привлекательным инвестиционным
климатом в российском банковском секторе с позиции обеспечения
высокого уровня доходности на привлеченный капитал (рис. 5), во-вторых,
несовершенной нормативно-правовой базой в области слияний и
поглощений, что ограничивает вхождение в капитал коммерческих банков.
Последствиями подобного прогнозируемого снижения показателя ROE
в краткосрочной перспективе может быть:
 создание большего количества небанковских организаций,
микрофинансовых
учреждений,
занимающихся
финансовым
посредничеством и не имеющих лицензии на осуществление кредитной
деятельности;
 переход многих экономических субъектов с банковского рынка в
бизнесы другого профиля;
 значительное увеличение уровня эффективности и качественная
оптимизация расходной части (что представляется наименее вероятным
сценарием развития) [5, 52].
2
превысит уровень 25%

44

стабилизируется на 20%

54

упадет ниже 15%

Рисунок 5 – Прогнозируемый уровень доходности ROE1
Принимая во внимание снижение показателя ROE, следует
проанализировать и выявить наиболее привлекательные сегменты
кредитного рынка в среднесрочной перспективе (рис. 6).

1

Составлено авторами по результатам исследований
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крупные корпоративные
заемщики

19
33

средние и малые предприятия

индивидуальные
предприниматели

3

45
физические лица

Рисунок 6 – Наиболее привлекательные сегменты кредитного
рынка
Полученные результаты вполне ожидаемы, учитывая прогнозируемое
падение доходности банковского бизнеса. Переориентирование кредитной
политики на розничное кредитование, а также кредитование субъектов
малого и среднего бизнеса – традиционно считаемые наиболее доходными
секторами кредитования – является вполне экономически оправданной
стратегией с позиции отдельно взятой кредитной организации.
В итоге, наряду с вышеуказанными проблемами, повышается
актуальность вопроса готовности нефинансового сектора российской
экономики к такой стратегии. Стимулирование роста объемов
кредитования малого и среднего бизнеса возможно путем формирования
соответствующих
условий
институционализации.
К сожалению,
экономическая активность данного сектора экономики и спрос на
кредитные услуги и продукты характеризуются недостаточно высокими
показателями в настоящее время. Значительное повышение объемов
розничного кредитования (как фактора, стимулирующего рост объемов
импортных операций и уровня инфляции, вместо увеличения внутреннего
производства), существенно превосходящего кредитование реального
сектора экономики, влечет за собой определенные риски, а именно:
увеличение совокупной долговой нагрузки кредитного характера на
население [6, 287].
Возрастающее осознание ключевой роли финансового сектора в
развитии экономики в целом наряду с необходимостью оценки
потенциальных возможностей кредитных организаций в случае
возникновения кризисных ситуаций на рынке определяют актуальность
развития и модернизации инструментов и методов анализа и оценки
региональных кредитных систем. Динамизм и прозрачность экономике
региона придаст активно развивающийся финансовый сектор, определяя
динамику макроэкономических показателей региона.
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Современная кредитная система характеризуется рядом коренных
преобразований, затрагивающих весь финансово-кредитный сектор,
начиная от внедрения новых стандартов ведения финансовой отчетности,
повышенных требований к раскрытию информации, внутрибанковский
мониторинг, заканчивая совершенствованием механизмов финансового
оздоровления и процедур слияний и поглощений, как следствие, изменение
ресурсной базы кредитно-финансового рынка в целом.
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АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Аннотация
Предмет/тема. Теория и практика применения финансового анализа.
Финансовый анализ как инструмент финансового менеджмента,
обеспечивающий эффективное управление финансами экономического
субъекта.
Цели/задачи. Исследование возможностей анализа и оценки внешних и
внутренних ресурсов, анализа финансовых результатов деятельности;
вектор финансового анализа на исследование бизнес-процессов и
экономические отношения с контрагентами.
Методология. Финансовый анализ, выявление наиболее сильных и слабых
сторон, объективная оценка возможностей реализации стратегии и тактики
ведения бизнеса для принятия эффективного управленческого решения.
Выявление проблем, сдерживающих рост экономического субъекта,
снижение качества бизнеса.
Вывод. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности
организации позволяет определять наиболее выгодные способы
использования имеющийся ресурсов, оценивать возможности маркетинга
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для получения ожидаемого эффекта, способствует выявлению проблем
снижения качества бизнеса и «узких мест» для эффективного менеджмента.
Ключевые слова: финансовый анализ, менеджмент, маркетинг,
эффективный менеджмент. управленческие решения, качество,
финансовая стратегия, тактика бизнеса
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ANALYSIS IN THE SYSTEM OF FINANCIAL MANAGEMENT
Abstract
Subject/Topic Theory and practice of application of financial analysis. Financial
analysis as an instrument of financial management, providing effective financial
operation of an economic entity.
Goals/Objectives Research of the opportunities of analysis and evaluation of
external and internal resources, analysis of financial results; vector of financial
analysis for the study of business processes and economic relations with
counterparties.
Methodology Financial analysis, identification of the strongest and weakest
sides, the objective assessment of the feasibility of implementing the strategy
and tactics of doing business for making effective management decisions.
Identification of problems hampering the growth of the economic entity and
declining the quality of business.
Conclusion and Relevance Analysis of the financial and economic performance
of the organization allows to determine the most profitable ways of using
available resources, to evaluate the marketing opportunities to obtain the
expected effect, it helps identifying problems of reducing the quality of business
and bottlenecks for the effective management.
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В системе управления финансовый анализ обеспечивает обоснование
управленческих решений, принимаемых руководством экономического
субъекта. Учитывая, что методология финансового анализа универсальна, и
применяется к деятельности экономических субъектов не зависимо от
формы собственности. Однако следует учитывать не однозначную
трактовку содержательной части финансового анализа.
Так, практика применения финансового анализа свидетельствует, что
финансовые аналитики зачастую понимают финансовый анализ как анализ
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бухгалтерской финансовой отчетности экономического субъекта, как
анализ и оценку финансового состояния. Мы придерживаемся точки зрения
такой, что финансовый анализ необходимо рассматривать как инструмент
финансового менеджмента, обеспечивающего эффективное управление
финансами экономического субъекта, по сути – обеспечивает управление
функционирующими активами и инвестированием капитала, структурой
капитала и привлечением дополнительных источников финансирования
для развития бизнеса.
Сегодня в условиях сложившейся макроэкономической обстановки в
России и в других странах мира учитывают все условия и возможные
кризисные ситуации, воздействующие на развитие бизнеса. В связи с этим,
необходимо оценивать внешние и внутренние ресурсы, проводить анализ
финансовых результатов деятельности; ориентировать финансовый анализ
на исследование бизнес-процессов и экономические отношения с
контрагентами. Такой анализ позволит выявить наиболее сильные и слабые
стороны, объективно оценить возможности реализации стратегии и тактики
ведения бизнеса, и по его результатам – принять эффективное
управленческое решение, в рамках формулы эффективной деятельности
менеджера:
Научные
знания
+
практические
навыки,
умения
+
профессиональные компетенции, опыт + искусство управлять =
анализ + диагностика + проектирование.
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Финансовая политика
Финансовая стратегия
менеджмент

Финансовая тактика

Стратегический
финансовый менеджмент,
форсайт анализ

Тактический финансовый
менеджмент, финансовый
анализ

ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Рис. 1 - Оптимальные финансовые решения
Безусловно, основной вектор финансового анализа направлен на
управление движением финансовых ресурсов и финансовых отношений,
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возникающих между экономическими субъектами в процессе движения
финансовых ресурсов. Поэтому, можно выделить качественный
финансовый анализ, обеспечивающий возможность осуществлять контроль
движения денежных средств, расхождений материальных и финансовых
ресурсов экономического субъекта, грамотно управлять затратами. При
этом важно учитывать, что инструменты финансового анализа
применяются, как внутренними, так и внешними пользователями
информации. Это нацеливает на проведение качественного анализа
финансовых показателей деятельности экономического субъекта, которое
должно заключаться в определении ключевых параметров, необходимых
для
объективной
оценки
положения
финансового
состояния
экономического субъекта (оценивают прибыль и убытки, расчеты с
кредиторами и дебиторами, изменения в структуре пассивов и активов).
Можно более четко увидеть и оценить не только текущее финансовое
состояние, но и выявить конкретные и приоритетные направления, по
которым следует проводить работу, направленную на улучшение
финансового состояния экономического субъекта. Этому способствует
финансовый менеджмент, обеспечивающий максимизацию благосостояния
собственников экономического субъекта в текущем и будущем периодах, в
частности обеспечивает максимизацию его рыночной стоимости, что и
является
реализацией
финансовых
интересов
ее
владельцев
экономического субъекта.
В ходе проведения внешнего и внутреннего финансового анализа,
оцениваются финансовые результаты, имущественное положение, анализ
финансовой устойчивости, ликвидности баланса и платежеспособности
экономического субъекта, исследование состояния и динамики
дебиторской и кредиторской задолженности и эффективности вложенного
в бизнес капитала.
Как свидетельствует действующая практика финансового анализа,
выработалась методика анализа бухгалтерской финансовой отчетности
экономического субъекта, состоящая традиционно из шести основных
методов:
1. Горизонтальный анализ – это сравнительный анализ финансовых
данных экономического субъекта за ряд периодов.
2. Вертикальный анализ – проводится в целях выявления удельного веса
отдельных статей отчетности экономического субъекта в общем итоговом
показателе и последующего сравнения результата с данными предыдущего
периода.
3. Трендовый анализ – часть успешного анализа, который необходим в
управлении финансовыми ресурсами экономического субъекта как самый
доступный способ финансового прогнозирования. Устранение случайных
отклонений позволяет выявить надежные ряды отдельных показателей, что

73

Экономика. Бизнес. Банки. 2018. 2(23) март-апрель

может служить достаточно надежной базой для реализации развития
экономического субъекта.
4. Коэффициентный анализ – это расчет между отдельными позициями
показателей, отраженных в разных формах бухгалтерской финансовой
отчетности экономического субъекта и определение взаимосвязи
полученных показателей.
5. Сравнительный анализ – это анализ показателей экономического
субъекта с показателями конкурентов, экономической моделью, мировыми
значениями, среднеотраслевыми данными и т.п.
6. Факторный анализ – это переход от реально большого числа
признаков к небольшому числу наиболее важных переменных (факторов)
качественно характеризующих финансовое состояние экономического
субъекта.
Внешний финансовый анализ, базирующийся на данных бухгалтерской
финансовой отчетности, исследуется вне экономического субъекта –
агентами или государственными органами. Такой анализ не дает
возможность показать полную картинку для раскрытия сущности успеха
экономического субъекта. Основное содержание внешнего финансового
анализа, по данным бухгалтерской финансовой отчетности экономического
субъекта, подразделяют на анализ показателей: прибыли и рентабельности;
анализ рыночной устойчивости, платежеспособности предприятия; анализ
эффективности использования заемного капитала.
Мы считаем, что содержание финансового анализа можно и нужно
расширять предложениями, обладающими особым значением для
успешного управления. Например, – анализ взаимосвязи издержек; анализ
эффективности капитала; более глубокое изучение финансового анализа
за счет привлечения данных управленческого производственного учета.
Отдельно необходимо сделать акцент на форсайт анализе.
Существенным обстоятельством является установление степени
активного роста и устойчивого развития экономического субъекта и
гарантия повышения выручки от продажи продукции (работ, услуг) над
затратами по изготовлению и сбыту посредством реализации концепции
«бережливого производства».
Факторная цепочка, составляющая прибыль, представлена в таком виде:
Затраты —> Объем продаж —> Прибыль
Все элементы этой цепочки должны находиться под пристальным
контролем и наблюдением менеджеров экономического субъекта. Особое
внимание в этом должно быть нацелено на изучение затрат и резервов в
зависимости от колебания объемов производственных ресурсов. Это
позволит незамедлительно принимать решение по совершенствованию
материального благосостояния компании.

74

Экономика. Бизнес. Банки. 2018. 2(23) март-апрель

Обратим внимание на необходимость выявления проблем,
сдерживающих рост экономического субъекта, снижение качества
бизнеса.
Здесь одним из главных факторов развития бизнеса становиться
качество оказания потребительских услуг. Именно качество в большой
степени устанавливает цену, так как потребители ориентированы на
соотношение «цена – качество». Следовательно, критерии качества
продукции (работ, услуг) занимают лидирующее место для успешного
ведения качественного бизнеса и, что важно – обязывают руководителей и
владельцев экономического субъекта уделять повышенное внимание
форсайт анализу, учитывая, что самое незначительное снижение качества
предоставляемых услуг, оценивается клиентами и конкурентами,
обсуждается и тиражируется различными стейкхолдерами, снижая
репутацию качественного бизнеса.
ОПТИМАЛЬНАЯ
ЦЕНА КАЧЕСТВА

Цена
качества

3 -общие издержки,
обеспечивающие
Качества (цена качества)

1 – расходы на
обеспечение качества

2 – издержки,
связанные с неудовл.
качеством

продукции

Ниже

Выше

Качество

Рисунок 2 – Оптимальная цена качества
Практика показывает, что снижение качества продаваемой продукции,
производимых работ и оказываемых услуг может разрушить бизнес,
восстановить который порой невозможно. Потребители и заказчики
продукции, неудовлетворенные качеством, быстро ориентируются на
предложение и спрос компаний-конкурентов. Важно понимать, что на
рынке с небольшим количеством потребителей, рост дохода
экономического субъекта будет зависеть от умения привлечь
неудовлетворенных клиентов компаний-конкурентов. Такое привлечение
«чужих» потребителей и заказчиков наблюдается и на быстрорастущих
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рынках. Для привлечения деловых партнеров экономические субъекты
проводят рекламные акции, и информирует потребителей и заказчиков о
своих успехах посредством рекламы. Это дает им возможность
зафиксировать положительные моменты постоянных потребителей и
заказчиков, оценить положительные стороны своего бизнеса.
Для качественного бизнеса экономические субъекты нацелены на
построение определенной системы анализа, которая устанавливает степень
удовлетворения заказчика от предоставляемых товаров и услуг. Для
понимания всех преимуществ, необходимо провести анализ и оценку
бизнеса, а также различные опросы и анкетирования. Особое значение в
этом отводится оценке преимуществ со стороны потребителя. На данном
этапе по результатам проведенного анализа, принимается своевременные
заключение о повышении качества товаров и послепродажного
обслуживания.
Качество продукции становится ведущим рычагом развития бизнеса. По
мировым стандартам – высокое качество продукции, соответствующее
требованиям потребителей, признано главным элементом экономической
стратегии, преимуществом и серьезным фактором успеха на конкурентном
рынке. До недавнего времени на российских предприятиях вопросами
качества занимались особые подразделения, учитывающие опыт ведущих
компаний мира в достижении высокого качества. Исследования и
объективная оценка деятельности предприятий разных стран показали, что
там, где в производстве продукции не уделяется должного внимания
качеству, до 60 процентов времени необходимо потратить на исправление
брака.
На современном мировом и глобальном рынке покупатель отдает
предпочтение продукции, в большей степени отражающей его ожидания, и
воспринимает цену на продукцию, которую готов заплатить за
удовлетворение своих потребностей. Следовательно, продукция должна
обладать спросом, должна быть конкурентоспособной, а ее качество
необходимо
ориентировать
на
покупателя
(потребителя),
на
удовлетворение его нужд, ожиданий и потребностей.
Одним из известных методов анализа поведения покупателей
(клиентов) и восприятия ими продукции (услуг) является метод поиска и
выявления «узких мест».
Для любого экономического субъекта метод привлечения клиентов
включает определенные этапы перехода потенциальных покупателей в
реальных покупателей. Такой метод изображается в виде воронки, где
потенциальные клиенты попадают в «воронку» продаж сверху, тем самым
спустя несколько определенных этапов часть потенциальных покупателей
отходят в сторону, в связи с этим делая «воронку» продаж все уже и уже.
Эксперты считают, что дело не столько в том, насколько успешным или
большим является бизнес, а в том, что в подобной «воронке» продаж –
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минимум одно узкое место. Это узкое место оказывается на
неудовлетворительном месте или уровне, что не позволяет масштабировать
бизнес (сложно сохранить прибыльность бизнеса при текущем увеличении
количества
расходов,
учитывая
превышение
производственных
возможностей продаж или маркетинга).
Используя простой способ поиска узких мест важно выделить наиболее
распространенные
причины
их
возникновения,
например,
востребованность продукта на рынке. Практика показывает, что при входе
экономического субъекта на рынок, возникает главная причина – проблема
соответствия необходимости продукта рынку (востребованности продукта
на рынке). Решение проблемы не востребованности продукта на рынке –
это обсуждаемый вопрос многими специалистами. Известным примером
может служить посещаемость сайтов потребителями. Многие компании не
задумываются, откуда потребители готовы узнать о сайте компании, и
почему они захотят на него зайти. Как показывает практика, компания
настроена на продажу, и не оценивают привлекательность контента для
потенциальных клиентов (покупателей). Такие компании заинтересованы
получить от потенциальных клиентов адреса электронной почты, номера
мобильных телефонов, что расценивается клиентами негативно, не желая
получать в дальнейшем рекламу и ненужные звонки.
Эффективный менеджмент предлагает несколько вариантов решения
проблемы: ориентировать маркетинг на нужды и потребности покупателей,
удалять узкие места продаж, и другие. Для эффективного маркетинга,
ориентированного на нужды и потребности покупателей, необходимы
знания и глубокое понимание значения товара (услуги) для покупателя и
проектирование процесса продаж в соответствии с этими знаниями.
Удаление узких мест продаж в процессе продаж заключается в попытке
поставить себя на место покупателя, выписать все проблемы и сомнения,
которые могут возникнуть на определенном этапе продажи. Эффективный
менеджмент должен быть ориентирован на поиск движущих факторов,
достаточно сильных, для минимизации сомнений у потребителей на
соответствующем этапе продажи, что обеспечит рост объемов продаж и
закрепление своих конкурентных позиций на рынке.
Таким образом, анализ финансово-коммерческих результатов компании
позволяет определять наиболее выгодные способы использования
имеющийся ресурсов, оценивать возможности маркетинга для получения
ожидаемого эффекта. Выявление проблем снижения качества бизнеса
определяет ключевой фактор – качество оказания потребительских услуг. В
этой связи важно понимать значение соотношения «цена – качество»,
покупатель воспринимает товар не только по цене, но и по
потребительским свойствам, долговечности, надежности, эстетичности,
экономичности, и т.д. Метод поиска и выявления «узких мест» заключается
в решение основной задачи – обеспечение перехода потенциальных
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покупателей в реальные покупатели, не отходили в сторону, образуя
«воронку» продаж, поэтому рекомендуется строить маркетинг и продажи
со стороны нужд и интересов потребителя.
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Аннотация
Предмет. Признание расходов на продажу в качестве объектов учета и
элементов отчетности предполагает наличие надежной оценки и
выполнение ряда условий. Формируя полную себестоимость продаж,
расходы на продажу позволяют определить финансовый результат
деятельности корпорации, осуществить анализ себестоимости, прибыли,
оценку различных видов рентабельности.
Тема. Актуальность темы обусловлена необходимостью обеспечения
менеджмента корпорации информацией для принятия экономических
решений.
Цель. Формирование, систематизация и обобщение информации о
расходах на продажу корпораций, обеспечение единства показателей
внутренней и внешней корпоративной отчетности.
Методология. В процессе исследования предложены методы
распределения и списания расходов для расчета полной себестоимости
продаж.
Выводы. Раскрытие информации о расходах на продажу в отчетности
корпораций предполагает единство показателей внутренней и внешней
отчетности,
обеспечивающее
надежность,
сопоставимость
и
подконтрольность расходов.
Ключевые слова. Расходы на продажу, транспортные расходы, тара и
упаковочные материалы, реклама, представительские расходы,
комиссионные услуги, полная себестоимость продаж, транзакционные
издержки.
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RECOGNITION AND ESTIMATION OF SALES EXPENSES IN
CORPORATE ACCOUNTING AND REPORTING
Abstract
Subject/Topic Recognition of sales costs as accounting objects and elements of
reporting requires a reliable assessment and fulfillment of a number of
conditions. Forming the total cost of sales, the indicator of sales expenses allows
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to determine the financial result of the corporation’s activity, to make analysis of
costs, profit, assessment of various types of profitability.
Subject/Topic The relevance of the topic is connected with the need to provide
corporate management with information for making economic decisions.
Goals/Objectives Collection, systematization and synthesis of information on
the sales costs of corporations, ensuring the compliance of indicators of internal
and external corporate reporting.
Methodology In the process of research were offered the methods of expenses
allocation and writing-off for the calculation of the full cost of sales.
Conclusion and Relevance Disclosure of information on sales costs in corporate
reporting requires the compliance of internal and external reporting indicators,
ensuring reliability, comparability and control of expenses.
Keywords Sales expenses, transportation costs, package and packaging
materials, advertising, representative expenses, commission services, full cost of
sales, transaction costs.
JEL classification: M41, М41
Введение. Расходы на продажу, дополняющие расходы на производство
продукции, работ, услуг, формируют полную себестоимость проданной
продукции, сданных работ, оказанных услуг и воздействуют на
финансовые результаты деятельности корпорации. Условия признания
расходов предполагают уменьшение экономических выгод в результате
выбытия денежных средств, иных активов, возникновения обязательств.
Дополняя производственную себестоимость продаж, расходы на продажу
формируют полную себестоимость, позволяющую определить финансовый
результат деятельности корпорации отчетного периода.
Методика исследования. Проведение исследования предполагает
использование способов систематизации, обобщения и раскрытия в
отчетности информации о расходах на продажу.
Основная часть. Корпорации, осуществляющие производственную
деятельность, в состав данных расходов включают: упаковку продукции на
складе; доставку продукции на станцию (пристань отправления); погрузку
в транспортные средства; комиссионные сборы, уплачиваемые
посредническим корпорациям; на рекламу; на представительские расходы;
другие аналогичные по содержанию расходы. Расходы на упаковку
включают фактическую стоимость материалов, тары, использованных при
упаковке на складе готовой продукции. Если операции по упаковке
продукции осуществляются в цехах основного или вспомогательного
производства, указанные расходы включают в производственную
себестоимость продукции. Информация о материалах и таре, используемые
для упаковки продукции на складе систематизируется на одноименных
субсчетах, открываемых в развитие счета 10 «Материалы» в оценке,
утвержденной распорядительным документом по учетной политике.
Фактическая себестоимость материалов включает стоимость приобретения
по договорным ценам, транспортно – заготовительные расходы, а также
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расходы, связанные с подготовкой к использованию в предполагаемых в
корпорации целях. При оценке материалов и тары в учетных ценах,
учетной политикой корпорации предусматривается использование счетов
15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в
стоимости материальных ценностей». В дебет счета 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» относится покупная стоимость
материалов, по которым в корпорации поступили расчетные документы
поставщиков. В кредит счета 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» в корреспонденции со счетом 10 «Материалы»
относится стоимость, в учетных ценах, фактически поступивших в
корпорацию и оприходованных материалов и тары. Сумма разницы в
стоимости приобретенных материалов и тары рассчитанной по
фактической себестоимости приобретения (заготовления), и учетным ценам
списывается со счета 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» на счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Транспортные расходы включают: оплату услуг сторонних корпораций
и подразделений вспомогательного производства за перевозку; расходы по
погрузке продукции в транспортные средства и выгрузке из них; плату за
временное хранение грузов на станциях, пристанях в портах; плату за
обслуживание подъездных путей и иные аналогичные расходы.
В расходы по хранению включаются: плата за временное хранение
продукции на складах сторонних корпораций; расходы по содержанию
собственных складов готовой продукции. Если на складе находится
продукция, выпущенная корпорацией, все расходы на содержание склада
включаются в расходы на продажу. При хранении на складе готовой
продукции, материалов, иных активов расходы на его содержание
распределяются пропорционально объему, весу или стоимости хранящихся
активов, согласно решению, закрепленному в учетной политике.
Размер комиссионного вознаграждения, а также порядок его оплаты
определяются в договоре комиссии, заключенном между комитентом и
комиссионером. При исполнении поручения комиссионер обязан
представить отчет, на дату утверждения которого, комитент признает
комиссионные расходы в составе расходов на продажу. Комиссионер
может совершать и другие сделки, связанные с продажей комиссионной
продукции, например страхование, хранение, охрану, возмещение которых
предусматривается договором комиссии, а расходы включаются
комитентом в состав расходов на продажу.
Расходы на рекламу включают: разработку и издание рекламных
изделий, изготовление эскизов, этикеток, образцов фирменных пакетов,
упаковки; оплату рекламных услуг средств массовой информации;
содержание световой и иной наружной рекламы; приобретение,
копирование, изготовление, дублирование и демонстрацию рекламных
фильмов; изготовление стендов, муляжей, рекламных щитов, указателей;
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оформление
витрин,
выставок-продаж,
комнат
–
образцов,
демонстрационных залов; участие в выставках , ярмарках, уценка товаров,
полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при
экспонировании и др. Для принятия в качестве расходов на рекламу в
средствах массовой информации необходима копия свидетельства о
регистрации в качестве средств массовой информации контрагента,
размещающего рекламу. При публикации в печатном издании, не
работающем на рекламе, необходимо указать «Реклама» или «На правах
рекламы». Если рекламное издание, в частности рекламный щит, имеет
стоимость свыше 100 000 руб. и предназначен для использования свыше 12
месяцев, он признается в качестве объекта основных средств и подлежит
амортизации. Документами, подтверждающими осуществление расходов
на рекламу, являются договор на размещение рекламы, акт о выполнении
работ, платежные документы.
К представительским расходам относятся расходы на официальный
прием и обслуживание представителей других корпораций, участвующих в
переговорах в целях установления и поддержания взаимного
сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания совета
директоров (правления) или иного руководящего органа организации,
независимо от места проведения официального приема (завтрака, обеда или
иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также
официальных лиц организации, участвующих в переговорах, транспортное
обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского
мероприятия или заседания руководящего органа и обратно, буфетное
обслуживание во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не
состоящих в штате корпорации, по обеспечению перевода во время
проведения представительских мероприятий. В бизнесе нередки случаи
нарушения деловых соглашений, что предполагает формирование
дополнительной информации о надежности контрагентов. Формальные и
неформальные связи с деловыми партнерами играют все большую роль в
бизнесе и позволяют договариваться об отсрочке платежа, снижении цен
поставок, расчетах без аванса, других льготах и дополнительных услугах.
К представительским расходам не относятся расходы на организацию
развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний. Проведение
представительского мероприятия должны быть оформляется документами,
установленных, а также разрабатываемых корпорацией форм:
приказ о проведении мероприятия указывающий дату и место
проведения, цель мероприятия, наименовании контрагента, список лиц,
ответственных за проведение, сотрудника, на которого возлагается
контроль;
программа представительского мероприятия, прилагается к приказу и
отражает основные этапы и даты официального приема (утверждается
руководителем);
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смета представительского мероприятия, раскрывающая расходы по
статьям (утверждается руководителем),
отчет о проведении мероприятия, отражающий дату и место
проведения, цель, наименование партнеров, участников мероприятии по
фамилиям и должностям, результат мероприятия,
акт на списание представительских расходов, включающий сумму
расходов, подписанный главным бухгалтером и руководителем
корпорации.
Фактические осуществленные расходы подтверждаются чеками и
иными документами.
Документами в области учета предусматривается списание расходов,
учтенных на счете 44 «Расходы на продажу» дебет счетов 45 «Товары
отгруженные» и 90 «Продажи» [1,2]. В корпорациях, осуществляющих
производственную деятельность, расходы на тару и упаковку включаются в
полную себестоимость отдельных видов продукции по прямому признаку
на основе соответствующих первичных документов. Аналогично
распределяются расходы, связанные с транспортировкой проданной
продукции. Если прямое списание невозможно, расходы на тару и
упаковку, а также остальные расходы на продажу распределяются между
отдельными видами проданной продукции, исходя из ее веса, объема,
производственной себестоимости или иных показателей, установленных
распорядительными документом по учетной политике. Аналитический учет
расходов на продажу должен вестись в разрезе установленных в учете
статей затрат. Рекомендуемые бухгалтерские записи по учету расходов на
продажу представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Корреспонденция счетов по учету расходов на продажу
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Содержание фактов хозяйственной жизни
Начислена
амортизация
основных
используемых в процессе продажи продукции

средств,

Начислена амортизация нематериальных активов,
используемых в процессе продажи продукции
Отражаются материалы, использованные на операции,
связанные с продажей продукции
Списываются отклонения фактической себестоимости
материалов от учетных цен – обычной или
сторнировочной записью
Включена в состав расходов на продажу стоимость
услуг вспомогательного производства
Включена в состав расходов на продажу стоимость
услуг обслуживающих производств и хозяйств
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Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
44

02

44

05

44

10

44

16

44

23

44

29
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7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

Списывается стоимость товаров, использованных в
рекламных целях при продаже продукции (призы,
сувениры и др.)
Отражается стоимость продукции, использованной при
осуществлении операций по продаже продукции
(реклама и др.)
Отражается снижение стоимости товаров, готовой
продукции, полностью или частично утратившей
первоначальные качества при экспонировании на
выставках, ярмарках
Отражается задолженность за оказанные услуги и
выполненные работы при продаже продукции
Отражаются отчисления на социальное страхование и
обеспечение от сумм оплаты труда работников, занятых
продажей продукции, товаров
Отражается задолженность по оплате труда работникам,
занятым продажей продукции
Списывается часть расходов на продажу (упаковку,
транспортировку), продукции, выручка от продажи
которой, определенное время не может быть признана в
бухгалтерском учете
Списывается сумма расходов на продажу отчетного
периода

44

41

44

43

44

41, 43

44

60, 76

44

69

44

70

45

44

90

44

Необходимо отметить, что методы оценки товаров отгруженных,
рекомендованные Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации [3] вызывают ряд
вопросов. Данным документом предусматривается оценка в бухгалтерском
балансе отгруженных товаров, сданных работ и оказанных услуг по
которым не признана выручка по фактической (или нормативной,
плановой) полной себестоимости, включающей наряду с производственной
себестоимостью затраты, связанные с продажей продукции, работ, услуг,
возмещаемых договорной (контрактной) ценой. Для оценки готовой
продукции по фактической производственной себестоимости к счету 43
«Готовая продукция» предусмотрены субсчета 1-«Готовая продукция по
учетным ценам» и 2-«Отклонения фактической себестоимости готовой
продукции от учетной цены». Информация о фактической себестоимости
продаж систематизируется в дебете счета 90 «Продажи» как совокупность
проданной продукции в учетных ценах и отклонений, распределяемых
пропорционально учетной стоимости.
Аналогичные субсчета целесообразно открыть к счету 45 «Товары
отгруженные» для формирования фактической себестоимости продукции,
по которой не признана выручка, а в дебете счета 90 «Продажи» открыть
субсчет 3-«Отклонения фактической себестоимости продаж от учетной
цены». В настоящее время, документами в области учета расчет
фактической
себестоимости
товаров
отгруженных,
посредством
использования
названных
субсчетов
не
предусматривается.
Систематизация информации о полной фактической себестоимости товаров
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отгруженных предполагает распределение расходов на продажу между
проданной продукцией и выручкой , не признанной в учете , которое
целесообразно осуществлять пропорционально учетной цене, аналогично
распределению отклонений . Рекомендуемая схема записей приведена в
табл.2
Таблица 2 – Рекомендуемая схема отражения информации о
движении готовой продукции корпорации в отчетном периоде
№№
п/п
1.

2.

3.

4.

Содержание факта
хозяйственной жизни
Выпуск продукции за
отчетный месяц:
учетная цена
отклонения фактической
себестоимости от учетной
цены
Продажа продукции в
отчетном месяце
учетная цена
отклонения фактической
себестоимости от учетной
цены
Отгружено продукции
(выручка не признана в учете)
учетная цена
отклонения фактической
себестоимости от учетной
цены
Расходы на продажу в
отчетном периоде – всего,
в том числе:
списаны на счет 90
«Продажи»
на счет 45 «Товары
отгруженные»

Сумма,
руб.

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит

970 000
80 000

43-1
43-2

20
20

550 000
45 360

90 - 2
90 - 3

43-1
43-2

420 000
34 640

45 – 1
45 - 2

43-1
43-2

27 500

90

44

21 000

45

44

48 500

Оценка готовой и отгруженной продукции по нормативной (плановой)
производственной
себестоимости
обеспечивается
посредством
использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и списанием
полной суммы отклонений на счет 90 «Продажи». Однако, данный вариант
учета, может вызвать необходимость распределения учтенных отклонений
между проданной продукцией и выручка по которой не признана в учете, а
применение счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не
предусматривает корреспонденции со счетом, систематизирующим
информацию об отгруженной продукции. Также вызывает вопросы
формирование
полной
нормативной
(плановой)
себестоимости
отгруженной продукции на счете 45 «Товары отгруженные»,
предполагающее наличие информации о нормативных (плановых) расходах
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на продажу. Нецелесообразность отнесения расходов на продажу на счет 45
«Товары отгруженные», как отмечалось нами ранее, связана с тем, что
финансовый результат при любом варианте оценки товаров отгруженных
формируется на счете 90 «Продажи», где и следует отражать названные
расходы частично или полностью [4].
Диверсификация деятельности корпораций, наращивание объемов
выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг,
вызывают необходимость расширения взаимодействия контрагентов в
целях стимулирования продаж, изменяет подходы к исследованию
расходов. Наряду с производственными (трансформационными)
издержками, в экономической деятельности корпораций возникают
транзакционные
издержки,
сопровождающие
взаимоотношения
экономических субъектов. Основоположник понятия транзакционных
издержек Р. Коуз, определял их в качестве «издержек пользования
рыночным механизмом» [5]. Транзакционные издержки исследовались
отечественными и зарубежными экономистами, характеризующими их
содержание и состав, но единое определение издержек не разработано
[6,7,8,9,10,11,12]. В практической деятельности корпораций, типология
транзакционных издержек зависит от видов деятельности, рыночных
сегментов, избранной деловой стратегии и других факторов. Действующий
порядок отражения расходов корпораций в учете не позволяет
систематизировать информацию, характеризующую состав, содержание и
величину транзакционных издержек, так как они включаются в расходы по
обычным видам деятельности, прочие расходы, капитализируются.
Исследование состава расходов корпораций, свидетельствует о том, что
транзакционные издержки, связанные с поиском потенциальных
покупателей, оплатой услуг посредников, ведением переговоров,
заключением договоров, иные аналогичные издержки, включаются в состав
расходов на продажу.
В качестве регистра, систематизирующего информацию о расходах на
продажу, корпорациям уместно использовать ведомость, раскрывающую
статьи аналитического учета расходов и корреспондирующие счета .Форма
и содержание регистра утверждаются распорядительным документом об
учетной политике. В составе информации отчетности подлежит раскрытию
порядок признания расходов на продажу, в отчете о финансовых
результатах – их суммы, а в пояснениях – динамика изменения.
Заключение. Сопоставимость и достоверность показателей внешней
отчетности обеспечивает их систематизация на основе форм внутренней
корпоративной отчетности, используемой лицами, наделенными
управленческими функциями и обеспечивающими контроль расходов
(табл. 3).
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Таблица 3 – Рекомендуемая форма ведомости «Расходы на продажу
в отчетном периоде»
Итого
II квартал

Отчетные периоды
№№
п/п

1.

2.
3.

3.1
3.2
3.3
4.
5.

Статьи расходов

Упаковка
продукции на
складе
Транспортировка
продукции
Транзакционные
издержки, в том
числе
Комиссионные
вознаграждения
Реклама
Представительские
расходы
Прочие расходы
Итого

апрель
затраты
т.р.
на 1 руб.
выручки
10 180 3,0

8 480

2,5

1 700

0,5

3 400
1 700

1,0
0,5

25 460

7,5

май

июнь
т.р.

затраты
на 1 руб.
выручки

Основные выводы.
1. Формирование надежной информации о расходах на продажу
корпораций, необходимой для принятия экономических решений
различными пользователями вызывает необходимость уточнения
определения стоимости товаров отгруженных:
при оценке по фактической полной себестоимости в целях
систематизации информации о текущей оценке и отклонениях,
целесообразно к счету 45 «Товары отгруженные» открывать субсчета 45-1
«Товары, отгруженные по учетным ценам» и 2-«Отклонения фактической
себестоимости товаров отгруженных от учетной цены»;
оценку товаров отгруженных по нормативной (плановой) полной
себестоимости в текущем учете осуществить не предоставляется
возможным, так как применение счета 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)» не предусматривает распределение отклонений между проданной
продукцией и продукцией, выручка по которой не признана.
2. Расходы на продажу нецелесообразно относить на счет 45 «Товары
отгруженные», так как финансовый результат при любом варианте оценки
товаров отгруженных формируется на счете 90 «Продажи», где и следует
отражать названные расходы частично или полностью.
3. Диверсификация производства, развитие рыночных сегментов
вызывает необходимость систематизации информации о транзакционных
издержках корпораций, посредством выделения в составе расходов на
продажу соответствующей статьи.
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4. Надежность показателей внешней отчетности корпорации
обеспечивает их формирование на основе индикаторов внутренней
отчетности, утверждаемой лицами, наделенными управленческими
функциями.
5. Предложенный подход к обобщению информации и распределению
расходах на продажу позволит оценить успешность и эффективность
ведения корпорацией бизнеса.
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ANALYSIS OF INDICATORS OF INSURANCE EFFECTIVENESS
Abstract
Subject / Topic The article analyses the problems of formation of effectiveness
and financial result indicators of insurance organization as the means of
preventing bankruptcy. The activity of any company is evaluated by its financial
result. The financial result of the insurance company is the economic outcome of
the insurer's activities for the reporting period in the form of a profit or loss,
reflecting the success or failure of the business.
Goals / Objectives To investigate the specifics of the formation of financial
result indicators of insurance organizations, taking into account the regional
component.
Methodology In the work were used economic and statistical research methods,
system analysis and selective observation.
Conclusions and Relevance After analyzing the types of insurance, the authors
have found that the main performance indicators are the financial results of direct
insurance operations and reinsurance operations that depend on the share of
reinsurers.
Conclusions After analyzing the types of insurance, the study found that the
main performance indicators are the financial results from direct insurance
operations and from reinsurance operations, which depend on the share of
reinsurers.
Keywords: Income from insurance activity, expenses from insurance activity,
analysis, reinsurance operations, insurance reserves, insurance premium, direct
insurance, insurance portfolio.
Введение. Деятельность любой компании оценивается по ее
финансовому результату. Финансовый результат страховой компании
представляет собой экономический итог деятельности страховщика за
отчетный период в форме прибыли или убытка, отражающий успех или
неудачу бизнеса [2].
В компании «Росгосстрах» показатель финансового результата
используется с целью оценки результативности деятельности отдельных
филиалов и принятия соответствующих управленческих решений.
Максимизация этого показателя – основная задача деятельности компании.
В целях проведения анализа финансовой деятельности в системе
«Росгосстрах» разработана методика определения финансового результата,
которая позволяет учесть все направления деятельности и выявить
наиболее прибыльные и убыточные из них.
Финансовый результат страховой компании в последовательности
определяется следующим образом: Доходы страховой компании (Доходы
от страховой деятельности + Доходы от инвестиционной деятельности +
Прочие доходы) – Расходы страховой компании (Расходы от страховой
деятельности + Расходы от инвестиционной деятельности + Прочие
расходы).
На величину финансового результата существенно влияют результаты
не только по операциям прямого страхования, но и по операциям
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перестрахования, в связи с этим в отчетах Компании перестраховочные
операции отражаются отдельной строкой. Более того, в системе
«Росгосстрах» входящее перестрахование и ретроцессия являются
отдельным видом бизнеса – бизнес-перестрахование, который имеет свой
финансовый результат и рентабельность.
Основная часть.
Раздел 1. Анализ влияния перестрахования на финансовый
результат организации.
Анализ влияния перестрахования на финансовый результат проводят по
таким показателям, как – доля перестраховщиков в страховой компании;
доля
перестраховщиков
в
состоявшихся
убытках;
участие
перестраховщиков в страховых резервах; доля перестраховщиков в
заработанной страховой премии; удельный вес комиссионного
вознаграждения и тантьем, полученных по рискам, переданным в
перестрахование, в страховых премиях, переданных в перестрахование.
Также на величину финансового результата влияют страховые резервы
компании, которые формируются по специальной технологии расчета
резервов и убытков [3]. На уровне Филиала осуществляются только
операции по страховой деятельности, которые в основном и оказывают
влияние на финансовый результат Филиала. Основная составляющая
доходной части Филиала – это страховая премия по прямому страхованию.
Определим сборы какого канала (розничного или корпоративного) в
Калужском Филиале ПАО СК «Росгосстрах» составляют основную часть
поступлений страховой премии в 2015-2016 гг. (Рисунок 1).
Поступления страховой премии по розничному и
корпоративному каналам продаж
412463,4
450000
400000
364929,6
350000
300000
250000
200000
150000
100000
49258 46594,1
50000
0
Розничные виды
Корпоротивные виды
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2015

Рисунок 1 - Поступления страховой премии в 2015-2016 гг.
Из диаграммы видно, что сборы по розничным видам страхования в
2016 году увеличились по сравнению с 2015 годом на 47 533,8 тыс. руб. и
составили 412 463,4 тыс. руб. при темпах роста 113,0%. Сборы по
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корпоративным видам в Филиале в 2016 году по сравнению с 2015г.
увеличились на 2663,9 тыс. руб. и составили 49 258,0 тыс. руб.
Следовательно, основной доход в части страховых премий Филиала
поступает за счет розничного канала продаж, представленного страховыми
отделами в районах Калужской области (28 отделов) и агентством
«Ленинское» в г. Калуга.
Рассмотрим страховой портфель розничного канала продаж в 2015г.
(Рисунок 2) и в 2016 г. (Рисунок 3).
Страховой портфель розничного канала продаж в 2015г.
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34%
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21%
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ОСАГО ФЛ
Строения
Квартиры
Страхование от несчастных случаев ФЛ
Страхование животных ФЛ

Рисунок 2 - Страховой портфель розничного канала продаж в 2015г.
Страховой портфель розничного канала продаж в 2016г.
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Рисунок 3 - Страховой портфель розничного канала продаж в 2016г.
Структура страхового портфеля розничного канала продаж практически
не изменилась. В 2015-2016 гг. основные объемы в розничном канале
продаж поступают по таким видам страхования, как ОСАГО ФЛ, Строения,
ДАВТО ФЛ.
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Для характеристики финансовой деятельности страховщика, кроме
прибыли используются такие показатели эффективности, как [1]:
1) Заработанная премия с учетом перестрахования. Размер заработанной
премии (ЗП) отражает общий объем страховой премии, заработанной
компанией за период. Величина ЗП показывает, какими средствами
располагает компания для финансирования расходных операций – на
оплату текущих убытков, заработной платы, иных затрат. Заработанная
премия увеличивается и уменьшается с ростом или снижением бизнеса.
2) Убытки с учетом перестрахования. Размер убытков отражает общий
итог от деятельности по урегулированию убытков и полученных
компенсаций от перестраховщиков. Эта величина в дальнейшем влияет на
размер убыточности вида страхования. Размер убытков изменяется в
большую или меньшую сторону в зависимости от различных факторов:
структуры и качества страхового портфеля, его диверсификации,
сезонности, качества урегулирования, уровня перестраховочной защиты.
3) Технический результат. От размера данного показателя зависит,
сколько средств останется на иные расходы и прибыль компании.
Отрицательное значение технического результата свидетельствует о
сильном неблагополучии бизнеса по данному виду страхования.
На величину этих показателей влияют следующие факторы –
начисленная премия, убыточность, затраты на заключение договоров,
прочие расходы на ведение дел (РВД).
По всем этим показателям факторам для всех Филиалов компании
«Росгосстрах» выставляются плановые значения, разрабатываются планы
мероприятий по их выполнении и осуществляется контроль по их
выполнению со стороны начальника Основного страхового персонала(
ОСП), Дирекции, Департаментов ЦО. Только соблюдение соотношений
показателей, заложенных в финансовом плане, приведет к выполнению
целевых экономических установок – доли рынка и финансового результата.
Анализ этих показателей эффективности позволяет сделать выводы о
текущей работе компании и о перспективах развития бизнеса. Показатели
могут анализироваться:
- в целом по страховой компании;
- в разрезе структурных подразделений (по филиалам);
- по виду или группе видов страхования;
- в динамике;
- в сравнении с плановыми показателями.
Раздел 2. Динамический анализ показателей страхования.
Проанализируем эти показатели по Калужскому Филиалу в динамике за
2015-2016гг. по таким видам страхования как ОСАГО ФЛ, ДАВТО ФЛ,
Строения, так как, сборы/выплаты по этим видам в розничном канале
существенны и определяют уровень собранной премии/ уровень
убыточности по каналу и Филиалу в целом.
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Анализ показателей представлен в разрезе видов страхования и каналов
продаж [2]. Проанализируем изменение заработанной премии и размера
убытков по анализируемым видам страхования за 2015-2016 гг. по всем
каналам продаж (Таблица 1).
По всем анализируемым видам страхования в 2016г. отмечается рост
заработанной премии, а значит и рост доходов Филиала, так как
заработанная премия - эта самая большая составляющая доходов и
сокращение убытков, соответственно, означает и сокращение расходов, так
как убытки - это самая большая составляющая часть расходов.
По ОСАГО ФЛ заработанная премия в 2016 году увеличилась на
23 652,6 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом при темпах роста 119,38% и
составила 145 718,9 тыс. руб. Убытки по данному виду уменьшились более
чем на 2 млн. руб. и составили 104 560,4 тыс. руб.
Заработанная премия по ДАВТО ФЛ увеличилась в 2016 году по
сравнению с 2015 годом более чем на 5 млн. руб. и составила при темпах
роста 107,68% - 72 147,9 тыс. руб. Убытки уменьшились на 9,1% или на
4 225,2 тыс. руб. и составили в 2016 году 48 136,7 тыс. руб.
По видам страхования «Строения» также отмечается положительная
динамика, как в росте заработанной премии, так и в сокращении убытков.
Заработанная премия в 2016 году составила более 127 млн. руб.,
увеличившись по сравнению с 2015 годом почти на 18%, убытки
сократились на 1 865,1 тыс. руб. и составили в 2016 году 27 431,7 тыс. руб.
Проанализируем технический результат по данным видам страхования,
(Таблица 2).
Следует отметить положительную динамику показателя «Технический
результат» по анализируемым видам страхования. Этот показатель и
соблюдение его планового значения, очень важно для страховой компании,
так как от его размера зависит, сколько средств останется на иные расходы
и прибыль компании.
Технический результат по ОСАГО ФЛ существенно увеличился в 2016
году (более чем в 6 раз) и составил 27 246,4 тыс. руб. в основном за счет
роста доходной части по данному виду страхования. Доходная часть по
данному виду страхования увеличилась не только благодаря росту
поступившей страховой премии, но и уменьшению суммы, направленной
на изменение резервов.
Технический результат по ДАВТО ФЛ увеличился в 2016 году на
10 561,7 тыс. руб. как за счет увеличения доходной части на 8 000,3 тыс.
руб., так и за счет уменьшения расходной части на 2 561,4 тыс. руб. и
составил 19 980,2 тыс. руб.
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Таблица 1. Изменение заработанной премии и размера убытков по ОСАГО ФЛ, ДАВТО ФЛ, Строения за 2015-2016 гг. по всем
каналам продаж

Вид
страхования

Заработанная премия с учетом
перестрахования (тыс. руб.)
2015г.

Убытки с учетом
перестрахования (тыс. руб.)

2016г.

2015г.

2016г.

Изменение показателей за период
По абсолютной величине
(тыс. руб.)

Темп роста (в %)

Премия

Убытки

Премия

Убытки

ОСАГО ФЛ

122066,3

145718,9

106789,9

104560,4

23652,6

-2229,5

119,38

97,9

ДАВТО ФЛ

67001,1

72147,9

52361,9

48136,7

5146,8

-4225,2

107,68

91,9

Строения

108149,0

127378,6

29296,8

27431,7

19229,6

-1865,1

117,78

93,6

Изменение
(тыс. руб.)
8000,3

2015г.
(тыс. руб.)
108189,1

Строения
2016г.
(тыс. руб.)
127390,5

Изменение
(тыс. руб.)
19201,4

Таблица 2. Технический результат по данным видам страхования

Доходы:
в т.ч.
заработанная
премия
Расходы:
в т.ч. убытки
Технический
результат (ТР)

2015г.
(тыс. руб.)
125287,7

ОСАГО ФЛ
2016г.
(тыс. руб.)
148404,5

Изменение
(тыс. руб.)
23116,8

2015г.
(тыс. руб.)
69610,5

ДАВТО ФЛ
2016г.
(тыс. руб.)
77610,8

122066,3

145718,9

23652,6

67001,1

72147,9

5146,8

108149,0

127378,6

19229,6

120961,1
106789,9

121158,0
104560,4

196,9
- 2229,5

60192,0
52361,9

57630,6
48136,7

-2561,4
-4225,2

57592,9
29296,8

62 687,6
27 431,7

5 094,7
-1 865,1

4326,5

27246,4

22919,9

9418,5

19980,2

10561,7

50596,4

64 702,9

14 106,5
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Технический результат по страхованию «Строения» вырос почти на
28% или более чем на 14 млн. руб. по сравнению с 2015 годом, и в 2016
году составил 64 702,9 тыс. руб.
Изменение технического результата произошло за счет роста доходной
части в основном за счет поступлений страховых премий по этому виду
страхования более чем на 14 млн. руб. Если бы расходы по данному виду
остались на уровне 2015 г., то технический результат вырос бы более чем
на 19 млн. руб. Расходы по строениям увеличились не за счет увеличения
убытков по данному виду (убытки наоборот уменьшились почти на 2 млн.
руб.), а за счет роста вознаграждения за заключение договоров страхования
почти на 28%.
Для анализа финансовой деятельности страховой компании так же
могут быть использованы абсолютные и относительные показатели. К
числу наиболее распространенных абсолютных показателей относятся
следующие:
- Число заключенных договоров. Характеризует страховой портфель и
степень охвата страхового поля.
- Суммарная страховая сумма. Совокупная страховая сумма по всем
договорам по виду страхования. Характеризует принятую страховщиком
ответственность по рискам.
- Объем страховых премий. Отражает размер текущих финансовых
средств, а также уровень принятых обязательств.
- Суммарные выплаты. Они отражают объем выполненных
обязательств.
- Объем страховых резервов.
- Объем собственных свободных средств. Является одной из
характеристик ликвидности и платежеспособности страховой компании.
Среди относительных показателей, характеризующих финансовую
деятельность страховой компании и наиболее часто используемых, можно
отметить следующее [1]:
- Рентабельность технического результата. По отдельным видам
страхования рентабельность рассчитывается как отношение технического
результата, полученного по виду страхования к заработанной премии по
этому виду страхования.
- Убыточность. Сопоставление убытков по виду к заработанной
страховой премии.
Рассчитаем и проанализируем относительные показатели по видам
страхования (Таблица 3).
Заключение. Из трех видов самым рентабельным и менее убыточным
видом страхования является «Строения». Более 50% от заработанной
премии по этому виду в 2016 году осталось на расходы и прибыль
компании. По сравнению с 2015 годом рентабельность этого вида
увеличилась на 4 п.п. при темпах роста 108,55%. Убыточность по данному
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виду в 2016 году уменьшилась на 6 п.п., что позволит сохранить либо
увеличить уровень комиссионного вознаграждения и не повышать
тарифные ставки по данному виду страхования.
Таблица 3 Относительные показатели по видам страхования
Рентабельность
технического
результата, %

Убыточность,
%

Вид
страхования

ОСАГО ФЛ
ДАВТО ФЛ
Строения

2015

2016

2015

2016

3,5
14,1
46,8

18,7
27,69
50,8

87,5
78,2
27,1

76,67
72,88
21,09

Изменение показателей за период
Темп прироста
(в п.п)
Рента
Убыточ
бель
ность
ность
15,2
-10,83
13,59
-5,32
4,0
-6,01

Темп роста
(в %)
Рента
Убыточ
бель
ность
ность
534,28
87,62
196,38
93,2
108,55
77,82

Самым не рентабельным и убыточным видом остается ОСАГО ФЛ.
Несмотря на рост рентабельности технического результата в 2016 году на
15,2 п.п., после всех расходов по этому виду остается только 18,7% от
заработанной премии, а почти 77% от заработанной премии идет на
выплаты страхователям по наступившим страховым событиям.
ДАВТО ФЛ также относится к менее рентабельным и убыточным
видам. Несмотря на повышение рентабельности в 2016 году на 13,59 п.п. и
снижение убыточности на 5,32 п.п, эти показатели остаются на достаточно
высоком уровне – более 27,6% и 72,8% соответственно.
Выводы. Проанализировав виды страхования, по которым Филиал
собирает большую часть страховых премий, можно отметить общую
тенденцию – рост заработанной премии, технического результата, его
рентабельности, снижение суммы убытков и убыточности.
Такая положительная тенденция – это результат работы всех
структурных подразделений Дирекции, Основного страхового персонала
(ОСП) и их взаимодействия. Специалисты Дирекции разрабатывают планы
мероприятий на улучшение вышеуказанных показателей, согласовывают
Планы с Департаментами Блока Розничного страхования Центрального
офиса, внедряют их в работу Филиала, ОСП и осуществляют контроль по
их выполнению сотрудниками продающей сети.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В
ИНФОРМАЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация
Российская экономическая наука на этапе ее модернизации и
трансформации в инновационную, объективно соизмеряет свой опыт
реформирования и выбор пути, по которому должна пойти экономика,
позволяющая систему познания поднять на новый уровень и усилить
возможности приложения теории к практике. С переходом к
информационной экономике значительно возросла популярность систем
обработки
информации
инструментальными
средствами
ИТмоделирования и управление бизнес-процессами на современных
предприятиях.
Предмет/метод. Возможности реализации с экономической точки зрения
мобильных приложений и гибридных облаков, применение блокчейнтехнологии.
Цели/задачи. Изучить возможности рынка мобильного интернета,
гибридных облаков в корпоративной инфраструктуре.
Методология. В работе проведен анализ инновационного развития
российской экономики с применением различных ИТ-услуг.
Выводы. Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях
современного рынка преимущество остается за компаниями, открытыми
для инноваций, позволяющих им существенно повысить эффективность
управления бизнесом.
Ключевые слова: Динамические инфраструктуры, мобильные приложения,
гибридные облака, блокчейн, бизнес-процессы, интернет-трафик,
цифровые кошельки, информационные технологии.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY
IN THE INFORMATION TECHNOLOGY SPACE
Abstract
Russian economic science, at the stage of its modernization and transformation
into an innovative, objectively measures its experience of reforming and
choosing the way of economic development, allowing the cognitive system to
move to the new level and to strengthen the application of theory to practice.
With the transition to the information economy, the popularity of the systems of
information processing with the help of the tools of IT-modelling and
management of business processes in modern enterprises has significantly
increased.
Subject/Topic The possibility of realization from the economic point of view of
mobile applications and hybrid clouds, the application of blockchain technology.
Goas/Objectives To explore the possibilities of the mobile Internet market,
hybrid clouds in the enterprise infrastructure.
Methodology In work was made the analysis of the innovative development of
the Russian economy with the use of various IT-services.
Conclusions and Relevance The relevance of the research is explained by the
fact that in today's market the advantage have the companies open to
innovations, which allow them to significantly increase the efficiency of business
management.
Keywords: Dynamic infrastructure, mobile apps, hybrid cloud, blockchain,
business processes, Internet traffic, digital wallets, information technology.
Сегодня теоретической и методологической основой исследования
современной экономики являются научные работы российских и
зарубежных специалистов в области теории управления и менеджмента,
прикладные исследования особенностей процесса инновационного
развития ИТ-услуг, практический зарубежный и отечественный опыт в
применении элементов стратегического управления компаний, законы,
постановления, концепции, программы и другие материалы. Серьезное
развитие получили инструментальные средства моделирования бизнеспроцессов современных предприятий, функционирующих в условиях
рыночной экономики, реинжиниринга бизнес-процессов, процессноориентированных методов анализа и проектирования ИТ-систем.
По результатам глобальных исследований, облачные технологии, на
примере гибридной модели позволяют «видеть» целевую аудиторию,
определять конкурентные места и принимать эффективные бизнесрешения. Они открывают возможность для создания новых программных
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моделей, новых информационных инфраструктур и как следствие, новых
моделей бизнеса. Бизнес не должен стоять на месте, а ИТ-инфраструктура,
мобильные приложения, не должны мешать работе бизнеса.
Как известно, облачные сервисы решают определенный набор задач
экономики, но поскольку требования различны, все более популярной
становится гибридная модель. Как показывают исследования, за последний
год интерес российских заказчиков к гибридной облачной модели
значительно вырос. Системные инженеры и ИТ-руководители
предоставляют партнерам и заказчикам выбор: строить частные, гибридные
или публичные облака. На примере гибридного облака, на базе EMC
VPLEX и Cisco OTV есть возможность понять, как она позволяет
практически мгновенно переключаться со своей корпоративной
инфраструктуры на инфраструктуру провайдера. [3]
В гибридной модели одна часть ИТ-инфраструктуры размещается на
площадке заказчика, а другая выносится к провайдеру, с этого подхода
обычно начинается использование облачных сервисов, и данная модель
заказчикам с экономической точки зрения уже знакома. В основном в
крупных компаниях большая часть проблем, связана с требованиями,
выдвигаемыми службой безопасности заказчика и при внешнем
развертывании, это существенно повышает стоимость услуги, и
экономисты сделали вывод, что выгоднее разместить ее на своей площадке,
а не у провайдера. Существует еще одна проблема - не все организации в
достаточной степени доверяют провайдеру.
Но с другой стороны, технологии совершенствуются и сейчас облачные
платформы разных вендоров изолированы, имеют разные характеристики и
обеспечивают разный уровень SLA по разной цене. И задача на
сегодняшний день стоит в наведении мостов между этими островками,
чтобы можно было реализовать гибридную облачную инфраструктуру.
Компании на примере Cisco, создают инфраструктуру виртуальных
сетевых сервисов, позволяющая заказчикам менять провайдера, для этого
разрабатывается система сертификации облачных провайдеров и
развивается инициатива InterCloud [5].
С экономической точки зрения, при развертывании гибридного облака и
построении сложной облачной инфраструктуры, компаниям надо также
обеспечить эффективное управление и сетевое взаимодействие между
площадками. С этой задачей помогают справиться виртуальные
маршрутизаторы (в виде ВМ), предлагаемые, к примеру, компанией Cisco,
которые позволяют настраивать маршрутизацию между облаками с
помощью привычных инструментов, интерфейсов и протоколов.
Гибкая ИТ-среда для разработчиков позволяет оперативно развертывать
и высвобождать виртуальные серверы, причем оплата производится «за
использование», а предоставляемая среда тестирования обеспечивает
заданные требования к производительности. Следовательно, в рабочей
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среде основное внимание уделяется не гибкости, а отказоустойчивости
системы, резервированию всех компонентов и масштабированию [9].
В ходе проектирования данного решения рассматривались разные
варианты, что немаловажно для экономики. Из-за ограниченной
масштабируемости, частное облако не подходит клиенту, и кроме того, для
его реализации требуется наличие у компании собственной экспертизы и
опытного персонала, а для развертывания необходимо определенное время.
Провайдер все эти вопросы решает значительно быстрее, одновременно
обеспечивая снижение затрат на ИТ.
В результате, исследования показали, что компании выбирают
гибридное облако, где одна часть сервисов функционирует в облачной
инфраструктуре, а другая — на физических серверах. Таким образом,
удалось совместить преимущества частного и публичного облака —
масштабируемость, самообслуживание клиентов, поддержку провайдером,
связность физической и виртуальной инфраструктур, которые находятся в
одном ЦОД, — и при этом обеспечить быстрые коммуникации между
облаком и физической инфраструктурой в нужное для компании время.
Существует возможность перемещать виртуальные машины, по
необходимости, из одной системы в другую, оперативно добавлять
вычислительные ресурсы в моменты пиковых нагрузок и т. д. С
экономической точки зрения, после построения распределенного ЦОД, при
развертывании критичных для бизнеса систем, значительно (на 30%)
сокращаются затраты. А технология виртуализации сделала возможной
покупку готового к работе сервера с защитой от сбоев, без приобретения
дополнительного кластерного программного обеспечения, что сэкономит
затраты и сократит время внедрения в компании. [8]
Новые процессоры максимально ориентированы на технологию
виртуализации, что позволяет эффективнее использовать физические
ресурсы в виртуальной среде. Не покупая соответствующего физического
оборудования, это дало синергетический эффект и позволило за счет
виртуализации реализовать маршрутизаторы, межсетевые экраны и
криптошлюзы, что добавило гибкости в ИТ- инфраструктуру.
Исследование показало, что немаловажной тенденцией является рост
использования различных мобильных устройств. Количество владельцев
смартфонов в развивающихся странах выше, чем в развитых. Цена же
смартфонов стремительно снижается. По прогнозам Всемирного банка к
2020 году дополнительно ещё один миллиард человек получит доступ к
интернету именно за счет прироста использования мобильных устройств.
Согласно статистике, использование интернета и мобильных телефонов
улучшает такие показатели жизни населения как качество водоснабжения,
санитарных условий, доступности среднего образования. [1]
Мобильные приложения стали еще одним толчком экономического
развития рынка мобильного интернета и в России, если раньше компании
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фокусировались на развлекательном контенте, то сейчас приложения
становятся ключевым инструментом digital-обслуживания и отличной
возможностью оперативного решения текущих вопросов. Клиент может
самостоятельно управлять собственными банковскими счетами, расходами
на мобильную связь, оплачивать парковку, услуги такси и т.д.
Мобильный интернет становится дополнительным рекламным каналом,
молодая аудитория предпочитает большим экранам свои собственные
мобильные устройства, что напрямую говорит об изменении интернеттрафика и развитии дополнительных сервисов, поэтому сейчас
наблюдается расцвет мобильного телевидения, появления все большего
количества мессенджеров для общения, повсеместного увлечения
социальными сетями и т.д.
Цифровые кошельки активно распространяются и становятся доступны
пользователям смартфонов и ноутбуков по всему миру, именно они и стали
главной темой при обсуждении новых способов оплаты – 75% дискуссий в
социальных сетях. Об этом свидетельствуют результаты пятого ежегодного
исследования Mastercard Digital Payments Study 2017, представленные на
Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress). [6]
Согласно исследованию, пользователи все больше интересуются
новыми технологиями, с которыми покупка товаров и услуг может стать
быстрее, проще и безопаснее. Наибольшее количество позитивных
комментариев посвящено теме виртуальной реальности: пользователи
представляют, как легко было бы совершать покупки кивком головы.
Сокращение времени на создание, хранение, анализ и обмен
информацией приводит к значительному улучшению жизни населения, и
особенно наглядно это проявляется в наименее развитых странах. Рост
популярности новых технологий, таких как искусственный интеллект и
«умные» домашние помощники - самая обсуждаемая тема для повышения
экономической эффективности во всем мире. Эти способы оплаты вызвали
среди пользователей особенно сильный интерес в четвертом квартале:
люди обсуждали, как могли бы делать покупки с новыми, более «умными»
устройствами.
Более 2 миллионов упоминаний, 84% из них в Twitter, вызвало
увеличение количества магазинов, приложений и онлайн-площадок, где
принимают к оплате цифровые кошельки, отмечается в исследовании.
Помимо возможности оплаты, пользователи хотели бы расширения
функционала таких приложений: например, хранение карт лояльности или
возможность оплачивать через приложение билеты в местном
общественном транспорте, обсуждают бесконтактную технологию оплаты,
это связано, в частности, с появлением бесконтактных терминалов на все
большем количестве станций московского метрополитена.
Как показано в исследовании экономистов-аналитиков по данным
ComScore, активная абонентская база мобильной передачи данных растет
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значительно быстрее, чем на традиционных ПК: использование мобильного
интернета в мире выросло на 40% за 2011-2017 гг., в то время как
использование сети Интернет с десктопов – на 13% за тот же период
времени.
По данным Cisco с 2014 года, где 4% интернет трафика генерировались
мобильными устройствами, к 2019 году доля мобильного интернет трафика
составит 15%.[2] Мировой трафик мобильной передачи данных в
ближайшей перспективе будет расти со среднегодовым темпом роста в 57%
за 2014-2019 годы, показатель среднего трафика к 2019 вырастет в 10 раз и
составит 24,3 эксабайт в месяц.[4]
Аналитики IDC 27 сентября 2017 года сообщили о первом более чем за
четыре года росте российского рынка серверов, доля отечественных
вендоров увеличивается. В первой половине 2017 года на российский
рынок поступило 59655 серверов всех типов, что на 29% больше, чем за
аналогичный период предыдущего года. В деньгах произошел подъем
почти на 32% до $318,3 млн. По прогнозам аналитиков IDC был сделан
вывод, что после четырех с половиной лет спада поставок российский
серверный рынок вернулся к росту в натуральном и денежном выражениях
[7].
По словам экспертов, учитывая планы крупных заказчиков и темпы
строительства инфраструктурных объектов, худшие времена для рынка
прошли. В сегменте серверов с процессорной архитектурой, отличной от
x86, уже пять лет доминирует IBM. В январе-июне 2017 года отгрузки
такой техники достигли 100 млн. штук на сумму $25,8 млн.
Как известно, сегодня аналитическое обеспечение – одно из
направлений информатизации в социальной экономике, и это хорошо
видно по необходимости статистического анализа, для подтверждения или
опровержения своих тех или иных направлений ведущих компаний, однако
ни одно развитие, тем более такое масштабное, как информатизация в
экономике без анализа не будет эффективным.
Так, например можно рассматривать и анализировать использование
новой технологии блокчейн (blockchain), преимущества и недостатки
глобальной информационной структуры, которая имеет ряд ключевых
отличий от обычных баз данных и архивов.[12]
Основным принципом функционирования новой технологии является
прозрачность совершаемых операций с невозможностью их изменения
лицами, не имеющими к ней санкционированного доступа, платформа на
основе блокчейн может быть использована для учета транзакций любого
типа, таким же образом работает любой блокчейн-кошелек, например, всем
известная система Qiwi.
Сегодня
многие
уверены:
принцип
децентрализованного
распределённого хранения и передачи данных, в которой сохраняется вся
история транзакций, можно будет применять в самых разных сферах – от
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финансов до кибербезопасности, многие из них могут преобразиться до
неузнаваемости. Это уже сегодня понимают инвесторы: по оценке
PricewaterhouseCoopers, только за первые три квартала 2017 года в
блокчейн-стартапы было вложено около $2,3 млрд. [11]
Результаты исследования позволили выявить, что прозрачность,
открытость и высокая защищенность данных, построенных по принципу
непрерывной цепочки блоков, делают блокчейн очень удобным
инструментом для применения в самых разных сферах. По мнению
экспертов, многие компании инвестируют в разработку блокчейнплатформ, и как было показано выше, уже в ближайшие годы эта
технология будет широко применяться в банковской сфере,
юриспруденции, логистике.
По расчетам ведущих исследователей, раньше всего блокчейн войдет в
финансовую индустрию, уже активно идут эксперименты, ожидается, что в
следующем году начнется его масштабное применение.
Применение блокчейна связывают и с хранением информации о
собственности, эти все направления могут идти параллельно. Так как
блокчейн тесно ассоциируется с биткоин, на самом деле уже сейчас эта
технология применяется и другими финансовыми системами и
государственными органами. В частности, в 2016 году между АльфаБанком и S7 Airlines через блокчейн была проведена сделка-аккредитив.
Но есть и другое мнение, многие аналитики считают, что быстрее
блокчейн будет внедряться в ИТ-индустрию, где можно просто написать
программу и сразу использовать, более медленно - где блокчейн нужно
будет долго интегрировать, что связано с реальным миром. Сегодня много
городов, где быстро продвигается блокчейн - Нью-Йорк, Сан-Франциско,
Лондон, Китай, Сингапур. В России есть огромные возможности по
продвижению этой системы, и следует не забывать, что эта технология
будет развиваться децентрализованно. Благодаря блокчейну многие страны
смогут очень быстро повысить уровень развития своей инфраструктуры.
Блокчейн-технологии позволяют стартапам, инвесторам и другим
заинтересованным сторонам быстро привлекать большие средства в
криптовалюте. Но рынок криптовалют существует совсем недавно и не все
механизмы его регулирования проработаны и поэтому необходимо
создавать условия для правового регулирования проектов в области
блокчейна в России.
Одной из самых обсуждаемых тем на Петербургском международном
экономическом форуме (ПМЭФ) стали криптовалюты и переход
финансовых институтов на технологию блокчейн. Исследование в работах
[13,14] показало, что в масштабах бизнеса или в масштабах страны
скорость определяют те, кто руководит процессом разработки и внедрения
новой технологии. Так что, становится понятным обнародованный
президентом ВЭБ план – опередить всех, построить новую экономику на
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основе блокчейна. Планы регуляторов и крупнейших участников рынка
выглядят многообещающе. [10]
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Аннотация:
Предмет/тема. Управление развитием макрорегиона: Южный полюс роста.
Преимущества и проблемы при функционировании макрорегиона как
системы взаимодополняющих регионов и системы иерархически
устроенных полюсов и точек роста.
Цели/задачи. Систематизировать возможности и ограничения развития в
направлении межрегионального сотрудничества, кластерных инициатив в
рамках Южного полюса роста, выделить проблемы и потенциал развития
макрорегиона. Сформировать концептуальную модель управления
развитием Южного полюса роста.
Методология. Используется концепция «полюсов роста» применительно к
Югу России, а также теория кластеров и межрегионального
взаимодействия регионов.
Вывод. Межрегиональное сотрудничество, общие кластерные инициативы,
системное видение развития макрорегиона способствует получению выгод
и уменьшению негативных влияний, которые особенно усиливаются в
моменты ухудшения социально-экономической ситуации и периоды
кризиса. Предложена концептуальная модель управления развитием
Южного полюса роста, включающая макрорегиональную кластерную
систему (межрегиональные кластеры, модель «кластерный симбиоз»),
органы координации и управления Южным полюсом роста и
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геоинформационную систему макрорегиона. Доказана целесообразность
формирования и развития макрорегиональных «полюсов роста» как
элементов пространственной структуры и драйверов развития экономики
России.
Ключевые слова: полюс роста, точка роста, кластеры, межрегиональное
сотрудничество, межрегиональные кластеры, Южный полюс роста,
макрорегион, система управления, институты развития.
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Abstract
Subject/Topic Management of the macroregion development: the South Pole of
Growth. Advantages and problems in functioning of the macroregion as a system
of complementary regions and a system of hierarchically arranged poles and
growth points.
Goals/Objectives To systematize opportunities and limitations of the
development in the direction of interregional cooperation, cluster initiatives
within the South Pole of growth, to identify problems and the development
potential of the macroregion, and to work out a conceptual management model
for the development of the South Pole of Growth.
Methodology The concept of "growth poles" applied to the South of Russia and
the theory of clusters and interregional interaction of regions were used in this
work.
Conclusion and Relevance Interregional cooperation, common cluster
initiatives, a systematic vision of the development of all regions contribute to the
obtaining of benefits and reduction of negative influences that especially increase
in times of deterioration in the socioeconomic situation and periods of crisis. The
conceptual model for managing the development of the South Pole of growth is
proposed, which includes macroregional cluster system (interregional clusters,
the "cluster symbiosis" model), coordination and management bodies of the
South Pole of Growth, and the geoinformation system of macroregion. The
expediency of formation and development of macroregional "poles of growth" as
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the elements of spatial structure and drivers of development of the Russian
economy is proved.
Keywords: pole of growth, growth point, clusters, interregional cooperation,
interregional clusters, South Pole of growth, macroregion, management system,
development institutions.
Введение
В последние несколько лет идея «полюсов роста» как некоторого
универсального лекарства, способного обеспечить стране экономический
рост, активно обсуждается учеными, экспертами и органами власти, в том
числе на федеральном уровне. И если первоначально речь шла о развитии
отдельных городов и агломераций, то сейчас акцент сделан на
макрорегионы (экономические районы и федеральные округа). Именно о
таких макрорегионах говорится в проекте Стратегии пространственного
развития РФ на период до 2030 года. Одним из таких макрорегионов
является «Юг России» или Южный полюс роста (ЮПР), включающий в
себя субъекты федерации Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов. Вопрос формирования и развития Южного полюса роста особенно
актуален в условиях разработки стратегии его потенциального лидера –
Краснодарского края, на который ложится традиционная для лидера роль –
«локомотива» развития и вокруг которого неизбежно стягивание
экономического пространства.
Формирование
«полюсов
роста»
или
«полюсов
конкурентоспособности» происходит как стихийно, так и посредством
государственного регулирования через наиболее эффективное размещение
предприятий и организаций смежных отраслей по территориальному
признаку, а также создание необходимой инфраструктуры и обеспечения
благоприятных условий для хозяйственной деятельности с использованием
различных источников и механизмов финансирования (государственные
вложения, частные инвестиции, налоговые льготы, государственно-частное
партнерство, субсидии и др.). После развития в регионе ключевых
(«пропульсивных») отраслей активизируются механизмы рыночной
экономики, за счет которых, как правило, и происходит дальнейшее
развитие
территории
и
формирование
«полюса
роста»
в
макрорегиональном масштабе [1].
Идея «полюсов роста» в применении к экономическому пространству
развивалась, с одной стороны, в рамках изучения эффектов городских
агломераций, с другой – в рамках теории распространения нововведений,
или «диффузии инноваций», согласно которой любое развитие начинается
в крупных городских центрах, а затем распространяется на периферию.
Тем самым, «полюса роста» становятся ключевыми точками, дающими
стимулы для развития прилагающих территорий. Это достигается за счет
возможности обеспечения в подобных точках максимальной отдачи от
вложений и привлечения дополнительных ресурсов [2; 3].
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На карте России в настоящее время выделяют несколько
развивающихся и потенциальных «полюсов роста», охватывающих
практических всю территорию страны: Большой московский полюс роста,
Северо-Западный полюс роста, Волго-Камский полюс роста, Уральское
созвездие, Южный полюс роста, Южно-Сибирский и Дальневосточный
полюса роста. До настоящего времени их формирование шло стихийно,
однако современные вызовы (санкции, цены на нефть, курс на
модернизацию экономики) требуют проведения комплексной политики
пространственного развития, направленной на формирование и
стимулирование развития «полюсов роста» [4].
Сегодня концепция «полюсов роста» активно используется
консалтинговыми и экспертными организациями при разработке стратегий
развития регионов на долгосрочный период. Так, консорциумом
Леонтьевский центр – AV Group была разработана «Стратегия «Татарстан –
2030»1, в основу которой был заложен принцип развития Республики
Татарстан как лидера Волго-Камского полюса роста. В настоящее время
данным
консорциумом
разрабатывается
«Стратегия
социальноэкономического развития Краснодарского края на долгосрочный период»2,
позиционирующая Краснодарский край как лидера ЮПР. В разработке
данной стратегии принимают участие и сотрудники Финансового
университета, авторы статьи.
Безусловно, макрорегион не может быть «полюсом роста» в его
классическом понимании, но делается попытка в каждом регионе выделить,
отрасли, кластеры, агломерации, определить точки роста, которые смогут
обеспечить развитие региона. Первоначальные идеи теории «полюсов
роста» трансформировались и сейчас речь идет скорее об иерархической
многоуровневой системе полюсов и точек роста в рамках национальной
экономики, где в качестве «полюса роста» могут выступать и кластерные
структуры, и агломерации, и особые экономические зоны, и их какие-либо
сочетания, стимулируя развитие, как отдельного региона, так и
макрорегиона в целом.
Межрегиональное сотрудничество как основа формирования ЮПР
В настоящее время в России формируется сложная функциональная и
пространственная
структура,
элементы
которой
имеют
свою
специализацию, в результате которой возникает взаимодополняемость как
видов деятельности, так и самих территориальных единиц, что
предопределяет развитие межрегиональных связей [5; 6]. В условиях роста
межрегионального неравенства (по оценкам ОЭСР, коэффициент вариации
ВВП на душу населения внутри стран составляет 0,28, в то время как

1
2

http://tatarstan2030.ru/ (дата доступа 20.10.2017).
http://kuban.lc-av.ru/o-strategii/ (дата доступа 20.10.2017).
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между разными странами – 0,241) в мире все больше регионов выбирают
партнерство. Важность поддержки полицентрического развития в Европе
путем развития более функциональных связей и взаимодействия между
регионами подчеркивается во всех ключевых стратегических документах
ЕС по территориальному развитию: «European Spatial Development
Perspective», «Territorial Agenda оf the European Union 2020», «Pact of
Amsterdam establishing the Urban Agenda for the EU».
Преимущества
межрегионального
взаимодействия
позволяют
учитывать
природные
закономерности
формирования
экологоэкономического потенциала; оптимизировать использование факторов
производства (трудовые ресурсы, производственные мощности); увеличить
потребление инновационной продукции; объединить материальную базу
для противодействия природным угрозам (например, межрегиональная
охрана лесов от пожаров); соединить функции межведомственного
управления для противодействия антропогенным угрозам (например,
несанкционированные свалки).
В настоящее время в России существуют ограниченное количество
инструментов регулирования органами власти вопросов межрегионального
взаимодействия: создание институтов, стимулирующих развитие и
укрепление
межрегиональных
связей;
нормативно-правовое
регулирование; экономические инструменты.
Как показывают исследования [7] в развитых странах мира развитием и
регулированием процессов межрегионального взаимодействия занимаются
специально созданные институты органов государственной власти. Так, в
США вопросами взаимодействия штатов занимаются Администрация
экономического развития, входящая в состав Министерства торговли,
Комиссия по междуштатной торговле, Федеральный консультативный
совет по экономическому развитию. В Германии регулирование
регионального развития возложено на Комитет по пространственной
организации, Конференцию министров по пространственной организации,
Консультативный комитет по пространственной организации, Агентство по
строительству
и
пространственному
планированию,
которые
разрабатывают механизмы и рекомендации по стимулированию развития
межрегионального
взаимодействия
и
проводят
экспертизу
межрегиональных проектов.
Кроме органов государственной власти вопросами межрегионального
взаимодействия и сотрудничества занимаются различные консультативные
организации. В Германии и Франции специальные комитеты и агентства по
пространственной организации экономики участвуют в разработке

1

OECD Regional Outlook 2016: Productive Regions for Inclusive Societies, OECD
Publishing, Paris. – 304 р. http://dx.doi.org/10.1787/9789264260245-en (дата доступа
15.09.2017г)
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предложений по стимулированию развития межрегиональной кооперации,
направлениям единой региональной политики и планов регионального
развития, проводят экспертизу межрегиональных проектов [7].
Правовое обеспечение объединения регионов – субъектов РФ в рамках
единого «полюса роста» и возможности их межрегионального
взаимодействия в настоящее время недостаточно сформированы. Анализ
нормативно-правового обеспечения данной сферы показывает, что
отсутствует единая законодательная система, регулирующая вопросы
межрегионального сотрудничества и определяющая механизмы развития
регионов в рамках единого «полюса роста».
Таким образом, развитие ЮПР в настоящее время не обозначено
региональными стратегическими документами, также остается открытым
вопрос о лидере макрорегиона. На текущий момент объективно
потенциальным лидером ЮПР является Краснодарский край (с учетом его
рейтинга конкурентоспособности, потенциала и основных социальноэкономических показателей). Однако на позиции лидера ЮПР могут
претендовать также несколько регионов, имеющих достаточный ресурсный
и человеческий потенциал: Ростовская область, Ставропольский край,
Волгоградская область1. Поэтому важной задачей для Краснодарского края
является принятие и реализация не просто региональной стратегии
развития, а стратегии лидера «полюса роста», учитывающей механизмы и
инструменты межрегионального развития края как локомотива развития
макрорегиона.
Особенности экономики ЮПР
Вклад макрорегиона в формирование общероссийский показателей в
целом растет (табл. 1). Стабильно увеличивается доля численности
населения, численности занятых, объём промышленного производства,
объём розничной торговли в общероссийских показателях. Можно
констатировать снижение инвестиционного потенциала региона, поскольку
наблюдается уменьшение доли инвестиций в основной капитал и объема
работ
выполненных
по
виду
экономической
деятельности
«Строительство», начиная с 2013 года. Снижение вклада макрорегиона
наблюдается даже с учетом показателей г. Севастополя и республики
Крым. Южный полюс роста – макрорегион с выгодным экономикогеографическим положение и благоприятными природно-климатическими
условиями. Он имеет выход к трем морям – Черному, Азовскому и
Каспийскому, открывая широкие возможности для морских перевозок
грузов и туризма, связывая в единую систему морские и сухопутные
границы России с азиатскими и европейскими государствами.
Козлов В. Испытание для Южного полюса роста // Эксперт Юг.
http://expert.ru/south/2017/01/ispyitanie-dlya-yuzhnogo-polyusa-rosta/ (дата доступа
20.10.2017)
1
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8,70

14,17

6,21

16,39

9,19

2013

14,31/14,91

13,58/13,66

13,32/13,51

8,79/9,56

14,19

6,28

16,44/17,75

9,33/9,67***
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11,82/12,04

9,06/10,23

14,24/15,42

6,45/6,64

16,48/17,80

9,29/9,68
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Источник: составлено автором по данным Росстата. www.gks.ru.
Примечания: *ВВП РФ в данном случае валовой региональный продукт по субъектам РФ (валовая добавленная стоимость в текущих ценах)
**В 2000 г. – объем промышленной продукции, с 2005 г. – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по видам экономической деятельности (сумма разделов B, C, D).
*** В числителе данные без учета Республики Крым и г. Севастополя, в знаменателе – с учетом.

Показатель
ВРП ЮПР в ВВП РФ текущих
ценах, млн руб.*
Численность населения, оценка
на конец года, тыс. человек
Объем промышленного
производства, млн руб.**
Среднегодовая численность
занятых, тыс. чел.
Стоимость основных фондов
на конец года по полной
учетной стоимости, млн. руб.
Инвестиции в основной
капитал, млн руб.
Объем работ выполненных по
виду экономической
деятельности «Строительство»,
млн руб.
Оборот розничной торговли,
млн руб.

Таблица 1 – Доля основных показателей экономики ЮПР в экономике РФ, %
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Регион обладает значительными водными, топливно-энергетическими
ресурсами, а также плодородными почвами, благоприятными для
выращивания разнообразных сельскохозяйственных культур.
Местоположение и структура экономики макрорегиона определяют
особенности макрорегиона и направления совместного развития субъектов
РФ, входящих в ЮПР на основе межрегионального взаимодействия и
кластерных инициатив.
Во-первых, существенная часть территорий макрорегиона является
вполне пригодной для ведения интенсивного сельского хозяйства.
Во-вторых, регион располагают пляжной территорией у берегов
сравнительно теплого моря. На территории региона есть уникальные
бренды мест для любителей горных походов (Эльбрус, Домбай).
В-третьих, на территории нескольких субъектов РФ, входящих в состав
ЮПР, длительный период добывается нефть и газ, что с одной стороны,
частично обеспечивает собственное снабжение топливом, с другой – это
старые месторождения, требующие дополнительных усилий для
продолжения добычи. В-четвертых, в регионах ЮПР в различной степени
развита промышленность.
Существенная доля имеющейся промышленности ориентирована на
сельскохозяйственную технику и производство оборудования для пищевой
промышленности. И последнее, прибрежные территории предполагают
наличие торгово-деловых связей с другими регионами и странами. Ростовна-Дону, Новороссийск крупные портовые города европейской части
страны, порты которых имеют длительный период навигации. В последние
годы торгово-транспортные функции приросли трубопроводными
линиями, железнодорожными и автомобильными трассами.
Концептуальная модель формирования ЮПР
Концептуальная модель формирования ЮПР как целостного
макрорегиона, реализующего единую социально-экономическую политику
представлена на рисунке 1.
Основной формой взаимодействия регионов в рамках предлагаемой
концептуальной модели выступают межрегиональные кластеры, что
позволяет осуществлять крупные совместные проекты, привлекая при этом
внимание инвесторов мирового уровня. С точки зрения авторов, с позиций
использования имеющегося потенциала, межрегиональные кластеры
актуально и целесообразно формировать и развивать по следующим
направлениям и видам деятельности:
1) производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
2) туристические и медицинские услуги;
3) социальные услуги для удовлетворения потребностей местного
населения и развития человеческого капитала.
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Рис. 1. Концептуальная модель управления развитием Южного полюса роста
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Формирование каждого из трех кластеров: агропромышленного,
лечебно-рекреационного, развития человеческого капитала, – является
взаимосвязанным и стимулирует развитие друг друга.
В рамках агропромышленного кластера возможно выделение
субкластера глубокой переработки зерна и сельскохозяйственного
машиностроения в целях получения большего объема добавленной
стоимости на территории ЮПР.
Глубокая переработка зерна (пшеницы, кукурузы, ряда масленичных)
предполагает выход нескольких компонентов, используемых как для
специализированных кормов для животных и птиц, так и в парфюмерной
промышленности, также возможно получение различных видов спирта и
биотоплива. Некоторые регионы ЮПР, уже имеют такие производства и
намерены и дальше привлекать инвестиции для расширения объемов
переработки, для Краснодарского края это направление имеет большое
значение.
Необходимо содействовать формированию кластера по производству
широкого спектра современной сельхозтехники. В рамках кластера могут
быть пересмотрены технологические операции по производству
компонентов,
локализации
производства,
снятия
дублирования
производственных мощностей, формирования единых сервисных центров,
складов запасных частей и расходных материалов.
Аналогичная
ситуация
с
машиностроением
для
пищевой
промышленности. Объединение усилий разрозненных предприятий,
создает предпосылки для увеличения возможностей проектных
организаций,
освоения
передовых
технологий,
предложения
технологических
линий
с
использованием
инновационных
компьютеризированных комплексов. В этом случае сбытовая часть
кластера пищевого машиностроения может выходить с предложениями за
рамки регионов ЮПР.
Лечебно-рекреационный
кластер
позволяет
использовать
человеческий потенциал макрорегиона с учетом преимуществ природноклиматического характера данного региона: производить услуги с высокой
добавленной стоимостью для приращения человеческого капитала людей,
приезжающих на отдых и лечение в ЮПР из других регионов.
На территории ЮПР можно использовать наличие минеральных
источников, морей, климата, исторически сложившиеся бренды отдельных
регионов, входящих в состав ЮПР. А, подключив медицинскую
инфраструктуру и опытных врачей, развивать медицинский туризм как
отдельное направление.
Кластер развития человеческого капитала (предоставление услуг для
удовлетворения потребностей местного населения) реализует интеграцию
разнообразия этнического, религиозного, ментального, культурного,
социального, демографического характера. Мониторинг региональной
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ситуации позволит сделать вывод о возможности перехода отдельных
регионов
ЮПР
в
категорию
«креативных».
Информационнокоммуникационные технологии определяют актуальный тренд в развитии
человеческого потенциала.
Особенностью предлагаемого кластерного подхода к выделению
межрегиональных кластеров и одновременно реализации потенциала
отдельных регионов является комплементарное соединение трех названных
выше кластеров – в одной макрорегиональной кластерной системе. Такое
соединение носит взаимосвязанный и взаимовыгодный характер и может
быть названо «кластерным симбиозом».
Макрорегиональная кластерная система будет иметь, с одной стороны,
стандартную конфигурацию: ядро (трехмерное) – его оболочка – внешняя
среда. С другой стороны, наполнение этой конфигурации может быть
оптимизировано, исходя из агломерационных характеристик самих
кластеров и особенностей территориальных социально-экономических
систем (локализации кластеров). Процесс формирования и развития
макрорегиональной кластерной системы на основе акцента реализации
природно-экологического и человеческого потенциалов регионов ЮПР
базируется на комплексной оценке пространства макрорегиона, а также
поддерживается информационной базой – территориальным кадастром
каждого региона (территориальным банком данных).
Управление развитие ЮПР
Ключевой задачей в целях координации действий развития ЮПР
представляется создание Совета Южного полюса роста – решающего
органа, который формируется из глав республик, краев и областей. Совет
может обсуждать вопросы и выносить решения, как при личных встречах,
так и на селекторных совещаниях. Вопросы, требующие общего решения –
это вопросы поддержки общих действий в рамках имеющихся
региональных законов о потребительской кооперации и программ
развития. Принимаемые решения акцентируют оказание помощи и
выделении кредитов и грантов предприятиям и организациям,
участвующим в межрегиональных программах. К проводимым
мероприятиям привлекаются действующие на территории регионов ЮПР
банковские и страховые организации, организации потребкооперации.
Одна из сложных задач Совета и его возможных рабочих групп –
финансовые потоки по всей технологической цепочке, включая вопросы
кредитов, процентных ставок, льгот и компенсаций при получении кредита.
Согласованная политика кредитования может выступать стимулом роста не
только конкретной технологической цепочки, но и всей многоуровневой
системы, распространяющейся на все регионы ЮПР.
Можно обозначить следующие функции Совета Южного полюса:
 принятие решений по стратегическим вопросам развития ЮПР как
единой экосистемы;
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 утверждение предложений о внесении изменений в законы
республик, краев и областей, касающихся вопросов координации развития
регионов, входящих в ЮПР;
 принятие решений по вопросам финансового обеспечения
мероприятий стратегического развития ЮПР.
Лидер «полюса роста» выполняет организационные функции,
содействует деятельности рабочих групп. По решению Совета может быть
организована работа ревизионной комиссии. В соответствии с решением
Совета выносятся проблемы на рассмотрение Представителей Президента в
федеральных округах и в комиссиях Государственной думы и
Правительства Российской Федерации.
Целесообразно рассмотреть вопрос об участии регионов, входящих в
состав ЮПР, в формировании Фонда развития Южного полюса роста и
последующего использования возможностей Фонда для развития объектов
инфраструктуры и промышленности на территории субъектов РФ. Устав
Фонда должен предусматривать возможность перечисления бюджетных
средств в качестве взносов регионов ЮПР. Частично это могут быть
средства, предусматриваемые в рамках федеральных и региональных
программ развития. К формированию Фонда развития ЮПР могут
привлекаться крупные банки, которые участвуют в финансировании
проектов в форме кредитов. План расходования средств утверждаются
Советом. Целевое использование средств проверяется ревизионной
комиссией Фонда или Совета. Последовательность реализация
инфраструктурных проектов должна осуществляться в соответствии с
экономической эффективностью для всей продуктовой цепочки.
Фонд создается в целях реализации финансовых услуг, связанных с
проведением мероприятий, обозначенных в решениях Совета развития
ЮПР по стратегическим вопросам развития ЮПР. Фонд в соответствии с
решениями Совета может выступать гарантом по кредитам закупочным,
перерабатывающим и другим кооперативам.
Ключевым институтом развития ЮПР выступает Межрегиональное
агентство стратегических инициатив. Цель агентства – исполнение
решений и поручений Совета ЮПР и оказание нефинансовых форм
поддержки межрегиональным проектам в части оказания содействия в
поисках
инвесторов,
осуществления
проектного
управления,
технологического, финансового и экологического консалтинга и аудита,
контроля за целевым и эффективным использованием средств, экспертизы
и мониторинга инвестиционных проектов, экспертизы проектной
документации, оказания услуг по подготовке и переподготовке
профессиональных и управленческих кадров (в сотрудничестве с ВУЗами
ЮПР), содействия в патентовании, оформлении товарных знаков,
проведении маркетинговых исследований, подготовке бизнес-планов,
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оценке прав на РИД, предоставления презентационных площадок для
инновационных и инвестиционных проектов.
Кроме того, предлагается разработать и запустить геоинформационную
систему пространственного развития ЮПР, которая представляет собой
макрорегиональный инфобанк, территориальный кадастр ресурсов
(природных,
человеческих,
материальных,
институциональных,
финансовых) по регионам ЮПР. Формирование геоинформационной
системы происходит в результате осуществления статистических,
социологических,
аналитических,
лабораторно-аналитических
исследований (в т.ч. в области качества окружающей среды) на основе
внедрения и сопровождения информационно-аналитических систем.
Таким образом, предлагаемая концептуальная модель развития ЮПР
состоит из межрегиональной кластерной системы, соединяющей
агропромышленный, лечебно-рекреационный кластер, кластер развития
человеческого
капитала;
систему
управления
развитием;
геоинформационную систему; органы управления и координации ЮПР.
Заключение
Проводившаяся в последние несколько лет политика регионального
развития с точки зрения долгосрочных перспектив требует новых
стратегических решений, чтобы восстановить экономический рост в
регионах, а значит и в стране.
Для того чтобы вернуться к экономическому росту, необходимо
определить приоритетные для данного времени «полюса роста» и регионы,
способные выступить локомотивами развития прилегающих территорий,
создать там максимально комфортные условия ведения бизнеса, ослабив
ограничения и создав благоприятные институциональные режимы для
экономических агентов на территории. Вместо политики выравнивания
уровня регионального развития предлагается стимулировать развитие
регионов-лидеров («опорных регионов»), использовать принцип
поляризованного развития, в основе которого лежит концепция «полюсов
роста» Ф. Перру.
С одной стороны, ЮПР – это территория с благоприятным климатом,
плодородными почвами, морскими побережьями и выгодным
географическим положением. С другой стороны, это аграрные регионы, с
достаточно низким уровнем урбанизации, низким уровнем ВРП на душу
населения, что затрудняет развитие макрорегиона. Конкуренция за ресурсы
(трудовые, финансовые) с другими территориями страны неизбежна, и есть
регионы, которые являются точками роста не только в рамках своих
федеральных округов, но и в рамках всей страны. Конкурировать с
нефтегазовыми регионами или столичными агломерациями бессмысленно,
эта задача трудновыполнима сейчас даже для Краснодарского края –
потенциального лидера ЮПР, но обеспечить рост на уровне
среднероссийских показателей на первом этапе, а затем и превысить их по
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ряду показателей вполне реальная, если все субъекты РФ, входящие в
состав ЮПР, будут действовать в рамках единых стратегических целей и
задач.
Должна быть разработана общая стратегия развития, касающаяся всех
регионов, входящих в ЮПР (или другой «полюс роста»). Для активизации
экономической жизни в регионе необходимо активней задействовать
преимущества ЮПР, такие как растущее население региона (как за счет
миграции, так и за счет высокой рождаемости), высокую ожидаемую
продолжительность
жизни,
природно-климатические
условия,
геополитическое значение региона.
С точки зрения авторов, эффективным способом активизации
формирования и развития «полюсов роста» выступают межрегиональные
кластеры, которые на сегодняшний день с позиций мирового и
отечественного опыта представляют один из наиболее эффективных видов
пространственной
организации
экономической
деятельности
на
территории. Кластеры позволяют сконцентрировать квалифицированные
кадры, предприятия и организации различных отраслей и обеспечить их
деятельность развитой инфраструктурой [8; 9]. Выступая локомотивами
экономического развития, территориальные кластеры оказывают
стимулирующее воздействие как на конкурентоспособность отдельных
отраслей экономики регионов, так и прилегающих территорий, и соседних
регионов. При этом, с одной стороны, необходимо стимулировать
привлечение частной инициативы в сферу научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, а с другой стороны, обеспечить
эффективное решение социальных проблем региона.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СТИМУЛИРОВАНИЯ
КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
Аннотация
Предмет. Темой исследования является анализ технологий, которые
используются на рынке электронной торговли для стимулирования
клиентов и увеличения повторных покупок. Актуальность темы
исследования выражена тем, что рынок электронной торговли в России
претерпевает стадию роста в своём развитии, на рынке появляется все
большее количество игроков и усиливается конкурентная борьба за
потребителя. Сегодня современный потребитель всегда онлайн и большую
часть времени проводит в социальных сетях, при выборе и покупке
товаров/услуг для него важны цена, удобство и быстрота доставки. В этой
связи наиболее эффективными для компании на рынке электронной
торговле могут стать технологии стимулирования клиентов, так как именно
они помогают удержать постоянных клиентов и привлечь новых.
Цель. Исследование проблем компаний по поиску основных направлений и
способов привлечения и удержания клиентов на рынке электронной
торговли. Задачи: изучение применяемых технологий стимулирования
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клиентов AliExpress, выделение основных направлений с точки зрения
эффективности применения.
Методология. В процессе исследования были использованы общенаучные
методы, которые позволили выявить наиболее значимые и действенные
способы взаимодействия с клиентами в современных условиях на рынке
электронной торговли.
Вывод. Проведённое исследование позволило выделить основные
направления взаимодействия компании с потребителями на рынке
электронной торговли. Компаниям, которые заинтересованы в своих
продажах в ходе разработки мероприятий по стимулированию
потребительской активности следует обратить особое внимание на
персонализацию предложения, улучшить условия доставки и возврата,
создать и развивать мобильное приложение, а также рассмотреть
социальные сети с позиции канала продвижения.
Ключевые слова: электронная торговля, Aliexpress, рейтинг продавца,
рейтинг покупателя, технологии стимулирования
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INVESTIGATION OF CUSTOMER STIMULATION TECHNOLOGIES
IN THE ELECTRONIC TRADE MARKET
Abstract
Subject/Topic The subject of the study is the analysis of technologies that are
used in the electronic trading market to stimulate customers and to increase
repeat purchases. The relevance of the research topic is connected with the fact
that the e-commerce market in Russia is undergoing a stage of growth in its
development, with increasing the number of players appearing on the market and
intensification of competition. Modern consumers are always online and spend
most of their time in social networks. In the process of choosing and buying
goods / services, the price, convenience and speed of delivery are most
important. In this regard, the most effective for the company in the electronic
commerce market can be customer stimulating technologies, as they help
keeping regular customers and attracting new ones.
Goals/Objectives Research of the problems of companies in search of the main
directions and ways of attracting and retaining customers in the electronic
trading market. The objective is to study the applied technologies of stimulating
the clients of AliExpress, and to identify the main directions in terms of the
effectiveness of their application.
Methodology In the process of research, general scientific methods were used
that made it possible to identify the most significant and effective ways of
interacting with customers in the current electronic commerce market.
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Conclusion and Relevance The conducted research made it possible to identify
the main directions of the company's interaction with consumers in the electronic
commerce market. Companies, that are interested in increasing their sales, during
the development of stimulation measures of consumer activity should pay special
attention to the personalization of the proposal, improve the conditions of
delivery and return, create and develop a mobile application, and consider social
networks from the perspective of the promotion channel.
Keywords: e-commerce, Aliexpress, seller rating, buyer rating, incentive
technologies
JEL classification: М30, М31
По данным исследования АКИТ (Ассоциации компаний Интернетторговли: объединяет 36 российских ритейлеров, среди которых «Детский
мир», «Юлмарт», Ozon.ru, re:Store и др.) объем рынка электронной
торговли в России к концу 2016 года составил 920 млрд руб., что говорит о
росте в 21% по отношению к предыдущему году. Так в 2015 году рост
составлял всего 7%. В 2017 году, по данным аналитиков, объем рынка
превысил отметку 1 трлн руб. и достиг 1,1 трлн. руб.1
Больше всего товаров россияне покупают в Китае, доля отправлений
оттуда составила 90%. А китайский AliExpress стал самым популярным
интернет-ритейлером среди зарубежных: он лидирует с большим отрывом
по посещаемости (рис. 1). В январе 2017 года сайт компании посетило 22,1
млн. уникальных пользователей.
$10 000
$8 000
$6 000
$4 000
$2 000
$Alibaba

Amazon

e-Bay

JD.com

Rakuten

Рисунок 1. Топ-5 наиболее популярных зарубежных интернетритейлеров
AliExpress — это новая площадка для розничной и оптовой торговли от
Alibaba.com, предлагающая товары по ценам производителей даже для
Официальный сайт Aliexpress. – 2016. – [электронный доступ]:
http://ru.aliexpress.com/ (дата обращения: 24.10.2017)
1
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самых маленьких объемов заказов. Интерфейс AliExpress связан с
разветвленной базой данных, которая содержит информацию о продавцах,
покупателях, товарах, заказах, оплате заказанных товарах, отслеживании
движения доставляемых товаров, отзывах, переписки покупателей с
продавцами.1
Следует отметить, что по данным экспертов РБК2, на российском рынке
AliExpress является так же лидером и входит в топ-10 интернет-магазинов
по посещаемости (рис. 2).
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Рисунок 2. Топ-10 интернет-ритейлеров по числу пользователей в
России, млн. человек в месяц
Площадка открылась в апреле 2010 году специально для того, чтобы
открыть маркетплейс китайских товаров для иностранных покупателей, и
стала связующим звеном между китайским малым и средним бизнесом и
покупателями. Акцент ставился на оперативную доставку товара.
Постоянные пожелания клиентов относительно возможности покупать
отдельные единицы товара послужили толчком к основанию розничной
торговли через AliExpress. За посреднические услуги она берет комиссию с
продаж, а также зарабатывает на партнерских программах. Малозатратная
модель площадки-посредника, не требовавшая содержания складов и
логистических служб, позволила окупить инвестиции за первые пару лет.

Каждый четвертый житель России ежемесячно совершает покупки в интернете результаты исследования – 2016. – [электронный доступ]:
http://businesspskov.ru/rmarket/shops/76384.html (дата обращения: 24.10.2017)
2Информационное агентство «РБК» - [электронный доступ]:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59fb62fb9a794778fcd086eb (дата обращения:
24.10.2017)
1
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Изначально сайт AliExpress не был русифицирован. Но обнаружив
значительный естественный прирост со стороны россиян, компания решила
создать «посадочную страницу» (landing page) на русском языке к концу
2012 года.
В ходе исследования были выявлены следующие технологии
стимулирования клиентов, которые использует AliExpress1.
Во-первых, реклама самой себя и создание быстрых каналов движения
денежных средств и товаров, и их дальнейшая оптимизация.
Во-вторых, онлайн-реклама. По оценке Георгия Левина, гендиректора
рекламной платформы GetIntent, на поисковую оптимизацию (SEO),
контекстную рекламу и «Яндекс.Маркет» AliExpress тратит порядка 20 млн
руб. в месяц.
Так же около 10 млн руб. ежемесячно AliExpress тратит на социальные
сети [1], медийную рекламу, ретаргетинг и аффилиатные программы,
оценивает Левин.
Продавцы должны зарегистрироваться и создать свою страничку на
интернет площадке, где они представляют свои товары в различных
категориях. Каждый товар имеет описание, цену, способ доставки,
фотографии, упаковка. Это является одной из отличительной особенностью
интерфейса AliExpress.
Продавцы имеют рейтинг. Рейтинг формируется покупателями,
выставляющие звезды (от одной до пяти), после получения товара. Рейтинг
для продавца чрезвычайно важен, так как по нему ориентируются
покупатели.
Покупатели также могут оставить отзыв, как о полученном товаре,
также и о взаимодействии с продавцом. По отзывам, оставленными
покупателями, завершившими сделку, другие покупатели получают
необходимую для принятия решения о заказе товара у этого продавца
информацию.
Покупатели также должны зарегистрироваться. Необходимо указать
имя, адрес электронной почты, адрес доставки. После этого покупатель
получает доступ к товарам, выставленным на AliExpress. После добавления
товара в корзину можно оформлять заказ. Расплачиваться за заказ можно
либо банковской картой, либо через другую электронную платежную
систему (Alipay, QIWI Wallet или Яндекс.Деньги).
При необходимости можно отменить заказ после оплаты, если он еще
не был отправлен. После подтверждения отмены заказа со стороны
продавца, будет произведен денежный возврат. Защита Покупателя – это
программа, которая защищает покупки покупателя с момента заказа до
получения товара (рис. 3).
Официальный сайт Aliexpress. – 2016. – [электронный доступ]:
http://ru.aliexpress.com/ (дата обращения: 24.10.2017)
1
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1. Необходимо
связаться с
продавцом

2. Открыть
спор для
возврата денег

3. Обострить спор
на рассмотрении
AliExpress

Рисунок 3. Процесс защиты покупателей.

Защита клиента Alipay, работает аналогично системе PayPal и сравнима
с наложенным платежом:
 Оплата за заказ поступает на счета Alipay, а не напрямую к продавцу.
Продавцу переводятся деньги только по факту получения вами товара
надлежащего качества, что немаловажно, если речь идет о китайских
вещах.
При получении бракованного товара или обмане со стороны продавца
вы можете открыть спор и получить свои деньги обратно. Даже если в
повреждении товара или потере посылки виновата почта, а не продавец, вы
сможете вернуть деньги.
После отправки товара продавцом станет доступен номер
отслеживания, с помощью которого покупатель сможет отследить посылку
на сайте службы доставки. Перед тем как оформить заказ, покупатель
может связаться с продавцом на странице описания товара, нажав на
кнопку «Отправить сообщение» или на значок TradeManager.
Покупатели также имеют свой рейтинг. Он складывается из суммы
заказов, выставленных звезд продавцам и за оставленный отзыв. Чем выше
рейтинг покупателя, тем больше у него привилегий.
На пути интеграции в российское сообщество крупнейшая торговая
платформа AliExpress приняла решение о расширение способов оплаты.
Помимо и так большого перечня доступных способов оплаты, добавился
новый, а именно оплата наличными на AliExpress, чем главный конкурент
eBay, на данный момент похвастаться не может (таблица 1).
На данный момент опция оплаты наличными на AliExpress доступна
всем желающим. Для воплощения проекта в реальность, AliExpress
заключил прямые договора с крупнейшими российскими ритейлерами,
такими как «Связной» и «Евросеть». Примечательно то, что при оплате
наличными за заказ на AliExpress в салонах связи, дополнительная
комиссия взыматься не будет, в СМС сообщении будет указана
окончательная стоимость заказа1.

1

Официальный сайт Aliexpress. – 2016. – [электронный доступ]:
http://ru.aliexpress.com/ (дата обращения: 24.10.2017)
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Товары и
продавцы

Интерфейс
сайтов

Принципы
работы

Показатели

AliExpress (Китай)

eBay (США)

AliExpress (Китай)

eBay (США)

AliExpress (Китай)

Интернет-ритейлер

 товары лишь китайских производителей;
 торгует только новыми позициями;
 продажа брендовых товаров запрещена;
 множеством магазинов, торгующих товарами долгосрочно и
предоставляющими скидки постоянным покупателям.

 отзывы тоже существуют, однако количество знаков в поле для их
написания сильно ограничено и нет возможности добавлять к отзыву фото
полученных покупок.

 возможность для покупателей оставлять развернутые отзывы о своих
заказах и прикреплять фотографии полученных товаров.

 предоставляет более разнообразные товары и имеет намного больше
продавцов;
 продавать товары можно из любой страны мира,
 можно при необходимости выступать и продавцом, и покупателем,
поскольку сайт работает с частными продавцами.

 по масштабности опережает американскую торговую площадку;
 работают только китайские магазина.

Различие
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 большое количество
товаров и продавцов из Китая
в последнее время и на eBay.

Сходство
 только посредники между
покупателем и продавцом,
которые следят за
соблюдением правил;
 гарантии качества
предоставляемых услуг в
обеих площадках на очень
высоком уровне: все нюансы
тщательно продуманы и
обойти систему, как
показывает практика,
невозможно.
 интерфейс обоих
площадок выглядит
привлекательно и удобен в
использовании;
 быстрая регистрация,
поддержка покупателей;
 понятные каталоги с
разделами товаров, простой
поиск нужных вещей.

Таблица 1 - Сравнительный анализ интернет-ритейлеров AliExpress и eBay
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eBay (США)

AliExpress (Китай)

eBay (США)

Источник: [составлено авторами]

Защита прав
покупателя

Система
оплаты

AliExpress (Китай)

eBay (США)

 имеется у обоих
интернет-ретейлеров.

 разнообразные способы
оплаты.
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 продаются как новые товары, так и бывшие в употреблении;
 продают продавцы со всего мира (США, Великобритания, Китай,
Канада, Франция, Россия, Германия и т. д.);
 торгуют независимые продавцы. Среди них много тех, кто
воспользовался сайтом лишь раз для продажи одного товара и забудет про
него после закрытия сделки.
 Webmoney;
 QIWI;
 Банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro;
 Яндекс Деньги;
 Western Union и т. д
 разрешено лишь 3 способа оплаты:
 PayPal;
 QIWI Кошелек;
 Банковскими картами Visa и Mastercart
 покупатели защищены системой Escrow;
 максимальный срок действия защиты составляет 60 календарных дней;
 при необходимости, продавец может продлить указанный срок.
 если покупатель не получил своего товара или не удовлетворён его
состоянием, он может открыть диспут до истечения срока защиты.
 перевод спора в претензию возможен на любом этапе ведения спора.
 все товары покрываются программой защиты покупателей PayPal в
размере полной стоимости покупки, включая первоначальную стоимость
доставки;
 максимальный срок действия защиты составляет 180 календарных
дней после оплаты заказа;
 перевод спора в претензию возможен в течение 20 дней после
открытия спора.
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Для покупателей, которые хотят немного сэкономить при покупках на
AliExpress, есть возможность воспользоваться кэшбэком, благодаря
которому можно получить обратно до 7% от стоимости любого товара на
AliExpress, вне зависимости от способа оплаты.
Но нужно быть внимательным, выбирая данный способ расчета, и
удостовериться в наличии свободного времени, так как на оплату товара,
отводится 48 часов с момента оформления заказа.
При оплате наличными чек нужно сохранять до тех пор, пока товар не
будет получен и проверен на соответствие заявленному описанию и
характеристикам. Это необходимо на случай возврата денег по программе
защита покупателя. Но при обналичивании средств с баланса мобильного
придется заплатить комиссию порядка 1,5% от итоговой суммы.
При оформлении заказа на AliExpress можно воспользоваться купоном
и получить скидку. Единственное, что такие купоны имеют ограничения,
по стоимости приобретаемого товара.
В последнее время AliExpress активно продвигает свое мобильное
приложение, так как около половины покупок сегодня совершается при
помощи смартфонов и планшетов. Для пользователей своего мобильного
приложения, не так давно AliExpress добавил новый раздел «Мобильные
бонусы», где предлагает покупателям в свободное время заработать
несколько мобильных монет, которые можно сразу же обменять на купон.
На данный момент доступна викторина «Колесо удачи», стоимость
вращения 10 монет, в сутки можно только 5 раз испытать удачу, при
каждом вращении можно выиграть до 500 монет, которые в последствие и
обменять на купоны.
Помимо викторины, монеты можно заработать просто ежедневно,
заходя в приложение, при этом, каждый день количество бесплатных монет
только увеличивается.
Следует отметить, что онлайн-площадка AliExpress подписала протокол
о взаимодействии с Национальной системой платежных карт (НСПК).
Предполагается, что россияне смогут не только оплатить покупки с
помощью карты «Мир». Также для российских покупателей AliExpress
запустил покупки в рассрочку, партнером программы стал Тинькофф Банк,
данный вид сервиса доступен только для покупок в России1.
Также на территории 11 городов России по данным РБК2, AliExpress
разместит специальные метки, при наведении на которые смартфона или
планшета пользователю откроется магазин с виртуальными товарами в
ключевых категориях — электроника, одежда и детские товары.
Официальный сайт Aliexpress. – 2016. – [электронный доступ]:
http://ru.aliexpress.com/ (дата обращения: 24.10.2017)
2
Информационное
агентство
«РБК»
[электронный
доступ]:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59fb62fb9a794778fcd086eb
/
(дата
обращения:
24.10.2017)
1
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В заключении хотелось бы отметить, что AliExpress ведет свою
деятельность ориентируясь на потребителя, предоставляя широкий выбор
товаров, приемлемые цены, различные варианты оплаты и т.д.
Все это способствует долгосрочным взаимоотношениям с клиентами и
привлечению новых потребителей. В связи с этим для эффективного
стимулирования клиентов компаниям на российском рынке электронной
торговли следует действовать в следующих направлениях: персонализацию
предложения, улучшить условия доставки и возврата, создать и развивать
мобильное приложение, а также рассмотреть социальные сети с позиции
канала продвижения.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ИССЛЕДОВАНИЮ БЕДНОСТИ В РОССИИ
Аннотация
Предмет/тема. Актуальность рассматриваемой в статье темы бедности в
России обусловлена наличием большого количества причинноследственных связей в социально-экономической сфере российского
общества.
На основе разработанной методики авторами предлагается модель
зависимости экономического роста от уровня депривации населения,
характеризуемого доступностью для населения знаковых потребительских
благ.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет
бюджетных средств по государственному заданию Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации на 2017 год.
Цели/задачи. Оценить состояние и перспективы развития бедности в
России на основе анализа статистических данных.
Разработать на основе системы критериев систему показателей для оценки
бедности в России и модель зависимости экономического роста от уровня
депривации населения. Разработать научно-практические рекомендации по
управлению уровнем бедности для обеспечения устойчивого социальноэкономического роста в краткосрочной перспективе.
Методология. Методология исследования основана на системноинформационном
подходе,
позволяющему
осуществить
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междисциплинарный анализ взаимовлияния основных целевых установок
жизнедеятельности и интересов российского населения, связанных с
развитием российской экономики в зависимости от уровня бедности в
стране.
Исходными данными послужили материалы Федеральной службы
государственной статистики Российской Федерации, Министерства
экономического развития Российской Федерации, других министерств и
ведомств; данные академических научно-исследовательских институтов,
экспертные оценки специалистов о бедности в стране; различные оценки
российским населением качества жизни в стране; материалы
периодической печати.
Результаты/выводы. Проведен анализ теоретических и методологических
подходов к исследованию зависимости развития российской экономики от
уровня бедности в стране. Разработаны системы критериев и показателей
для оценки бедности в России и модель зависимости экономического роста
от уровня депривации населения, а также научно-практические
рекомендации по управлению уровнем бедности для обеспечения
устойчивого
социально-экономического
роста
в
краткосрочной
перспективе.
Ключевые слова: качество жизни, бедность, абсолютная бедность,
относительная
бедность,
депривация,
социально-экономическое
неравенство, минимум прожиточный.
JEL classification: I 31
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO
POVERTY RESEARCH IN RUSSIA
Abstract
Subject/Topic The relevance of the analysed issue of poverty in Russia is
connected with the presence of a large number of causal links in the socioeconomic sphere of Russian society. Based on the developed methodology, the
authors propose a model of the economic growth dependency on the level of
deprivation of the population, characterized by accessibility for the population of
the iconic consumer goods. The article is based on the results of the research
carried out at the expense of budget funds on the state assignment for the
Finance University under the government of the Russian Federation in 2017.
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Goals/Objectives To assess the state and prospects for the level of poverty in
Russia on the basis of the analysis of statistical data. On the basis of criteria
system to develop the system of indicators for the measurement of poverty in
Russia and the model of interrelation between economic growth and the level of
deprivation of the population. To develop scientific and practical
recommendations for the regulation of poverty to ensure sustainable socioeconomic growth in the short term.
Methodology The research methodology is based on the system-information
approach for the conduction of an interdisciplinary analysis of the interaction of
the main purposes of life and interests of the Russian population, connected with
the development of the Russian economy, depending on the level of poverty in
the country.
The source data were the materials of the Federal service of state statistics of the
Russian Federation, the Ministry of economic development of the Russian
Federation, other ministries and agencies; academic research institutions data,
experts assessments of poverty in the country; various assessments of Russian
population's quality of life in the country; periodical materials.
Conclusions and Relevance The analysis of theoretical and methodological
approaches to the study of the dependence of the Russian economy development
on the level of poverty in the country was conducted. The system of criteria and
indicators for the assessment of poverty in Russia and the model of interrelation
between economic growth and the level of deprivation of the population,
scientific and practical recommendations for the regulation of poverty to ensure
sustainable socio-economic growth in the short term were developed.
Keywords: quality of life, poverty, absolute poverty, relative poverty,
deprivation, socio-economic inequality, cost of living.
Введение. Как это ни странно, но существующее положение в стране
относительно уровня бедности в России и социально-экономического
неравенства населения лучше всего охарактеризовал П.А. Сорокин, один из
виднейших классиков мировой социологии, который в марте 1917 года в
своей статье «Социализм и социальное равенство» писал: «Казалось,
никогда еще не было такого контраста между бедностью и богатством,
между миллиардерами и нищими, как в наше время».
По оценке Организации Объединенных Наций, количество населения,
живущего в условиях крайней нищеты, в настоящее время составляет
около 800 млн. человек, что вызвано увеличивающимся разрывом между
доходами представителей беднейших и представителями зажиточных
домохозяйств, жителями сельских поселений и городскими жителями. [1]
В конце 2013 – в начале 2014 года в рамках Всемирного исследования
«Глобальный барометр надежды и отчаяния» (Global Barometer on Hope and
Despair), проведенного Международным исследовательским центром
Гэллапа, было установлено, что проблема бедности занимает устойчивое
третье место в списке прочих значимых мировых проблем (12 % голосов); в
странах Западной Европы эту проблему назвали первоочередной (24%
голосов), при этом в России проблема бедности занимает первое место (19
% голосов).[2]

136

Экономика. Бизнес. Банки. 2018. 2(23) март-апрель
В каждой стране мира, в том числе в экономически развитых странах,
воспроизводство бедности и нищеты вызвано чрезмерной поляризацией и
стратификацией общества, снижением социальных возможностей для
наиболее депривированных его групп и неравенством жизненных шансов
для каждого члена общества, причем количество жизненных шансов и
возможностей находится в прямой зависимости от уровня материальной
обеспеченности каждого индивида.
Обзор источников. Различные аспекты исследования имущественного
и социального неравенства, абсолютной и относительной бедности
представили в своих работах Аганбегян А.Г. [3], Веселов Д.А. [4] Горшков
М.К. [5], Гоффе Н.В. [6], Лежнина Ю. П. [7], Козлова О.А., Гладкова Т.В.,
Макарова М.Н., Тухтарова Е.Х. [8], Лившиц В.Н. [9], Монусова Г.А. [10],
Овчарова Л.Н. [11], Римашевская Н.М. [12] Сорокин П.А. [13], Слободенюк
Е.Д. [14], Тихонова Н.Е. [15], Шевяков А.Ю. [16], Шкаратан О.И. [17] и др.
Среди зарубежных публикаций по рассматриваемой тематике можно
отметить работы следующих авторов: Аллен Р. [18], Gordon D. [19], Дитон
А. [20], Clark S., Hemming R. and Ulph D. [21], Orshansky M. [22], Рэвелльон
М. [23], Стиглиц Дж. [24], Townsend P. [25], Foster J. [26].
Статистические материалы, представленные Федеральной службой
государственной статистики [27].
Цель. Оценить состояние и перспективы развития абсолютной и
относительной бедности в России на основе анализа статистических
данных; выявить факторы, оказывающие сдерживающее влияние на
развитие абсолютной и относительной бедности в России; выявить
наиболее перспективные направления социальной экономики для снижения
абсолютной и относительной бедности в России.
Результаты. В связи с проведением рыночных реформ в 90-х годах ХХ
века произошло резкое снижение уровня доходов у большей части
российского населения, что соответственно вызвало резкое обострение
различных социальных противоречий в обществе, в том числе увеличение
социального неравенства, при этом значительная часть населения
приобрела признаки маргинального слоя. В реформируемой России
появились такие виды бедности, с которыми приходилось сталкиваться в
20-е годы XX века в период становления советской власти и в
послевоенное время 40-50 – х годов - детская и молодежная бедность,
бедность занятых в общественном производстве, бедность мигрантов и
вынужденных переселенцев, бедность многодетных семей, бедность
пенсионеров, бедность инвалидов, бедность безработных, бедность детей
из неблагополучных семей и др. Увеличение масштабов бедности в России
способствовало появлению социально-экономического феномена, когда
одна из самых богатых стран мира по объему национального богатства
занимает лидирующее положение в мире среди экономически развитых
стран по уровню бедности своего населения.
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В России социально – экономическая проблема бедности является
значительной угрозой национальной безопасности страны, а преодоление
бедности – одной из приоритетных стратегических задач, от решения
которой в среднесрочной и долгосрочной перспективе в значительной
степени зависит осуществление социально-экономических преобразований
в стране.
Исследование и описание бедности как социально-экономического
явления и феномена, как социально-экономического процесса, по мнению
научного сообщества, требует достаточно серьезного комплексного
теоретико-методологического обоснования, что невозможно осуществить
без применения комплексного подхода, включающего в себя применение
политических, социально-экономических, философских, правовых и др.
знаний с привлечением соответствующего понятийно – категориального
аппарата.
Исследователи такого явления, как бедность, часто являются
приверженцами различных концепций по поводу подходов к исследованию
бедности, при этом придерживаются абсолютно противоположных точек
зрения: одни видят в бедности социальное благо для развития общества,
другие видят в бедности лишь социальное зло для благополучных
домохозяйств, однако это позволило научному сообществу определить
основные концептуальные подходы измерения бедности, представленные в
таблице 1.
Таблица 1 – Основные концептуальные подходы измерения
бедности
Основные
концепции
измерения
бедности

Абсолютная

Содержание основных концепций измерения бедности
В 2005 году Всемирным банком установлена черта бедности в
1,25 доллара в день, основанная на новом пороговом значении
крайней нищеты, рассчитанном в рамках Программы
международных сопоставлений.
В период с 2000 - 2005 г.г. использовалась стандартная черта
бедности в 1 доллар США на душу населения в год для
обозначения абсолютной бедности в странах с низкими
доходами населения. Черта бедности в 2,15 долларов США на
душу населения в год обусловлена более высокими
потребностями домашних хозяйств в отоплении и одежде в
самых бедных странах мира. Для стран с более высоким
уровнем развития прожиточный минимум составлял 4 доллара
30 центов, то есть увеличенную вдвое черту абсолютной
бедности. Это объясняется тем, что для домашних хозяйств,
текущий уровень потребления которых ниже, чем двойная
черта бедности – доллара 30 центов, вероятность оказаться
бедными составляет больше 50%. Иными словами, эта вторая
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Относительная

Субъективная

Нормативная

Депривационная

черта отражает зону, в которой домашние хозяйства являются
экономически уязвимыми. Таким образом, население разных
стран разделено на три группы: абсолютно бедные, с уровнем
текущего потребления ниже 2 долларов в день; уязвимые,
уровень текущего потребления которых выше 2 долларов 15
центов, но ниже 4 долларов 30 центов США в день, и
небедные, у которых этот уровень превышает 4 доллара 30
центов в день.
Базируется на официально установленном минимальном
перечне основных потребностей и размера ресурсов,
требуемых для их удовлетворения - прожиточного минимума,
используемого в качестве границы бедности. Необходимо
отметить, что официально принятый в России подход к
определению бедности опирается на абсолютную концепцию
бедности.
Базируется на официально установленном соотношении
показателей благосостояния с уровнем материальной
обеспеченности населения, преобладающим в каждой
конкретной стране. Относительная концепция бедности
применяется странами, основные направления внутренней
социально-экономической политики которых составляют
соблюдение основных гражданских прав и обеспечение роста
качества жизни населения.
Субъективная концепция бедности появилась в 1970-е годы в
ответ на затруднения, сопровождавшие оценку жизненно
важного набора потребительских благ и услуг для
установления уровня бедности в развитых странах. Базируется
на оценках своего материального положения и уровня жизни,
сделанных самими респондентами в ходе социальноэкономических исследований бедности, при этом императив
потребления современного общества провоцирует рост
субъективной бедности. По различным экспертным оценкам,
субъективно около 30% населения экономически развитых
стран относят себя к бедным.
Государство официально устанавливает норму минимального
дохода, благодаря которому индивид в состоянии купить
товары и услуги в соответствии с минимальной
потребительской корзиной, включающей набор продуктов
питания,
непродовольственных
товаров
и
услуг,
обеспечивающих индивиду воспроизводство физических сил.
В России потребительская корзина определяется не реже
одного раза в пять лет по двенадцати возрастным группам
Институтом питания РАМН.
Проблема скрытых доходов делает все более актуальной в
рамках относительного определения бедности концепцию
определения уровня бедности на основе деприваций и
исключений в потреблении. Депривационный подход (или
концепция относительных лишений, или «гражданскоправовая концепция бедности») базируется на учете не только
материальных, но и отдельных социальных факторов с целью
определения качественного порога, который означает
исключение из стандартных условий жизнедеятельности
определенного количества населения.
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Изначально депривационный подход в оценках бедности
базировался на определении той границы материального
благополучия, ниже которой уменьшение среднедушевого
дохода населения приводит к резкому падению уровня жизни.
В тех случаях, когда степень депривации превышает
пороговый уровень, динамика материального положения
домохозяйства не приобретает явно негативного, обвального
характера. Таким образом, применение депривационного
подхода определяет задачу составления того традиционного
набора видов деятельности и жизненных благ, который
разграничивал бы бедных и небедных. При данном подходе
бедность определяется не только недостаточным доходом или
низким потреблением товаров и услуг первой необходимости,
но
и
некачественным
питанием,
недоступностью
образовательных услуг и услуг системы здравоохранения,
низким качеством услуг ЖКХ, безработицей, отсутствием
возможностей организации досуга и т.д.

Бедность обусловлена недопустимо низким уровнем жизни населения,
включающим в себя низкий уровень доходов, образовательных и
медицинских услуг, а также низким уровнем прогресса в различных сферах
развития личности, ее бессилием перед возникающими социальноэкономическими
обстоятельствами,
постоянным
ощущением
беззащитности и страха перед будущим.
При таком понимании содержания понятия «бедность» используют в
качестве критерия для выделения бедной части населения понятие
«прожиточный минимум», позволяющее устанавливать через абсолютные
величины число лиц с доходами ниже какого-то определенного
минимального стандартного уровня, имеющего вид черты (границы)
бедности.
Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» установлена правовая основа для
определения прожиточного минимума и его учета при установлении
гражданам Российской Федерации государственных гарантий получения
минимальных денежных доходов, а также при осуществлении иных мер
социальной защиты граждан РФ, связанных с необходимостью реализации
ряда правовых норм, установленных федеральными правовыми актами
Российской Федерации (например, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи», и др.). В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации», прожиточный
минимум в целом по Российской Федерации предназначается для:
- оценки уровня жизни населения Российской Федерации при
разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных
программ;
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- обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального
размера оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на
федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных
выплат (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
По мнению отечественных исследователей, основная проблема
существующей государственной системы наблюдения за бедностью в
стране заключается в том, что устанавливаемые на федеральном и
региональном уровнях величины прожиточного минимума не позволяют
обеспечить удовлетворение жизненных потребностей бедной части
российского населения, поэтому фактически невозможно объективно
отразить существующую реальность уровня жизни населения в стране, ее
соответствие современным представлениям о минимально необходимом
достатке для нормального существования и развития в обществе.
Необходимо отметить, что одной из базовых предпосылок исследования
бедности в России являлось изучение зависимости уровня экономического
развития от уровня финансового, имущественного и социального
неравенства, абсолютной и относительной бедности в стране, скорости
изменений экономического роста от уровня депривации населения и
потенциала социальных противоречий, вызванных ею. На основании
разработанной методики авторами была предложена модель зависимости
экономического роста от уровня депривации населения.
В таблице 2 приведена система показателей, которые характеризуют
доступ (обеспеченность) населения знаковыми потребительскими благами.
Таблица 2 – Система показателей доступности для населения
знаковых потребительских благ
№
п/п

Наименовани
е показателя

1.

Безопасный
доступ к
канализации и
питьевой воде

2.

Доступ к

Характеристики выбранного показателя
а. Пользование современными и безопасными
санитарными услугами (% населения)
b. Пользование современными и безопасными
санитарными услугами в сельской местности (% сельского
населения)
c. Наличие чистой питьевой воды (% населения)
d. Пользование основными санитарно-гигиеническими
услугами (% населения)
e. Пользование современными и основными санитарными
услугами в сельской местности (% сельского населения)
f. Доступ к экологически чистому топливу и технологиям
приготовления пищи (% населения)
g. Доля тех, кто имеет доступ к удобствам городской
жизни - городское население (% от общей численности
населения)
a. Расходы на здравоохранение, всего (% ВВП)

141

Экономика. Бизнес. Банки. 2018. 2(23) март-апрель
медицинскому
обслуживанию

3.

Доступ к
образованию

4.

Доступ к
современной
инфраструктур
е

5.

Доступ к
рабочим
местам

b. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,
всего (лет)
c. Частота выявления случаев туберкулеза (% населения,
все формы)
d. Число врачей (на 1000 человек)
a. Доля детей из соответствующей возрастной группы,
охваченных начальным школьным образованием
b. Доля детей из соответствующей возрастной группы,
охваченных неполным средним школьным образованием
c. Доля детей из соответствующей возрастной группы,
охваченных полным средним образованием
a. Пользование Интернетом (% населения)
b. Число абонентов сотовой связи (на 100 человек)
c. Пользование широкополосным интернетом (на 100
человек)
d. Наличие счетов в финансовом учреждении (%
населения в возрасте 15 лет+)
e. Наличие счетов в финансовом учреждении среди
беднейших 40% населения (% населения в возрасте 15+)
f. Наличие мобильного доступа к банковскому счету
среди беднейших 40% населения (% населения в возрасте
15+)
g. Число авиаперелетов на 100 жителей в год
a. Доля наемных рабочих и служащих среди женщин (%
от числа трудоспособных женщин)
b. Доля наемных рабочих и служащих среди мужчин (%
от числа трудоспособных мужчин)

Низкие значения перечисленных выше показателей означают высокий
уровень депривации и затрудненный доступ населения к знаковым благам.
Высокие значения, наоборот, показывают низкий уровень депривации и
высокую обеспеченность населения товарами и услугами, играющими
большую роль в поддержании высокого качества жизни.
Для уточнения прогнозов в расчетах учитывались следующие
экономические показатели:
1. Расходы домохозяйств на конечное потребление на душу населения
(в постоянных ценах в долл. США 2010 года);
2. ВВП по ППС на одного занятого человека (в постоянных ценах в
долл. США 2011 года);
3. Валовое накопление капитала (% ВВП).
В качестве основного показателя, описывающего экономическое
развитие, рассматривался рост душевого ВВП.
В дополнение к показателям депривации в ходе анализа и выявления
зависимостей экономического роста он настроений населения можно также
использовать следующие показатели:
1. Удовлетворенность жизнью населения в целом и по отдельным
социально-демографическим группам;
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2. Стремление к преодолению неравенства (доля тех, кто считает, что
неравенство в обществе должно быть снижено);
3. Требование к государству относительно снижения неравенства (доля
тех, кто считает, что государство обязано способствовать снижению
неравенства) и т.п.
Дальнейший корреляционный анализ позволил выделить показатели
основных факторов депривации, в наибольшей степени определяющие
скорость экономического роста:
1. Расходы на здравоохранение, всего (% ВВП);
2. Доля детей из соответствующей возрастной группы, охваченных
неполным средним школьным образованием;
3. Число абонентов сотовой связи (на 100 человек);
4. Доля наемных рабочих и служащих среди женщин (% от числа
трудоспособных женщин).
Для более полного учета влияния демографической динамики на
экономический рост к этим показателям можно добавить средний годовой
рост численности населения.
Итоговое моделирование с использованием линейных зависимостей по
каждому из параметров позволило определить формулу, описывающую
средний годовой рост душевого ВВП:
ΔВВП = - 1,22*П1 - 0,36*П2 - 0,0034*П3 - 0,027*П4 -0,0179*П5 + 9,85 ,
где:
ΔВВП – годовой прирост душевого ВВП,
П1 – Средний годовой рост численности населения,
П2 – Расходы на здравоохранение, всего (% ВВП),
П3 – Доля детей из соответствующей возрастной группы, охваченных
неполным средним школьным образованием,
П4 – Число абонентов сотовой связи (на 100 человек),
П5 – Доля наемных рабочих и служащих среди женщин (% от числа
трудоспособных женщин).
Проверка точности расчетов показала, что приведенная выше формула
обеспечивает
достаточно
высокую
точность
математического
моделирования. Коэффициент корреляции между реальными и расчетными
значениями роста душевого ВВП составил 0,81. Добавление
дополнительной переменной - валового накопления капитала (% ВВП) –
может повысить коэффициент корреляции до 0,83.
Таким образом, бедность и социально-экономическое неравенство
характеризуются отсутствием у индивида и/или социальной группы
минимального доступа к политическим, социально-экономическим,
культурным и др. благам, предоставляемых обществом своим членам для
реализации ими своих конституционных прав в целях удовлетворения
своих жизненно важных потребностей и полноценного воспроизводства
личности и/или социальной группы.
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Синтезирование многочисленных подходов различных отечественных и
зарубежных авторов к изучению содержания понятия «бедность» приводит
к необходимости интегрирования содержания этих подходов и разработке
единой методики по определению уровня бедности и социальноэкономического неравенства в стране, при этом бедность необходимо
рассматривать как следствие недостатка материального благосостояния, и
формирование социально-экономического феномена бедности происходит
в виде производной величины от недостаточных доходов личности и/или
социальной группы, зависящих, в свою очередь, от низких жизненных
возможностей по обеспечению доступности для населения знаковых
потребительских благ.
Для преодоления экономического застоя необходимо обеспечить
прорывной активно-наступательный экономический рост в стране в
размере не менее 3,5-4,5%, при этом каждому члену общества необходимо
предоставить в виде новых стимулов доступные и привлекательные
стандарты потребления, что выразится в возможности для каждого
повысить свое качество жизни. Речь идет об обеспечении законодательной
и
практической
активности
органов
власти
в
проведении
институционального реформирования экономики в части стимулирования
инновационной политики по стране в целом и по отдельным, наиболее
перспективным прорывным отраслям экономики, стимулирования
инвестиционной активности частного бизнеса и открытия новых
предприятий с созданием новых рабочих мест, стимулирование условий
для развития и увеличения человеческого капитала в стране – обеспечение
получения населением современного основного и дополнительного
образования, востребованных на рынке и др.
Заключение. В соответствии с поставленной целью в статье приведены
результаты анализа теоретических и методологических подходов к
исследованию зависимости развития российской экономики от уровня
финансового, имущественного и социального неравенства, абсолютной и
относительной бедности в стране. В статье указаны системы критериев и
показателей для оценки социального неравенства и бедности в России и
модель зависимости экономического роста от уровня депривации
населения, а также научно-практические рекомендации по управлению
уровнем финансового, имущественного и социального неравенства,
абсолютной и относительной бедности для обеспечения устойчивого
социально-экономического развития страны в краткосрочной и
среднесрочной перспективе.
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ДОВЕРИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 1
Аннотация
Предмет/тема. В статье анализируются и обобщаются теоретические
подходы и эмпирические данные по проблеме доверия в социальнопсихологической литературе. Анализ литературы показывает, что доверие
является
предметом
социально-экономических,
политических,
социологических, психологических исследований. Проблематика доверия
рассматривается в контексте факторов, механизмов, инструментов
формирования восприятия и отношения населения к социальным
процессам.
Цели/задачи. Выявить уровни проявления видов межличностного доверия
в группе как социально-психологического конструкта и фактора групповой
эффективности.
Методология. Методология исследования основана на общих и
специальных методах научного познания: теоретического анализа, методах
эмпирического исследования. Доверие как социально-психологический
феномен рассматривается с точки зрения его структуры, разновидностей,
форм и уровней проявления. Ведущим подходом к исследованию данной
проблемы является концепция доверия и недоверия А.Б. Купчейченко,
рассматриваемых в качестве качеств самоопределяющегося субъекта
доверие и недоверие рассматриваются как свойства самоопределяющегося
субъекта.
Вывод. Эмпирически выявлены уровни проявления видов межличностного
доверия в студенческих группах на персональном и групповом уровнях.
Результаты показывают высокие уровни информационно-инфлюативного и
деятельностно-совладающего доверия и средние уровни конфиденциальноохранительного доверия в малых группах.
Ключевые слова: доверие, социально-психологическая установка, уровни
доверия, виды доверия, конфиденциально-охранительное доверие,
информационно-инфлюативное доверие, деятельностно-совладающее
доверие.
JEL classification: D81
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TRUST AS A SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PHENOMENON
Abstract
Subject / Topic The article analyzes and summarizes theoretical approaches and
empirical data on the problem of trust in the socio-psychological literature.
Analysis of the literature shows that trust is the subject of socio-economic,
political, sociological, psychological research. The problem of trust is considered
in the context of factors, mechanisms, instruments of perception formation and
the attitude of the population towards social processes.
Goals / Objectives To identify the levels of manifestation of types of
interpersonal trust in the group as a socio-psychological construct and a factor of
group effectiveness.
Methodology The methodology of the research is based on general and special
methods of scientific knowledge: theoretical analysis, methods of empirical
research. Trust as a socio-psychological phenomenon is examined from the point
of view of its structure, varieties, forms and levels of manifestation. The leading
approach to the study of this issue is the concept of trust and mistrust of A.B.
Kupcheichenko, considered as qualities of a self-determining subject, trust and
mistrust are considered as properties of a self-determining subject.
Conclusions and Relevance The levels of manifestation of types of
interpersonal trust in student groups at the personal and group levels were
empirically revealed. The results show the high levels of informationinflationary and activity-trusting confidence and average levels of confidentialprotective trust in small groups.
Keywords: trust, socio-psychological attitude, levels of trust, types of trust,
confidential-protective trust, information-inflation trust, activity-trusting
confidence.
Исследования феномена доверия являются междисциплинарными,
имеют отношение к разным предметным отраслям, таким как психология,
социология, философия, культурология, политология, экономика и т.д.
Одно из фундаментальных исследований доверия в отечественной
литературе принадлежит А.Б. Купрейченко. Доверие А.Б. Купрейченко
рассматривает как психологическое отношение и выделяет когнитивный,
эмоциональный и поведенческий компоненты в структуре доверия [1].
Т.П. Скрипкина также рассматривает доверие как вид социальнопсихологической
установки,
который
включает
когнитивный,
эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты [2]. По Т.П.
Скрипкиной,
доверие
является
фундаментальным
условием
взаимодействия человека с миром, является мерой соответствия поведения,
решений, целей и задач миру и самому себе и создает чувство временной
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целостности, соотнося прошлое, настоящее и будущее в жизни человека. В
этом проявляются социальные функции доверия.
В социальной психологии феномен доверия рассматривается в рамках
проблематики общения. Так, одним из параметров, влияющих на
эффективность убеждающей коммуникации, является доверие к
коммуникатору, которое складывается из компетентности коммуникатора,
искренности, надежности и количества коммуникаторов [3].
В литературе определены три уровня доверия как социальнопсихологического конструкта: доверие к конкретному человеку (доверие в
отношениях), доверия к людям в целом (общее доверие) и доверие к
абстрактным системам [4].
В зарубежной психологии доверие рассматривается как функция
свойств самого себя (Я), конкретного партнера (Ты), и конкретной цели в
текущей ситуации [5]. Крамер и Карневале утверждают, что доверие
включает в себя множество убеждений и ожиданий того, что действия
партнера будут полезны для долгосрочных личных интересов, особенно в
ситуациях, когда партнер должен рассчитывать на предоставление
уникальных преимуществ или ценных результатов [5]. Доверие может быть
оценено в межличностных ситуациях. Ситуации доверия включают
наличие высокой взаимозависимости партнеров. По Дж. А. Симпсону,
доверие включает в себя сопоставление самых высоких надежд и
стремлений людей с их глубочайшими заботами и страхами [5]. Это
описание дает понять, почему так много людей испытывают трудности с
доверием: для них преимущества близости с другими затмеваются риском
испытать боль от предательства.
Дж. А. Симпсон предложил диадическую модель доверия в
отношениях, которая включает как нормативные (типичные), так и
индивидуально-специфические компоненты [5]. Нормативные компоненты
– это ситуация взаимодействия, совместные решения, эмоции, ожидания,
атрибуции, чувство привязанности, чувство безопасности. Индивидуальноспецифические компоненты – это диспозиции каждого из партнеров по
взаимодействию, например, тип привязанности, самооценка и
самоопределение и их связи с каждым из нормативных компонентов.
Диадическая модель показывает, что определенные диспозиции будут
способствовать тому, что индивид будет вступать в ситуации, требующие
доверия, принимать обоюдовыгодные решения, и, если это характерно для
обоих партнеров, формировать позитивные ожидания, эмоции
относительно будущих взаимодействий, что, в свою очередь, будет
увеличивать чувство доверия и надежности.
Бирхофф и Вернефельд рассматривают доверие и риск как
взаимодополняющие условия в социальных отношениях [4]. Акцент на
риске обычно основывается на недоверии, в то время как доверие связано с
меньшими сомнениями в безопасности. Доверие связано с достоверностью
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информации, которая может снизить степень риска. Это видно из
определения, согласно которому «доверие – это зависимость от
информации, полученной от другого человека о неопределенных
состояниях окружающей среды и сопровождающих их результатах в
опасной ситуации» [4, c. 50]. Информация о том, что другой человек
заслуживает доверия, может быть получена из нескольких источников: в
прошлом человек сотрудничал с другими людьми; в прошлом человек был
вовлечен в конфликтную ситуацию с другим человеком, в которой было
найдено совместное решение; другой человек сообщает, что он намерен
сотрудничать; другой человек пришел к пониманию того, что его
собственные интересы лучше всего подходят для сотрудничества.
И.В. Антоненко рассматривает две формы доверия по уровню
обобщения: частное доверие, которое может быть межличностным
(объектом доверия является личность) и предметным (объектом доверия
является предмет) и генерализованное доверие, которое делится на
абстрактное доверие личности и социальное доверие, где в качестве
субъекта выступают группы [6]. Доверие связано с индивидуальными
различиями, социальной идентичностью и ожиданиями [6; 7; 8].
Когда
измеряется
доверяющее
поведение,
обнаруживаются
значительные и последовательные индивидуальные различия. Эти различия
частично предсказаны и, возможно, вызваны склонностью к доверию [7].
Эта склонность наиболее релевантна в неоднозначных ситуациях; особенно
если речь идет об отсутствии знаний или опыта. Дж. Роттер определил
диспозиционное доверие как общее ожидание того, что другие будут вести
себя справедливо и ответственно. Теории диспозиции предполагают, что
выбор между доверием и недоверием наиболее остро ощущается во
взаимодействии с незнакомыми людьми. Доверие к уже установленным
отношениям более ограничено контекстом и опытом. Независимо от того,
насколько сильна склонность к доверию, люди не решаются доверять
продавцам с сомнительной репутацией или друзьями, которые
разочаровали их в прошлом. Таким образом, склонность к доверию не дает
сама по себе объяснения доверяющего поведения.
Когнитивные процессы, лежащие в основе доверия, зависят от того,
воспринимаем ли мы другого человека как личность или как члена группы.
Когда решение о доверии происходит в межгрупповом контексте, общая
тенденция к поддержке группы становится актуальной [7].
Деперсонализированное доверие мотивировано ожиданиями того, что
члены одной и той же группы будут отвечать взаимностью и сотрудничать
друг с другом, а те, кто не отвечает этим ожиданиям, будут наказаны
группой. Т.е. внутригрупповой фаворитизм увеличивает частоту доверия.
Доверие предполагает ожидание того, как другие будут действовать,
когда им доверяют. Диспозиционный подход предполагает, что доверие
мотивировано отдельными различиями в общем ожидании. В рамках
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теории деперсонализированного доверия предполагается, что ожидание
взаимности зависит от общей социальной идентичности.
Выборочный анализ диссертационных исследований показывает, что по
проблемам доверия населения действиям органов государственной власти,
социальным преобразованиям, реформам, общественным движениям и т.д.
эмпирически выявлен ряд особенностей доверия как социальнопсихологического феномена.
Взаимосвязь доверия населения и социального статуса государственных
органов была выявлена Ю.Н. Копыловой. Результаты исследования
показали, что уровень доверия населения конкретным лицам –
руководителям органов власти – выше, чем уровень доверия самим
властным структурам;
чем выше уровень проявляемого доверия к
представителям госвласти, тем выше оценка деятельности этих
руководителей; доверие населения к органам государственной власти и
государственным служащим зависят от таких факторов, как наличие в
общественном мнении устойчивого стереотипа чиновника, уровень
компетентности и профессионализма государственных служащих,
направленность работы органов власти и руководителей на решение
социальных проблем, учет интересов и потребностей населения, объем
объективной информации, исходящей от органов власти, направленность и
эффективность воздействия средств массовой информации [9].
Доверие складывается под воздействием большого числа социальнопсихологических факторов: психологических и гендерных особенностей,
субъективности восприятия, аттитюдов, настроения в больших социальных
группах и др.; создание политиком положительных установок на себя,
формирование и укрепление доверия населения возможно путем
информационно-психологического влияния на различные категории людей
в гуманистических целях [10].
Н.А. Бануляк считает эффективным направлением формирования
общественного доверия к власти совершенствование коммуникационных
возможностей государства в диалоге с обществом, а инструментом –
новые информационные технологии [11]. Д.В. Князев видит ключевую
роль связей с общественностью (паблик рилейшнз) в формировании
доверия населения к государственной власти [12].
Г.С. Ромашкин приходит к выводу, что в российском обществе сегодня
социальное доверие дефицитно и считает причинами низкого доверия
отсутствие социальных групп или государственных структур, референтных
для всего общества, восприятие большинством россиян вероятности
повлиять на события как низкой, и существование в общественном
сознании жёстких установок, выработанных на основе негативного опыта
прошлого [13]. Е.С. Слонский рассматривает доверие как фактор
социальной активности молодежи и считает, что потенциал, имеющийся у
современной молодежи, требует реализации, и формирование доверия
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молодых людей к государству зависит от способности власти создавать
условия реализации этого потенциала. Основными направлениями работы
по повышению доверия молодежи к институтам государственной власти
автор считает утверждение системы национальных ценностей, смену
принципов взаимодействия государства с молодежными общественными
организациями, использование современных информационных технологий
[14].
Таким образом, во многих исследованиях отмечается большая роль
средств массовой информации в создании, поддержании и трансформации
доверия в больших социальных группах [15].
Автор психологической теории малой группы – микрогрупповой теории
– А.В. Сидоренков выделяет несколько разновидностей доверия в малой
группе [16]. В зависимости от уровней групповой активности (индивид,
подгруппа, группа) доверие может быть межличностным, микрогрупповым
и групповым. Это структурно-функциональные разновидности доверия. В
зависимости от сферы социальной активности субъектов (поступки,
коммуникация, деятельность) доверие может быть конфиденциальноохранительным (позитивная оценка человеком морально-нравственного
облика других людей или группы), информационно-инфлюативным
(позитивная оценка человеком мнения других людей или группы) и
деятельностно-совладающим (позитивная оценка человеком навыков и
знаний других людей, возможностей совместной деятельности группы).
Это содержательные разновидности доверия. Деятельностно-совладающее
доверие влияет на профессионально-предметную эффективность.
Конфиденциально-охранительное
и
информационно-инфлюативное
доверие влияют на социально-психологическую эффективность.
Целью эмпирической части исследования стало изучение уровней
проявления видов межличностного доверия в группе как социальнопсихологического конструкта и фактора групповой эффективности. В
исследовании приняли участие четыре академические группы студентов
образовательного учреждения высшего образования, всего 106 человек
(n1=27, n2=27, n3=26, n4=26). Возраст участников исследования 18-19 лет. В
исследовании была использована методика изучения межличностного
доверия в группе (А.В. Сидоренков, И.И. Сидоренкова), которая позволяет
оценить межличностное доверие «по группе в целом» и обобщенно «среди
тех, с кем поддерживаются тесные отношения». В выборке преобладает
средний и высокий уровни конфиденциально-охранительного доверия к
группе в целом (37,7% и 31,1% респондентов соответственно) и внутри
подгрупп (43,4% и 37,7% респондентов соответственно), что
интерпретируется как позитивная оценка членами группы моральнонравственного облика других, убежденность в их порядочности; взаимная
личностная открытость. Информационно-инфлюативное доверие к группе в
целом находится на высоком уровне (37,7% респондентов) и имеет
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тенденцию к высокому уровню среди тех, кто поддерживает друг с другом
тесные отношения (43,4% респондентов). Это означает позитивную оценку
индивидами позиции других, готовность индивидов принимать
информацию и влияние от других; взаимную информационную
открытость. Более половины респондентов (55,7%) оценивают уровень
деятельностно-совладающего доверия по группе в целом как высокий и
треть респондентов (31,1%) оценивают этот вид доверия как высокий среди
тех, кто поддерживает друг с другом тесные отношения. Это означает
положительную оценку инструментальных знаний и навыков других,
убежденность в их способности эффективно выполнять деятельность и/или
делать вклад в общую работу, взаимную открытость для сотрудничества и
стремление к равноправным отношениям в выполнении работы. Таким
образом, в исследуемых группах имеется тенденция к более доверительным
отношениям в сфере совместной деятельности и коммуникации, чем в
личностных отношениях.
Средние значения уровней доверия четырех групп, участвующих в
опросе, показывают, что на групповом уровне в трех группах выше уровень
деятельностно-совладающего доверия; на уровне подгрупп («среди тех, с
кем поддерживаются тесные отношения») в двух группах выше уровень
конфиденциально-охранительного доверия. Т.е. в микрогрупповых
отношениях большее значение имеет взаимная личностная открытость, а на
групповом уровне – взаимная открытость в целях сотрудничества.
Отметим, что статистически значимых различий по уровню доверия в
четырех группах не обнаружено. При высоком уровне информационноинфлюативного и деятельностно-совладающего доверия к группе в целом
высоким является уровень этих видов доверия к тем, с кем
поддерживаются тесные отношения
(r=0,19, ρ≤0,05 и r=0,21, ρ≤0,05
соответственно). Т.е. в исследуемой выборке имеется тенденция к
взаимосвязи содержательно разных видов доверия на разных уровнях.
Таким образом, феномен доверия в современных исследованиях
представлен широко. Доверие рассматривается в контексте межличностных
и межгрупповых отношений, межличностной и массовой коммуникации,
описывается со стороны механизмов возникновения и исчезновения,
инструментов создания и поддержания, видов и уровней и др. Доверие
рассматривается на персональном, микрогрупповом и групповом уровнях.
Есть взаимосвязь содержательно разных видов доверия на разных уровнях.
В микрогрупповых отношениях большее значение имеет взаимная
личностная открытость, а на групповом уровне в целом – взаимная
открытость в целях сотрудничества. Есть ряд факторов, затрудняющих
изучение доверия: доверие имеет различные дефиниции не только в разных
предметных полях науки, но и в рамках одного предмета; доверие – это
сложная многомерная конструкция, что затрудняет возможности
эмпирически изучать, измерять и интерпретировать это явление; доверие
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возникает и изменяется в ситуациях, которые достаточно трудно изучать с
помощью имеющихся методов и средств.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОВЕРИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РЕФОРМАМ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИХ ЛИЧНОСТНЫХ
КАЧЕСТВ12
Аннотация:
Предмет/тема. В статье анализируются и обобщаются основные причины
недоверия населения экономическим реформам, проводимым в настоящее
время в России, рассмотрены способы повышения доверия. Анализируются
различные виды доверия к реформам. Выявлены особенности доверия к
реформам в разных социально-возрастных группах населения.
Цели/задачи. Выявить личностные особенности взрослых людей,
обуславливающих формирование общественного доверия экономическим
реформам.
Методология. Методология исследования основана на общих и
специальных методах научного познания: теоретического анализа, методах
эмпирического исследования. Ведущим подходом к исследованию данной
проблемы является культурно-историческая концепция Л.С. Выготского и
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет
бюджетных средств по Государственному заданию Финуниверситета 2017 года.
2 Объем – 26470 тыс. знаков
1
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его последователей, позволяющая комплексно рассмотреть развитие
личности с учетом специфики данного исторического момента. Также мы
опирались на подходы С. Московичи, В. Райха и Ортеги-и-Гассета, в
которых раскрываются особенности массового сознания.
Вывод. В эмпирическом исследовании выявлены различия в отношении к
реформам у респондентов в возрасте 25-40 и 41-60 лет в контексте их
личностных особенностей. Обоснована необходимость специальных
исследований отношения к реформам и поиска путей управления этими
процессами с целью большей вовлеченности разных групп населения в
проводимые реформы.
Ключевые слова: общественное доверие, свойства личности, виды
доверия, социально-экономические реформы, противодействие реформам.
Sociocultural aspects of consideration of an individual
Elena V. Kamneva, PhD (Psychology), Associate professor of the
Human Resource Management and Psychology Department, Finance University
under the Government of the Russian Federation
Marina V. Polevaya, ScD (Economics), Associate professor,
Head of the Human Resource Management and Psychology Department, Finance
University under the Government of the Russian Federation
Zhanna V. Korobanova, PhD (Psychology), Associate professor of the
Human Resource Management and Psychology Department, Finance University
under the Government of the Russian Federation
ADULT POPULATION PUBLIC CONFIDENCE IN THE ECONOMIC
REFORMS IN THE CONTEXT OF THEIR PERSONAL QUALITIES
Abstract
Subject / Topic The article analyzes and summarizes the main reasons for the
population's mistrust in economic reforms currently undertaken in Russia, the
ways to increase the confidence are considered. Different types of confidence in
the reforms are analyzed. Specific features of confidence in the reforms in
different social and age groups of the population are revealed.
Goals / Objectives To identify the personality characteristics of adults
influencing the formation of public confidence in economic reforms.
Methodology The methodology of the research is based on general and special
methods of scientific knowledge: theoretical analysis, methods of empirical
research. The leading approach to the study of this issue is the cultural-historical
concept of LS. Vygotsky and his followers, which allows to consider the
development of the personality in a complex taking into account the specifics of
this historical moment. We also relied on the approaches of S. Moskovici, V.
Raich and Ortega y Gasset, in which the features of mass consciousness are
revealed.
Conclusions and Relevance In the empirical study, differences in attitude
towards reforms among respondents aged 25-40 and 41-60 years in the context
of their personal characteristics were revealed. The necessity of special studies of
the attitude to reforms and the search for ways to manage these processes with
the aim of greater involvement of different population groups in the implemented
reforms is substantiated.

159

Экономика. Бизнес. Банки. 2018. 2(23) март-апрель

Keywords: public trust, personality traits, types of trust, socio-economic reforms,
resistance to reforms.
JEL classification: D81
Сущностная направленность проводимых в последнее десятилетие
реформ в современной России может быть сведена к обеспечению роста
благосостояния граждан Российской Федерации, созданию развитой
экономической модели государства, интеграции Российской экономики в
мировой рынок.
Реформирование предполагает изменение не только самого характера
экономической деятельности (внедрение новых технологий, перемещение
акцентов с одних сфер деятельности на другие, развитие самого рынка
труда и т.п.), но и изменение самосознания как населения, так и самих
руководителей,
поэтому
важнейшим
условием
эффективности
экономических реформ является психологическое «принятие» этих реформ
большинством населения.
Говоря о феномене доверия, следует отметить, что оно в большей мере
относится к эмоциональной сфере психики человека, то есть к психической
сфере, отличающейся иррациональностью и плохо рационализируемой [1].
Н. Луман различает доверие между людьми, имеющее связь с
определенным личным риском (доверие на микроуровне) и доверие,
основанное на возможности полагаться на общественные институты
(доверие на макроуровне), отсутствие которого приводит уже не к
персональному риску, а влечет за собой системную опасность [2; 3].
Т. Дас и Б. Тенг определяют виды доверия, используя его
противоположные характеристики: 1) доверие хрупкое и эластичное; 2)
когнитивное доверие (на знании) и эмоциональное (на чувстве); 3) доверие,
основанное на доброй воле и на информации [4]. Р. Левицки и Б. Бюнкер
выделяют доверие, основанное на предотвращении нежелательных
поступков или на расчете и доверие, основанное на знании поведения
другого человека [5].
На уровень доверия влияют как субъектные, обусловленные свойствами
субъекта доверия, так и объектные, обусловленные свойствами объекта
доверия, факторы [6]. Доверие также определяется средовыми факторами
(внешними длительно (постоянно) действующими) и ситуационными
внешними факторами, действующие лишь в конкретной ситуации доверия.
Предрасположенность к доверию обусловлена личными особенностями,
к которым относят доверчивость, определяемую такими чертами, как
открытость, общительность, добросердечность, развитый самоконтроль,
локус интернального и экстернального контроля [7, 8, 9]. Следует
отметить, что больше склонны к доверию люди, обладающие таким
свойствами личности как осмысленность, субъектность, стеничность,
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предметность, социоцентричность, эгоцентричность, а также имеющие
личностно-значимые цели [8].
Общественное доверие А.Б. Купрейченко и И.В. Мерсияновой
определяется как доверие, «предполагающее проявление личностью
положительного отношения к другим без ожидания адекватного
вознаграждения лично для себя, а лишь «пользы» для социума» [10, с.31].
К основным функциям общественного доверия авторы относят функции
«обеспечения самоорганизации общества и воспроизводства социальной
структуры» [10, с.31].
Относительно
массового
сознания
можно
говорить
об
институциональном доверии, означающим доверие к определенным
организациям, группам людей, оказывающим влияние на формирование и
исполнение общественных норм. Наибольшее влияние на уровень
институционального доверия россиян оказывают такие факторы, как
возраст, уровень образования, материальное положение, размер
населенного пункта, в котором проживает человек, степень
удовлетворенности человека своей жизнью. Следует отметить, что в
российском обществе сегодня отмечается дефицит социального доверия.
В исследованиях массового сознания в современный период развития
науки
массы
часто
рассматриваются
как
«некомпетентные»,
«подверженные манипуляциям» [11; 12; 13; 14] и доверие может быть
сформировано именно посредством манипулятивного воздействия. Но
массы могут быть и конструктивны, если повышать их уровень
образования, если заниматься специальной просветительской работой по
пропаганде реформаторских идей. Следует отметить значительную роль
средств массовой информации в создании, поддержании и трансформации
доверия.
Рассматривая вопрос общественного доверия населения необходимо
обратить внимание на сущность самих проводимых реформ, которые могут
носить характер сущностных изменений, но может происходить только
имитация таких сущностных изменений. Проведение реформ может быть
обусловлено
объективной
необходимостью,
но
может
быть
спровоцировано и субъективными факторами: инициативой «сверху» или
инициативой «снизу».
Наиболее благоприятные условия для проведения реформ можно
считать такие, когда совпадают инициативы и «сверху», и «снизу», для
чего необходимы специальные управленческие усилия со стороны власти,
включающие разъяснение массам сущности реформ, поддержку всем
«приверженцам» изменений, а также – противодействие сопротивлению
реформам.
Сам факт реформ не всегда означает их достаточную степень
продуманности. Для эффективного проведения реформ необходимо
«соучастие населения в их проведение, что означает не только
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воодушевленность целями, но и реальные «блага», которые должно
получить население в результате реформ. При подготовке реформ
население должно получать необходимую и достаточную информацию,
убеждающую их в полезности реформ, чтобы содействовать их
проведению.
Доверие к проводимым реформам может формироваться и проявляться
по-разному. Н.С. Пряжников отмечает следующие виды общественного
доверия населения к реформам: доверие, основанное на вере в
«харизматичных» лидеров страны; доверие, основанное на успехе реформ в
других странах; доверие, основанное на страхе; доверие, основанное на
обмане, который нередко достигается «эффективными» средствами
массовой информации; доверие, основанное на понимании сущности
реформ значительной частью населения страны.
Обычно реформы встречают более или менее выраженное
сопротивление. Такое сопротивление не всегда следует рассматривать
негативно, ведь иногда обоснованные сомнения могут уберечь от
неудачных реформ, или способствовать существенной корректировке
реформ в сторону их большего осмысления и повышения эффективности.
Главной из причин недостаточного одобрения населением реформ
является
недооценка
моральной
составляющей
проводимых
преобразований и недостаточная личностная включенность населения в
сам процесс реформ. Сам факт реформ еще не означает, что реформы в
достаточной степени продуманы и приняты руководством. Поэтому
реформаторские идеи и конкретные проекты должны еще быть осмыслены
с привлечением авторитетных экспертов.
Целью исследования стало выявления уровня доверия людей в период
зрелости к проводимым в нашей стране экономическим реформам.
В исследовании приняли участие 400 респондентов в возрасте от 25 до
60 лет. Условно респонденты были разделены на две группы по 200
респондентов в каждой: в возрасте от 25 до 40 лет, условно получившей
название «группа ранней зрелости»; в возрасте от 41 - до 60 лет, условное
название «группа средней зрелости». Разделение респондентов на группы
проводилось с учетом возрастных периодов, принятых в психологии
развития, психологии труда и социальной психологии. Самый длительный
период взрослости — зрелость условно определяют возрастными
границами от 23 — 25 до 55 — 60 лет. Этот период условно разделяется
многими авторами периодизаций возрастного развития на два этапа,
границей которого является кризис середины жизни. Эти два этапа можно
обозначить как этап ранней зрелости (25-40 лет) и средней зрелости (4055(60) лет).
Для диагностики применялась батарея методик, включающая авторский
опросник доверия населения экономическим реформам, личностный
опросник (модифицированный Е.В. Камневой вариант пятифакторного
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личностного опросника МакКрае – Коста («Большая пятерка») [14],
психологический тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО)
Д.А. Леонтьева.
Анализ результатов проведения личностного опросника «Большая
пятерка». В первой группе «ранней зрелости» преобладают респонденты с
высокими показателями экстраверсии (68%), высокими показателями
привязанности (92%), высокими показателями самоконтроля (79%),
высокими показателями эмоциональной устойчивости (60,5%) и высокими
показателями практичности (89%).
Во второй группе «средней зрелости» также преобладают респонденты
с высокими показателями экстраверсии (69%), высокими показателями
привязанности (59,5%), высокими показателями самоконтроля (60%),
высокими показателями эмоциональной устойчивости (64,5%) и высокими
показателями практичности (59,5%).
Таким образом, респондентов этих групп можно охарактеризовать как
общительных, имеющих значительное число друзей и знакомых,
испытывающих потребность находиться рядом с другими людьми. Их
отличает понимание людей, терпимость, стремление к сотрудничеству.
Они добросовестны, ответственны, обязательны. Умеют владеть своими
эмоциями. Такие люди проявляют интерес к различным сторонам жизни.
Достоверно отличаются показатели только по шкале «экспрессивность –
практичность» (tст.=2,827 при tкрит.=2,056), что означает появление более
реалистичного взгляда на жизнь, стремление к большей стабильности в
жизни. Для более старших респондентов характерно чаще подходить к
жизненным события с «логической меркой», уже более присущ поиск
рациональных объяснений.
Анализ результатов проведения методики СЖО
В первой подгруппе преобладают респонденты со средним уровнем
осмысленности жизни (69%). 21% процент респондентов отличаются
высокими показателями наличия будущих целей, придающих их жизни
направленность и осмысленность. Сам процесс жизни воспринимается
интересным и эмоционально насыщенным лишь 11% респондентов. 61%
респондентов испытывают высокую удовлетворенность продуктивностью
и осмысленностью прожитой частью жизни. В то же время лишь 19,5%
респондентов уверены, что им подвластен контроль своей жизни, они
способны свободно принимать решения и воплотить их в свою жизнь, что у
них есть возможность сознательно контролировать свою жизнь.
Следует отметить повышение числа респондентов второй группы,
имеющих высокие показатели по всем шкалам опросника СЖО (около
трети респондентов). Во второй половине жизни человек достигает
определенных
результатов,
жизнь
приобретает
эмоциональную
насыщенность, осмысленность, появляется определенная свобода выбора и
т. п.
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Анализ результатов проведения опросника доверия населения
экономическим реформам
Результаты исследования уровня общественного доверия населения
экономическим реформам у первой группы показали преобладание средних
и низких показателей уровня общественного доверия населения
экономическим реформам. 60,5% респондентов имеют средний уровень
«доверия, основанного на вере в «харизматичных» лидеров страны» и 39,5
% - высокий. Респонденты этой группы достаточно часто «испытывают»
«доверие, основанное на страхе», для 40,5% испытуемых этой группы
присущ высокий уровень этого вида доверия, средним уровнем отличаются
59,5% респондентов, низкий уровень этого вида доверия у респондентов
отсутствует. Респондентам этой группы также присуще «доверие,
основанное на обмане», низкий уровень отмечается лишь у 9,5%
респондентов, средний – у 80%, остальные респонденты (10,5%) позволяют
собой манипулировать в полной мере. Рассматривая показатель «Доверие,
основанное на понимании сущности реформ», следует отметить, что
респондентам этой группы незначительно присущ высокий уровень (0,5%),
в основном этот вид доверия представлен на среднем уровне (89,5%).
Следует отметить, что значительное преобладание среднего уровня также
относится и к показателю «Доверие, основанное на успехе реформ в других
странах» (89% респондентов).
Результаты исследования уровня общественного доверия населения
экономическим реформам у второй группы также показали преобладание
средних показателей уровня общественного доверия населения
экономическим реформам. 79% респондентов имеют средний уровень
«доверия, основанного на вере в «харизматичных» лидеров страны», 5,5% низкий и 15,5% - высокий. Почти третья часть респондентов этой группы
«испытывают» «доверие, основанное на страхе», для 30,5% испытуемых
этой группы присущ высокий уровень этого вида доверия, средним
уровнем отличаются 44% респондентов, остальные респонденты второй
группы (25,5%) характеризуются низким уровнем. Респондентам этой
группы реже, чем в первой группе, присуще «доверие, основанное на
обмане», низкий уровень отмечается у 24,5% респондентов, средний – у
70%, остальные респонденты (5,5 %) позволяют собой манипулировать.
Рассматривая показатель «Доверие, основанное на понимании сущности
реформ», следует отметить, что более взрослым респондентам этой группы,
как и первой группы, более присущ средний уровень (89,5 %
респондентов), что также относится и к показателю «Доверие, основанное
на успехе реформ в других странах» (76,5 % респондентов).
Статистическая обработка данных, полученных в первой группе с
использованием коэффициента корреляции Пирсона выявила взаимосвязь
«доверия, основанного на вере в «харизматичных» лидеров страны» и
эмоциональной неустойчивости (r =0,4399, p ≤0,001) и процесса жизни
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(r=0,5482, p ≤0,001), то есть такой вид доверия больше присущ человеку,
воспринимающему процесс жизни интересным и эмоционально
насыщенным, но с отсутствием чувства ответственности, уклоняющемуся
от реальности, чувствующими себя беспомощными, неспособными
справиться с жизненными трудностями. В первой группе также выявлена
взаимосвязь привязанности (r =0,5575, p ≤0,001) и «доверия, основанного
на страхе» и обратно пропорциональная зависимость осмысленности жизни
(r =-0,7273, p ≤0,001) и этого вида доверия, то есть такой вид доверия
больше присущ человеку, предпочитающему сотрудничество с людьми,
умеющему сопереживать другим людям, лица испытывающему
потребность быть рядом с ними, но не видящему смысла в своей жизни. В
первой группе также имеется обратно пропорциональная зависимость
уровня «доверия, основанного на обмане» и показателей результата жизни
(r =-0,7819, p ≤0,001). Иными словами, респонденты, удовлетворенные
самореализацией, более подвержены манипулированию. В первой группе
имеется взаимосвязь самоконтроля и «доверия, основанного на понимании
сущности реформ» (r =0,4412, p ≤0,001). Такой вид доверия
обуславливается высокой оценкой своих возможностей, верой в свои силы,
собственную ценность, значимость, нужность, связан с добросовестностью,
ответственностью, обязательностью. Таких респондентов отличает
настойчивость в деятельности и следование моральным принципам.
Во второй группе выявлена взаимосвязь «доверия, основанного на вере
в «харизматичных» лидеров страны», и самоконтроля (r =0,3545, p ≤0,001).
Следовательно, добросовестность, ответственность и стремление к
утверждению общечеловеческих ценностей связана с доверием,
обусловленным высоким уровнем авторитета реформатора. Также
выявлена обратно пропорциональная зависимость «доверия, основанного
на страхе», и «доверия, основанного на обмане», и локуса контроля
«Жизнь» (r =-0,4492, p ≤0,001 и r =-0,3783, p ≤0,001 соответственно).
Следовательно, чем менее убежденность в возможности контроля своей
жизнь, свободного принятия решений и воплощения их в жизнь, тем более
респондентам присущи такие виды доверия. Помимо этого, наблюдается
обратно пропорциональная зависимость «доверия, основанного на
понимании сущности реформ», и результата жизни (r =-0,4445, p ≤0,001) у
испытуемых второй группы, что проявляется в том, что респондентам с
неудовлетворенностью прошлой жизнью, с направленностью в будущее
более присуще формирование «доверия, основанного на понимании
сущности реформ».
«Доверие, основанного на успехе реформ в других странах», в обеих
группах имеет взаимосвязь с привязанностью (r =0,6711, p ≤0,001 – в
первой группе и r =0,4069, p ≤0,001 – во второй группе). Причем в первой
группе эта связь более выражена, что вполне объяснима значением этого
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показателя, характеризующего человека как доверяющего, открытого,
отзывчивого.
Проведенное
исследование
выявило
следующие
позитивные
особенности респондентов первой группы («ранней зрелости»): 1) высокий
уровень волевой регуляции; 2) добросовестность; 3) настойчивость; 4)
ориентация на создание семьи; 5) ориентация на успешную карьеру; 6)
развитые самоконтроль, аккуратность, предусмотрительность; 7)
готовность корректировать свои карьерные и жизненные цели с учетом
существующей реальности.
К негативным особенностям данных респондентов можно отнести
следующие: 1) возрастающая убежденность в невозможности полностью
сделать свою жизнь осмысленной и достичь высоких целей; 2)
возрастающая неуверенность в возможности контролировать свою жизнь.
Основные позитивные особенности респондентов второй группы: 1)
реалистичный взгляд на жизнь; 2) стремление к стабильности в жизни; 3)
стремление к рациональному объяснению жизни. К негативным
особенностям данных респондентов можно отнести следующие: 1)
постепенное доминирование «чисто рациональных» объяснений своей
жизни и окружающего мира (при некоторой недооценке интуитивных
объяснений).
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. У всех респондентов общий уровень доверия к реформам больше
отмечен на низком и среднем уровнях, что свидетельствует о
недостаточном личностном принятии реформ и пессимистичным
отношением к возможности активно участвовать в этих реформах.
2. При этом у более молодых респондентов отмечается более
выраженное «доверие, основанное на обмане» и «доверие, основанное на
страхе», чем у старших по возрасту.
3. «Доверие, основанное на понимании сущности реформ»
обуславливается разными свойствами личности, в ранней зрелости –
самоконтролем, то есть высокой оценкой своих возможностей, верой в свои
силы, собственную ценность, значимость, в средней зрелости - локусом
контроля «Жизнь», т.е. неудовлетворенностью прошлой жизнью,
направленностью в будущее, стремлением к изменениям, к
самореализации.
Соответственно, следует учитывать это и в мероприятиях,
направленных на повышение уровня доверия власти к проводимым
реформам. Наше исследование показывает, что даже на фоне общего
недостаточного доверия к реформам, все же имеются достаточно тонкие
различия у разных социальных групп населения. Необходимо продолжить
подобные исследования, в которых важно не только исследовать
имеющийся уровень доверия, но и прогнозировать его изменение и
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позитивно влиять на динамику доверия в сторону его повышения и
включения населения в проводимые экономические реформы.
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В статье раскрывается значение практико-ориентированного обучения и
определяется его роль в современной модели высшего образования,
позволившие
сформировать
авторское
определение
практикоориентированного проектного обучения. Проводится анализ недостатков
современной системы высшего образования. Даются рекомендации по
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Предметом
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практикоориентированное и проектное обучение объединенные в общую модель
современного высшего образования. Основные приемы и методы,
применяемые в ходе исследования: приемы - сравнение, анализ, синтез;
методы – диалектический метод познания; монографическое исследование.
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Цели/задачи. Цель исследования – изучить эффективные подходы системы
обучения, удовлетворяющие современные требования, предъявляемые к
системе высшего образования.
Методология. Методологической основой исследования послужили
комплексный анализ и системный подход к изучению практикоориентированного и проектного обучения.
Выводы. Исследование вопросов практико-ориентированного проектного
обучения в современной модели высшего образования позволили выявить
проблемы, решение которых направлено на эффективную составляющую
современной модели высшего образования.
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PRACTICE-ORIENTED PROJECT TRAINING - A MODERN MODEL
OF HIGHER EDUCATION
Abstract
The article reveals the importance of practice-oriented learning and determines
its role in the modern model of higher education, which allowed to work out the
author's definition of practice-oriented project teaching. The shortcomings of the
modern system of higher education are analyzed. Recommendations are given on
the formation of the modern model of higher education that meets modern
challenges of the time. The tools and key elements of the implementation of
practice-oriented and project training are described.
Subject / Topic The subject of the study is practice-oriented and project-based
training integrated into the general model of modern higher education. The main
techniques and methods used in the study are: techniques - comparison, analysis,
synthesis; methods - dialectical method of cognition; monographic study.
Goals / Objectives The aim of the study is to consider effective approaches of
the training system that meet modern requirements for the higher education
system.
Methodology The methodological basis of the study was a comprehensive
analysis and systematic approach to the study of practice-oriented and projectbased learning.
Conclusions and Relevance The study of issues of practice-oriented project
training in the modern model of higher education made it possible to identify
problems which solution is aimed at the effective component of the modern
model of higher education.
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Стремительные изменения в мировом деловом пространстве
обуславливают
необходимость
оптимизации
системы
высшего
образования, нацеленного на удовлетворение запросов работодателей в
части формирования у обучающихся ключевых компетенций, необходимых
им для реализации практической деятельности. Оптимизация системы
высшего образования должна строиться на изучении передовых мировых
систем высшего образования и моделирования направлений развития
высшего образования в Российской Федерации, отвечающего мировым
потребностям.
В данной статье рассмотрим опыт формирования ключевых
компетенций в европейских странах, являющихся лидерами прогрессивных
методов обучения в системе высшего образования, проанализируем
современные проблемы системы высшего образования в Российской
Федерации
и
обоснуем
необходимость
реализации
практикоориентированного проектного обучения.
Так, в Англии выделяют проектное обучение как условие развития
необходимых для практической деятельности ключевых компетенций у
обучающихся, приобретаемых ими в процессе выполнения различных
проектов.
Имея
хорошую
научно-исследовательскую
базу,
немецкие
университеты реализуют проектное обучение, предусматривающее
передачу знаний от преподавателя студентам в процессе совместного
выполнения ими конкретных практических и научно-исследовательских
проектов. Для системы образования университетов Германии характерен
большой простор для самостоятельной работы обучающихся. Действует
принцип: «Если хочешь учиться и стать профессионалом – то тебя научат,
но необходимо проявлять собственную заинтересованность и
добросовестность» [1].
Высшее
образование
Нидерландов
характеризуется
своими
прогрессивными образовательными методиками и программами,
ориентированными на практическую деятельность и наличием большого
объема самостоятельной работы у обучающегося. Самой распространенной
формой обучения является семинар или групповой проект под
руководством преподавателя. Выпускная квалификационная работа
обучающегося представляет собой доклад, выполненный на основе
самостоятельных оригинальных изысканий обучающегося. Лучшие
исследовательские работы обучающихся публикуются в научных журналах
в виде статей. Исследования проводятся под научным руководством
преподавателя, который должен быть профессором университета.
Примечательно то, что дипломы всех высших учебных заведений
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Нидерландов имеют одинаковую ценность и признаются другими
странами. Поэтому абитуриентом высшее учебное заведение подбирается
не по его популярности, а по той специальности, которую обучающийся
хочет получить [1].
Практико-ориентированное проектное обучение объединяет два важных
элемента: практико-ориентированное и проектное обучение, являясь
механизмом передачи знаний от преподавателя к обучающемуся и
вовлечения обучающихся в научно-инновационную и практическую
деятельность. Ориентация на формирование практико-ориентированного
проектного обучения позволит обучающемуся разрабатывать и
реализовывать проекты, представлять эти проекты заинтересованным
работодателям, формируя у них такие компетенции как: исследовательская,
коммуникативная, креативная, инновационная и другие.
Однако, имеющаяся модель российского образования не в полной мере
адаптирована к формированию ключевых компетенций у обучающихся,
необходимых работодателю. Так, Р.Н. Федосеева, В.А. Юрга полагают, что
очевидным недостатком современной российской высшей школы является
оторванность от производственного процесса [2, с. 87-92]. Разрыв между
запросами работодателей и возможностями, по приобретению компетенций
обучающимися в стенах высшего учебного заведения обуславливается
следующими причинами:
- ориентацией системы вузовского образования на запросы
абитуриентов и их родителей;
- устаревшей системой учебного процесса и организационной
структурой высших учебных заведений, способных на передачу набора
знаний в рамках отдельно взятой дисциплины;
- отсутствием ответственности кафедр, департаментов за формирование
компетенций у обучающихся востребованных рынком труда;
- отсутствием навыков реализации практико-ориентированного и
проектного обучения у научно-педагогических работников (организация
научных, прикладных исследований научно-педагогическими работниками
проводится по аналогии с организацией учебного процесса);
отсутствием
функций
коммуникационной
площадки
для
формирования кластерных связей;
- слабой интеграцией в мировой рынок технологий (отсутствие функции
трансфера знаний);
- неадекватностью системы образования потребностям экономики
страны, регионов, отдельных экономических субъектов и системы оценки
качества образования, ориентированного на запросы работодателей;
- отсутствием или низким уровнем специальных знаний у
обучающегося,
обусловленным
недостаточным
присутствием
в
образовательном процессе высших учебных заведений преподавателейпрактиков при реализации подготовки обучающихся;

171

Экономика. Бизнес. Банки. 2018. 2(23) март-апрель
- отсутствием некоторых требуемых временем компетенций владения
иностранным языком, знание компьютерных программ и т.п.;
- неумением работать в команде, боязнью принимать ответственные
решения, слабыми коммуникативными и организаторскими навыками;
- отсутствием навыков самоорганизации, организации и планирования,
дисциплинированности; низкой способностью быстро переобучаться;
- отсутствием квалификаций (компетенций) у выпускников вузов.
Чтобы
практико-ориентированное
проектное
обучение
было
эффективным необходимо синхронизовать экономические процессы в
стране, в мире, рынка труда и системы высшего образования на макро и
микро-уровне.
Функционирование
системы профессионального
образования
Практико-ориентированное
проектное обучение

Запрос на
квалифицированный
персонал

Государство
Работодатели

Финансирование
Стандарты
Контроль

Продвижение
Продукт

Финансирование
Спрос на
социальный
статус и
квалификацию

Предоставление
Учреждения
высшего
образования

образовательных услуг
Подтверждение социального
статуса и квалификации

Рис. 1. Механизм синхронизации экономических процессов,
рынка труда и высшего образования
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На рисунке 1 представим механизм синхронизации экономических
процессов, рынка труда и системы высшего образования в Российской
Федерации.
Концептуальный подход к практико-ориентированному проектному
обучению заключается в реализации обучения с элементами практической,
научно-инновационной и проектной деятельности.
Инструменты реализации:
- индивидуальные проекты;
разработка
программы
наставничества (консультирования),
содержания и модели реализации практико-ориентированного проектного
обучения обучающихся (управление моделью);
- сбалансированный подход к сочетанию фундаментального
образования с профессиональным обучением;
- требования к профессиональной компетенции преподавателей,
осуществляющих практико-ориентированное проектное обучение: наличие
опыта работы в этом направлении, креативное мышление, знание
необходимых для реализации обучения компьютерных программ, высокой
способностью к обучению новым технологиям;
- реализация мирового опыта практико-ориентированного и проектного
обучения обучающихся;
- грамотное включение практико-ориентированного проектного
обучения в образовательную программу.
В новых реалиях необходима интеграция рынка труда и рынка
образовательных услуг посредством:
- развития образовательного брокерства, «сэндвич-программ» чередования периодов обучения с работой и выполнением научноисследовательских работ;
- пересмотра системы управления ВУЗом, требований к составлению
учебных планов и образовательных стандартов;
- развития рынка образовательных услуг и достижения лидерства на
ключевых его сегментах;
- подготовки элитных кадров, умеющих работать с массивными
данными в условиях цифровой экономики;
- инновационно-технологического лидерства вузов;
- наличия системы быстрой и гибкой передачи массовых стандартных
квалификаций;
- программ «импорта мозгов» (привлечения лучших преподавателей,
аспирантов и студентов со всего мира);
коренной
модернизации
образовательных
технологий,
широкомасштабном применении информационных технологий при
удешевлении традиционных форматов образования.
Необходим новый (инновационный) подход к системе образования,
заключающийся в реализации практико-ориентированного проектного
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обучения. Однако, реализация такого обучения сопряжена с множеством
рисков.
Так, отдельно к условиям рисковой реализации проектного обучения,
как отмечает Т.А. Зерщикова, следует отнести: чрезмерное увлечение
методом проектов; существенную затратность времени; нечеткость
критериев оценки результатов работы обучающимся над проектом;
невозможность оценить реальный вклад каждого участника группового
проекта; низкую мотивация педагогов и обучающихся к реализации метода
проектов; недостаточность исследовательских навыков у обучающихся;
неравномерность освоения учебного материала [2, с. 79-82].
Учитывая вышеизложенное, современная система образования высшего
учебного заведения, ориентированная на практико-ориентированное
проектное обучение, должна реализовываться при постепенном
сокращении преподавания, в форме передачи знаний, набора знаний и
росте подготовки обучающихся с использованием практического опыта
(case-study).
Практико-ориентированное
проектное
обуславливает
необходимость прикрепления обучающихся к выполнению кафедральных
(департаментских) проектов (как практических, так и научноисследовательских,
посредством
выстраивания
индивидуальных
траекторий развития обучающихся.
В этой модели принципиальное место занимают такие организационные
формы, как мастерские, проектные разработки, способствующие
осуществлению работы над целевыми дипломных проектах, посредством
включения обучающегося в собственно профессиональную деятельность на
конкретных рабочих площадках вместе с работающими там
профессионалами [4; 5, с. 15-22].
Практико-ориентированное проектное содержание обучения меняет и
подходы к образовательной практике, представляя возможность
обучающемуся проявить собственные инициативы, а также замыслы. Такое
обучение развивает:
 исследовательские умения, заключающиеся в умении анализировать
проблемную ситуацию, выявлять проблемы, осуществлять отбор
необходимой информации из литературы, проводить наблюдение
практических ситуаций, фиксировать и анализировать их результаты,
строить гипотезы, осуществлять, обобщать, делать выводы;
 умения работать в команде посредством осознания значимости
коллективной работы для получения результата;
 коммуникативные умения характеризуются умением высказывая
свою точку зрения, прислушиваться к мнению других, в случае несогласия
уметь конструктивно критиковать альтернативный подход для поиска
решения,
синтезирующего,
удерживающего
позитивы
каждого
предложения [6, 7, 8].
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Современные китайские высшие учебные заведения добавляют к
вышеперечисленным умениям следующие компетенции:
 креативность – применение навыков успешного общения при
взаимодействии с коллегами (к данной компетенции относятся и навыки
успешного общения на иностранном языке);
 инновационность – «высокая скорость мышления, увлеченность
идеей, деятельностный подход, критическое мышление, постоянное
самообразование …» [9, с. 157];
 адаптивность – «это умение быстро перестроиться, не упустить
новые возможности, открываемые рынком» [10, с. 33].
Следует отметить, что коммуникативность современных специалистов,
востребованных большинством работодателей, рассматривается как одна
из основных (ключевых) компетенций.
Перейдем к описанию задач, стоящих перед научно-педагогическим
коллективом, администрацией ВУЗа, требующих решения, при реализации
практико-ориентированного проектного обучения в высшем учебном
заведении.
Задачи научно-педагогического коллектива в успешной реализации
практико-ориентированного проектного обучения заключаются в
необходимости:
- привить обучающимся навыки самостоятельной работы с
информацией;
- научить обучающихся навыкам организации собственной
деятельности;
- обеспечить условия мотивации обучающихся к активизации
самостоятельной работы и прохождению эффективной практики
обучающимся.
И.Ю. Малкова предлагает следующие задачи администрации в
успешной реализации проектного обучения:
- разработать механизмы перехода от старой системы обучения к новой,
ориентированной на сохранение качества знаний обучающихся в
переходный период;
- обеспечить уход от бюрократической системы работы высшего
учебного заведения и соответствующие условия для самостоятельной
работы обучающихся (на существующей материально-технической базе);
разработать
и
реализовать
механизмы,
обеспечивающие
преемственность между школой и вузом (овладение навыками
самостоятельной работы, научить учиться);
- организовать психолого-педагогическую поддержку научнопедагогическим работникам в ситуации неопределенности;
- обеспечить условия для мотивации научно-преподавательских
работников к переходу на новую форму работы;
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ориентировать
научно-преподавательских
работников
на
«самостоятельность» обучающихся;
- разработать новые требования к педагогическому составу [11,12, с.
164-167].
Так же, как и для метода проектов, основополагающими
характеристиками практико-ориентированного проектного обучения будут
являться:
 концентрация на личностном развитии обучающегося и значимой
для него, профессионально ориентированной деятельности;
 индивидуальный темп работы над проектом;
 комплексность, способствующая сбалансированному развитию
психических и физиологических функций обучающегося;
 универсальность применения багажа знаний в различных ситуациях;
 наличие некоего конечного продукта в виде презентации, доклада,
проекта и т.п. [13].
При реализации практико-ориентированного и проектного обучения
наибольший эффект достигается посредством использования современных
компьютерных программ, позволяя реализовать совместное обучение и
творчество обучающегося и научно-практического работника при изучении
различных дисциплин, выполнении курсовых проектов (выпускных
квалификационных работ), научных исследований.
Эффективное сочетание практико-ориентированного проектного
обучения достигается посредством:
 создания образовательного ресурса для совместной работы,
обучающегося и научно-педагогического работника;
 размещения научно-педагогическим работником в информационном
контенте индивидуальных заданий с элементами научной новизны и
практической значимости, а также методических материалов необходимых
обучающемуся для выполнения задания;
 выполнения обучающимся задания в информационном контенте
индивидуального задания;
 контроля научно-педагогическим работником выполнения задания;
 консультирования
и
сопровождения
научно-педагогическим
работником выполнения индивидуального задания обучающимся;
 обобщения результатов работы обучающимся в отчёте и
предоставления отчета научно-педагогическому работнику;
 публичной защиты проекта обучающимся перед заинтересованным
работодателем.
Практико-ориентированное проектное обучение закрепляется:
 эффективной организацией различных видов практик обучающихся,
с целью приобретения необходимых профессиональных компетенций;
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 созданием и реализацией в высшем учебном заведении
инновационных форм деятельности обучающихся, по решению ими
реальных научно-практических и опытно-производственных проектов,
соответствующих профилю обучения;
 созданием условий мотивированности и осознанной необходимости
приобретения
различных
компетенции
(необходимых
для
профессиональной деятельности) обучающимся в процессе всего времени
обучения в высшем учебном заведении.
В результате должна складываться производственно-творческая
цепочка по решению конкретной проблемы [14]:
Преподаватель → профессионал → обучающийся-исполнитель →
конкретный результат
Таким образом, практико-ориентированное проектное обучение – это
процесс
освоения
обучающимся
образовательной
программы,
формирующей у него актуальных времени профессиональные
компетенции, посредством оптимального сочетания фундаментального
высшего образования и профессионально-прикладной подготовки,
ориентированной на запросы работодателей.
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Abstract
Subject/Topic The health care system and system of obligatory medical
insurance. The analysis of the main provisions of the system’s reform.
Goals To assess the main trends in the development of the system prevailing in
Russia to date; analysis of the proposed instruments for the reform.
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Проблема недофинансирования здравоохранения в России становится
все более актуальной.
Основными способами эффективного использования ограниченных
ресурсов (рис. 1) в здравоохранении являются:
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1. Регулируемые
цены
(тарифы)
на
медицинские
услуги,
предназначенные для сдерживания затрат и компенсации расходов на
оказание услуг;
2. Объемы бесплатной медицинской помощи, цены на медицинские
услуги и общий объем финансовых расходов, как правило,
сбалансированы;
3. Дефицит финансирования (не более 10-15%) покрывается за счет:
- конкретизации медицинских услуг, оказываемых бесплатно;
- ограничения доступности медицинской помощи;
- софинансирования со стороны пациента;
4. Переход от оплаты детальных услуг (по факту) к комплексным
«законченным» объемам медицинской помощи;
5. Замена гонорарных способов оплаты – оплатой заранее
согласованных объемов медицинской помощи.
Серия нововведений в части контроля качества медицинского
обслуживания в России только вступает в силу, их влияние в целом пока не
ощущается. По мнению участников отечественного рынка услуг
здравоохранения в 2018 году их ждут большие перемены.
 более 50% страховых компаний, на данный момент активно
заключающих договора страхования сотрудников с организациями, уйдут с
рынка, под давлением нагрузки на капитал.
 частные клиники будут вынуждены плотно сотрудничать с
крупными страховщиками по добровольному медицинскому страхованию
(ДМС), чтобы нивелировать неизбежное повышение тарифов.
 обязательное медицинское страхование (ОМС) без платной
поддержки начнет терять рентабельность, что приведет к уходу из него
части страховых компаний.
В свете будущих изменений обсуждать реформу только в сфере
медицины не совсем правильно. Финансовый рынок, коммерческий
сегмент, обеспечивающий продвижение добровольного страхования
сотрудников, и промышленный сектор так же будут вовлечены в реформу.
По предварительным оценкам, переход на новые условия работы будет
проходить в три этапа:
1. Требование ЦБ удвоить капитал приведет к уходу с рынка мелких
страховщиков.
Частные
клиники
потеряют стабильный канал
клиентопотока, что приведет к удорожанию медицинских услуг.
2. На фоне монополии финансово устойчивых страховых компаний
могут подорожать полисы корпоративного ДМС.
3. Искусственно созданная монополия в страховой сфере приведет к
необходимости государственного вмешательства. В итоге расценки на
добровольные программы страхования будут регламентированы. Это
сделает их прозрачными [1, 37].
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 участие застрахованных сотрудников в страховании здоровья;
 возможность комбинировать риски по ДМС от разных страховщиков
[4].
Государственное закрепление правил, тарифных сеток, условий
комбинированного страхования и законодательный регламент контроля
структуры оказываемых медицинских услуг основное нововведение в
условиях которого возможен уход от одноканального социального
финансирования.
Законодательством предусмотрены изменения в системе ОМС и ДМС,
ведущие к перераспределению обязательств, планируется передача части
функций контроля на страховщиков, речь идет о следующих функциях:
 контроль качества лечения пациентов-держателей полисов ОМС И
ДМС;
 стандартизация условий лечения исходя из удовлетворенности
клиентов;
 ведение отчетности по результатам оказанных услуг в ЛПУ [7, 56].
В настоящий момент они отвечают только за распределение
финансовых потоков. В результате реформы в их распоряжение поступят
утвержденные проколы, нормативы, стандарты, действующие для всех, и
позволят оценить эффективность медицинской страховки более
объективно. В части медицинского страхования по ДМС это позволит
оптимизировать тарифы и подключить к работе только надежных
партнеров.
Качество лечения (обязательного и добровольного) – основа и миссия
принятых законодателем нововведений. Но их исполнение неизменно
приведет к временному сужению предложения по ДМС. Это важно
учитывать уже сейчас, пока страхователи находятся на стадии переговоров
о продлении/заключении договора для персонала.
Основными проблемами отечественной системы здравоохранения
являются недостаточное качество медицинских услуг, недоступность
новых современных лекарств, нехватка высокотехнологичной медицинской
помощи и т.д. при этом, снова предложено уменьшение размера взноса на
обязательное медицинское страхование (ОМС), что обязательно увеличит
объем платности в медицине [2, 205].
Очевидна связь развития здравоохранения и модернизации
медицинского
страхования,
соответствующего
современным
экономическим и социальным реалиям.
Но при декларируемых заявлениях о бесплатной медицине, практически
имеется опасная тенденция к ее платности, незащищенности пациентов и к
их неучастию в процессе контроля стоимости предоставляемых
медицинских услуг, их количества и качества.
К основным проблемным сторонам отечественной системы
здравоохранения относятся: невыполнение социальных гарантий, нехватка

183

Экономика. Бизнес. Банки. 2018. 2(23) март-апрель
лекарственных средств, неприемлемые условия содержания ЛПУ,
снижение уровня оплаты труда персонала. Являясь основной бюджетной
сферой, здравоохранение находится в полной ответственности государства
и одновременно входит в круг интересов всех россиян. Состояние
отечественной системы здравоохранения в последние 20 лет требует
срочных реформ. Эксперты РАНХиГС по заказу Центра стратегических
разработок разработали систему предложений, которая, вполне возможно,
войдет в общую стратегию развития до 2035г.
Предлагается расширить полномочия страховых компаний, ввести
систему приватных страховых платежей, передать ЛПУ частникам,
обеспечить население медикаментами и т.д., что серьезно изменит
отечественную систему здравоохранения и по прогнозам приведет к
увеличению средней продолжительности жизни и повышению качества
медицинских услуг. Вышеуказанная тема пока только обсуждается, однако,
считаем необходимым проанализировать основные аспекты предложений
экспертов.
Стратегия развития российской системы здравоохранения обязана
включать в себя следующие векторы: детализация социальных гарантий,
обеспечение населения медикаментами, повышение популярности
медицинского страхования и расширение полномочий частных
страховщиков, введение системы частных страховых платежей в ЛПУ, в
виде уплаты граждан за пользование социальной инфраструктурой.

Рисунок 2 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении1

1

Источник: http://gks.ru; http://data.euro.who.int/hfadb/shell_ru.html
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Неизвестны сроки внедрения предложений, однако, по мнению
экспертов, в 2018 году серьезно повысится качество предоставляемых
услуг, повысится средняя продолжительность жизни до 74 лет (рис. 2), а
так же отметится приток инвестиционного капитала в государственное
здравоохранение. Главной идеей реформы, которая обсуждается на всех
уровнях в последние годы, является детализация социальных гарантий нормативное уточнение мер бесплатной медицинской помощи,
гарантированных государством. В настоящее время медицинская помощь
является
прямой
конституционной
безвозмездной
гарантией,
распространяющаяся на все виды медицинской помощи. Однако
фактически все происходит с точностью до наоборот ввиду
недостаточности денежных средств государства.
Для
исправления
ситуации
предложен полный отказ от
государственного гарантирования отдельных видов помощи, усилив
эффективность предоставления оставшихся.
Отдельного внимания требует предложенный вариант системы ОМС
для самозанятых и формально нетрудоустроенных, но работоспособных
граждан. Предложено включить их в особую категорию с возможностью
претендовать на минимальный набор государственных гарантий по
здравоохранению без включения крупных медицинских рисков. Расходы
бюджета на гарантию остальных мер в структуре общих гарантий для них
не превышают 40%. Есть мнение, что из официально неработающих
граждан, способных хотя бы частично оплачивать медицинские услуги
могут 16 млн. человек. Сокращение объемов гарантированных
медицинских услуг для этих людей сократит бюджетные расходы более
чем на 6%.
Объем частных расходов на медицинскую помощь в России, по самым
скромным оценкам, составляет 37%, на Западе этот показатель не
превышает 30% [6].
По оценке ВОЗ, частные расходы в России достигают 48%, что
сопоставимо с США (рис. 3), где здравоохранение для большинства
категорий населения является исключительно частным. Такой уровень
платежей, в том числе неформальных, свидетельствует о недоступности
медицинской помощи и низких госрасходах на здравоохранение. В России
их доля в ВВП составляет 3,5–3,7% против средних расходов в странах
ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) на уровне
6,6% ВВП.
Уровень частных расходов выше 15-25% ведет к снижению доступности
медицины и ухудшению здоровья нации. В такой ситуации эксперты
предлагают разрешить гражданам доплачивать за расширение спектра
предоставляемых медицинских услуг, легализуя вливаемые средства. Но
для этого в законодательство необходимо внести уточнение, о базовом
объеме услуг, гарантированно предоставляемых на безвозмездной основе.
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Частные
расходы;
42,90%

ОМС; 27,80%

Бюджеты
субъектов РФ;
18,50%

Федеральный
бюджет;
10,80%

Рисунок 3 – Расчетное значение общих затрат на здравоохранение в
России1
Ввиду высокой стоимости лекарств, среднедушевые расходы граждан
РФ на медикаменты в 3 раза меньше. В таком положении целесообразно
ввести систему повсеместного медикаментозного обеспечения, успешно
практикуемая в западных странах, гарантирующая базовый набор лекарств
по международным стандартам, все остальные лекарства оплачиваются
пациентами самостоятельно. Государственному бюджету данное
обеспечение обойдется примерно в 320 млрд. рублей [6]. Данная сумма
может существенно сократиться из-за наличия ряда льготных категорий
граждан, получающих медикаменты.
Но повышение качества медицинских услуг невозможно без
адекватного повышения эффективности работы врачей. Для решения этой
проблемы экспертами предложена модель, предусматривающая переход в
частную собственность большинства больниц, при этом частные страховые
компании будут администрировать систему ОМС. В таком формате
страховщиком перераспределяются средства между ЛПУ, исходя из их
эффективности и объемов выполненных работ. Расходование полученных
ЛПУ средств будет производиться по усмотрению руководства ЛПУ. В
такой ситуации у врачей появляется мотивация эффективной работы. При
этом не известно рассматривался ли экспертами доход от приватизации
ЛПУ и налоги, выплаченные частными клиниками.
После вхождения в систему ОМС частного капитала социальные
платежи предлагается оставить работодателям, но, частично разгрузить их
поможет
так
называемый
сберегательный
медицинский
счет,
аккумулирующий дополнительные средства. Планируется ежемесячный
взнос 1% от зарплаты работников. Накопленные средства работники
смогут тратить на расширение предоставляемой медицинской помощи,
причем на собственное усмотрение [3, 88]. Неработающее население будет
1

Составлено автором по данным World Bank
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получать подобные отчисления от государства, которые составят около 3
тыс. рублей в год. В общей сложности стоимость внедрения такой
программы оценивают в 440 млрд. рублей [6]. Существуют и такие
источники дополнительных доходов, как увеличение ставки НДФЛ до 17%
с направлением полученных средств для финансирования ОМС [5].
Реформа, планируемая к реализации в 2019 году, предполагает изъятие
из системы госзакупок ряда препаратов. В систему госзакупок могут быть
включены лекарства из программы «Семь нозологий», а также препараты
для борьбы с ВИЧ, гепатитом, туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью. В ближайшее время планируется расширить
список категорий льготников. Страховые медицинские организации ОМС
потенциально к этому готовы, поэтому вектор, который избрал Минздрав,
стратегически верный [6]. Обеспечение населения бесплатными
лекарствами не несет рисков для населения. Кроме того, лекарственное
страхование давно стало мировой практикой. Решения в этом плане
благоприятные для пациентов, чтобы лекарства доходили для тех, кому они
предназначены. Внедрение системы персональных медицинских счетов
является еще одним предложением экспертов РАНХиГС. При страховании
гражданин получает персональный медицинский счет, на который
государством, работодателем и/или самим застрахованным вносятся
фиксированные платежи, устанавливаемые, исходя из стоимости
медицинского обеспечения на год. Счет открывается в уполномоченных
российских банках, а страхование осуществляют страховые компании либо
фонды ОМС.
Застрахованному лицу выдается электронная карточка, являющаяся
полисом медицинского страхования, электронной историей болезни и
платежным документом, с возможностью оплаты медицинских услуг.
Целесообразно разделение средств на две части, одна из которых может
расходоваться застрахованным лицом по своему усмотрению. В результате
формируется собственный резервный фонд для оплаты различных
профилактических и оздоровительных услуг. При этом размер ежегодного
фиксированного платежа, устанавливаемый государством, остается
важнейшим вопросом этой концепции. При определении потребности
системы персональных медицинских счетов в ресурсах можно исходить из
расходов на ДМС. Сейчас только на амбулаторные услуги эта сумма
составляет около 30 тысяч рублей в год на одного застрахованного, что в 3
раза превышает подушевые нормативы на одного пациента в рамках ОМС
на 2017-2019 годы [4].
Но помимо средств, начисленных на персональный счет государством и
работодателем, каждый застрахованный сможет пополнить счет для оплаты
медицинских услуг. Лимитированный государством объем этих средств
предполагается освободить от налогообложения. Счета могут быть
накопительными. В реальности частота обращений граждан в медицинские
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учреждения существенно ниже, нежели в примерных расчетах. Оставшаяся
сумма переносится на следующий год. Разумным видится открытие
семейных счетов, когда оставшиеся на счете средства одного из членов
семьи могут быть использованы для лечения, остальных членов семьи по
принципу семейной солидарности.
Целесообразна постепенная реализация данной концепции. Во-первых,
необходимо осуществить перевод на систему персональных медицинских
счетов с реальной суммой страхового покрытия работающих неофициально
и получающих серую зарплату граждан, не платящих взносы на ОМС. Если
это удастся, то по данным категориям расчетный объем поступлений в
систему ОМС составит более триллиона рублей [4]. Во-вторых, в
концепцию можно включаются дети и подростки, что обеспечит порядка
триллиона рублей в систему ОМС. Введение персональных медицинских
счетов только для этих двух категорий существенно увеличило бы ресурсы
системы здравоохранения, позволило бы выровнять условия оказания
медицинской помощи в регионах.
Эффективность реализации рассмотренных предложений можно будет
уже в этом году. Сейчас достоверное можно утверждать только тот факт,
что в предложенной форме нововведения противоречат Конституции РФ.
При передаче права на выбор дополнительных медицинских услуг
пациенту, нарушается принцип достаточности медицинской помощи.
Вопросы вызывает и вхождение в ОМС частных страховых компаний,
которые являются заинтересованными лицами и в первую очередь
заинтересованы в получении прибыли. Нет сомнений, что система
российского здравоохранения требует радикальных реформ и качественных
решений – а вот сами решения, которые принимаются реформаторами, как
раз уже и вызывают сомнения.
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КРИТЕРИИ “ИННОВАЦИОННОСТИ” КОМПАНИЙ В
КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ
Аннотация
Предмет/Тема. Существующие сейчас подходы и методы классификации
компаний с точки зрения управления и применимые к ним традиционные
понимания и методы принятия управленческих решений на практике
оказываются не достаточными и неактуальными. Это подтверждается
практикой ведения бизнеса и оценкой отличительных критерий в разных
отраслях, что делает необходимым выделения инновационных компаний
по понятным, не зависимым от отрасли и сфер ведения бизнеса критериям,
которые могут быть объективными в управленческом аспекте.
Цели/Задачи. Обобщить в общем виде классические подходы в контексте
жизненного цикла компаний к измерению и оценки этапов развития
компании и ее особенностей в бизнес среде с точки зрения
функционирования и общего развития. Далее необходимо выделить какие
критерии, применимые к реально-существующим компаниям, могут
характеризовать их как “инновационные” и способные в дальнейшем быть
примененными к компаниям разных отраслей для определения их как
“инновационные”.
Методология. Исследование были проведены на основе актуальных
данных и функционирующих компаниях по принципам системного и
комплексного подходов. К инструментам относятся методы анализа и
синтеза, индукции и дедукции, приемы логического и семантического
анализа.
Результаты/Выводы. Выделены критерии “инновационности” компаний,
которые могут быть трактованы вне зависимости от отраслевой
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принадлежности компании и сфер бизнеса, показывая измеримые
характеристики компании на смысловом уровне.
Ключевые слова: инновационные компании, критерии инновационности,
корпоративное управление, жизненный цикл инновационных компаний,
типы жизненных циклов
JEL classification: G34, M1, O3, O31

Young scientist tribune
Alexander D. Zhirnov, 4-year student, Faculty of Management, Corporate
Governance direction, Finance University under the Government of the Russian
Federation», Moscow. Email: alex5231000@gmail.com
Scientific adviser: Olga Y. Gavel, PhD, Associate Professor of the Department of
accounting, analysis and audit, Finance University under the Government of the
Russian Federation, Moscow. E-mail: olga-gavel@mail.ru
CRITERIAS OF "INNOVATIVENESS" OF COMPANIES IN THE
CORPORATE MANAGEMENT
Abstract
Subject / Topic Existing approaches and methods for classifying companies
from the point of view of management and traditional understanding and
methods of making managerial decisions applicable to them in practice are not
sufficient and irrelevant. It is confirmed by the practice of doing business and by
assessing the distinctive criteria in different industries, which make it necessary
to identify innovative companies in terms that are understandable, independent
of the industry and spheres of business, and which can be objective in the
management aspect.
Goals / Objectives The aim of the work is to summarize in the context of the
company's life cycle the classical approaches to measuring and evaluation of the
stages of the company's development and its features in the business
environment form the point of view of functioning and overall development.
Next, it is necessary to identify what criteria, applicable to the real companies,
can characterize them as "innovative" and can later be applied to companies of
different industries to define them as "innovative".
Methodology The research was conducted on the basis of current data of
functioning companies and is based on the principles of systemic and integrated
approach. The tools include methods of analysis and synthesis, induction and
deduction, methods of logical and semantic analysis.
Conclusions and Relevance The criteria for "innovativeness" of companies that
can be applied regardless of the industry of the company and the spheres of
business are revealed, showing measurable characteristics of the company at the
level of meanings. Comparisons of traditional approaches and derived criteria
based on the consideration of practical cases of existing companies were carried
out.
Keywords: Innovative companies, innovation criteria, corporate governance, the
life cycle of innovative companies, types of life cycles
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Для определения этапов жизненного цикла компании и переходов
между ними необходимо использовать измеримые показатели деятельности
компании, распространяемые на все рассматриваемые компании в
одинаковой мере, чтобы механизм интерпретации этапов был един. Для
этого необходимо выделить критерии, применимые к компаниям для их
сравнения и отслеживания этапов и скорости развития. Эти задачи и будут
описаны ниже с элементами более практического рассмотрения и анализа
их применимости для инновационных компаний.
В классических подходах Грейнера и Адизеса к определению критериев
развития компании уже существует ряд общих измерителей “успешности”
корпорации, отражающих картину близкую к реальной для компаний,
имеющих классическую модель функционирования [1]. Для единого
сравнения далее будет использованы данные о рыночной оценки
стоимости, как одной из самых объективных оценок “крупных” компаний
рыночным механизмом. Все описательные характеристики компаний на
подобие “крупный”, “малый”, “средний” взяты в кавычки, потому что
являются достаточно относительными и не привязаны пока ни к какому
измеримому показателю, отражающему реальный размер деятельности
корпорации. Одним из критериев, которым оперируют большинство
методов оценки развития компании – размер организации – с него и
следует начать.
Очень часто можно услышать, что “организация – это люди”, поэтому
можно начать рассмотрение размера организации с зависимости рыночной
стоимости как выбранного нами критерия сравнения с численностью
рабочих. Очевидно, приходит мысль, что сегодня огромную часть
трудовых ресурсов на современных наукоемких предприятиях заменяет
роботизированное производство и облачные технологии, подразумевающие
под своим функционированием небольшое число людей, поддерживающих
общую операционную деятельность с результатами выпуска продукции как
у многочисленного завода с рабочими несколько десятков лет назад. И это
мысль верна на практике – в понедельник 6 октября 2014 года компания
WhatsApp, разработавшая одноименное приложение – мессенджер, была
куплена Facebook за сумму в $21,94 [2] млрд, что превышает
капитализации таких Российских компаний как ПАО “АНК ”Башнефть”,
ПАО “Татнефть”, ПАО “Газпромнефть” вместе взятых. Совокупное
количество работников этих трех одних из крупнейших в России
добывающих компаний превышает 109 тысяч человек. Одновременно с
этим, возвращаясь к WhatsApp, следует отметить количество человек в
команде на момент продажи компании, создавшей, развившей и
поддерживающей ее с пользователями более 1 млрд. человек, к чему мы
вернемся позже, составляла 55 человека [3]. Это означает, что команда в 55
человек может построить компанию с рыночной стоимостью больше, чем
гигантские корпорации с номинальным числом сотрудников более 100

192

Экономика. Бизнес. Банки. 2018. 2(23) март-апрель
тысяч человек. Очевидно, невозможно использовать количество
работников как показатель размера организации в смежных областях,
очевидно, поэтому нужно выделить зависимость в единой отрасли
функционирования компании, сегодня так актуальной – IT.
Привязываясь к показателям WhatsApp, можно выделить – 55 человек,
более 1 млрд. пользователей, мессенджер, рыночная оценка – около 22
млрд. долларов (зависит от курсовой стоимости акций Facebook – большая
часть суммы сделки была реализована ими), тогда для сравнения нужно
взять похожую компанию по характеристикам. Для этого подойдет
SnapChat – мессенджер для обмена фото и видео с регулируемым временем
показа для получателя. Для яркого сравнения будем использовать те же
показатели, так как область и суть продукт крайне идентичны – более 1000
сотрудников, более 200 млн пользователей, IPO в марте 2017 года более 27
млрд долларов по данным Bloomberg [4]. Таким образом, ярко можно
увидеть, что у инновационных компаний (Snap Inc, WhatsApp и
впоследствии Facebook являются такими1) нет прямой зависимости между
традиционными измерителями компаний – число сотрудников, рыночная
стоимость и даже распространенность продукта.
Также классики выдвигают возраст корпорации как критерий оценки,
если не размера компании, то как механизм определения этапа развития. В
период типичного развития бизнеса и одновременности внедрения
технологий разными отраслями это может иметь место быть. Конечно,
сегодня можно привести большое количество примеров роста молодых IT
компаний, использование и создание новых технологий которыми,
позволяет им, как было отмечено выше, достигать интересных результатов
в сжатые сроки. Но чтобы точно убедиться, что возрастные критерии не
могут быть использованы и в других областях, следует рассмотреть пример
сравнения Tesla Motors и компании Ford. Как не давно (относительно время
создания работы) было отмечено изданием [2], капитализация Tesla Motors
превысило капитализацию Ford Motors. Компания Ford один из
первопроходцев индустрии автостроения и на рынке более 100 лет,
компании же Tesla всего 15 лет. Таким образом, еще один критерий
классических подходов не может быть использован для инновационных
компаний.
Итак, какой же критерий использовать для выделения инновационных
компаний? И как измерять развитие компании помимо рыночной оценки?
По мнению автора одного их самых распространенных и часто
используемых подходов в интерпретации и объяснении Жизненного Цикла
корпорации – Ицхака Адизеса - масштаб компании, как и масштаб в
принципе любого анализируемого объекта, зависит от масштаба проблем,
которые данный объект решает [5]. Развивая эту мысль в разрезе
1

Использованные критерии инновационности компании в данной работе
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выделенных вопросов, можно отметить, что это означает, что одним из
вариантов измерения размера компании, что в случае рассмотрения
инновационных компания особенно актуально, может служить абстрактное
значения размера задачи, которая может быть решена корпорацией. Это
близко к пониманию локальности рынка компании. Если рассматривать
небольшие компании, в данном случае небольшие по объему оборота или
капитализации, то можно заметить, что они оказывают влияние рыночное
или социальное на небольшую географическую или клиентскую плоскость.
Локальный бизнес решает локальные проблемы, удовлетворяет локальный
спрос, а, значит, его масштаб действительно может быть интерпретирован
глобально как маленький.
Данную логику можно переложить на “большие” компании по
капитализации и попытаться самым общим образом проанализировать их
степень влияния. Можно вспомнить фразы основателей разных крупных
компаний, утверждавших, что они “Изменят мир”, “Создают будущее”, и,
как бы эти слова не были пропитаны их собственной верой в это и пафосом
СМИ, транслирующих со страниц популярных изданий цитаты, они
действительно отражают реальное влияние продукта. Возвращаясь к
WhatsApp и его аудитории в миллиарды пользователей, на что было
обращено внимание выше, главная ценность приложения не только
количество установок, вернее количество установок - это лишь показатель
ценности – сама ценность - влияние на жизнь людей этого мессенджера.
Какую проблему решает появление первого мессенджера? – ответ на этот
вопрос и выявит всю полезность и масштаб компании, его создавшей.
Мессенджер позволяет передавать моментальные сообщения, бесплатно с
пуш-уведомлением и возможностью обмениваться дополнительными
файлами. То есть, он решает проблему мгновенного и полноценного
общения между людьми. Насколько масштабно он это делает? Какая
“степень глобальности” этого продукта? Решение проблем коммуникации
ограниченно лишь населением планеты и количеством людей со
средствами доступа к этому виду коммуникации. Учитывая большое
распространение смартфонов и сети интернет, можно увидеть глобальность
масштаба данного продукта. Возвращаясь к тезису – “степени изменения
жизни людей”, учитывая какую проблему решает мессенджер, он делает
связь более доступной, а время на получения ответа минимальным, это
значит, что на базе этого продукта, стали строиться целые пласты
новаторских продуктов и изменений в повседневной жизни людей. Стали
появляться группы для общения по одной теме в моменте, компании стали
использовать мессенджеры как средство общения с клиентами,
возможность рассылки в мессенджерах создала новый канал продаж, люди
стали обмениваться аккаунтами в мессенджерах, а не номерами телефонов
(QR коды в Viber [6]). Все это показывает, как важно учитывать аспект
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изменения
существующих
парадигм
продуктом,
как
фактор
инновационности Корпорации, его производящей.
Более того, стоит отметить и скорость распространения этого продукта.
Например, изобретение фольги было инновационным, так как оно
изменило подход к хранению продуктов, транспортировки грузов и
термическим процессам в производстве. Но с момента изобретения фольги
прошло более 10 лет до начала ее применения и еще больше времени на
внедрение. Возвращаясь к Snap Inc., компании создавший рассмотренный
выше SnapChat, можно увидеть скорость роста пользователей,
превышающую 400% за 2 года [7], также этот мессенджер создал новый
тип общения – обмен обработанными фотографиями с удалением после
просмотра. Но главное здесь скорость внедрения созданных изменений и,
как следствие, степень оказания влияния на большое количество людей.
Скорость внедрения продукта – можно рассматривать как еще один
критерий инновационности Компании.
Ярким примером может служить рассмотренный выше “дуэт” Ford и
Tesla. Выпуск автомобилей с синим шильником насчитывает более 6 млн
штук в год, в то время как электрические машины Tesla могут порадовать
только 50 тыс. владельце в этот же период. Рыночная оценка выделяет
Tesla Motors из-за масштаба проблем, которую она решает – вопросы
мировой энергетики, а не количество авто в год. Использование
альтернативной энергии в качестве движущего топлива автомобилей,
внедрение автопилота на основе элементов искусственного интеллекта во
все свои автомобили создает новое будущее личного транспорта. Масштаб
планов и степень изменения отрасли и других игроков, о чем будет
упомянуто подробнее ниже, выступает как фактор инновационности,
отмеченный выше, и делает ее таковой.
Можно утверждать, что скорость распространения, степень влияние на
будущее людей и “масштабность” решения проблем неизмеримые и
субъективные критерии оценки компании. Именно так и есть, но и само
понятие инновационности так же крайне субъективна, но в разрезе
описанных критериев, может быть единой системой оценки, применимой и
масштабируемой на многие отрасли.
Создание нового продукта порождает старый рынок
Одним из распространенных показателей развития компании в
определении этапа жизненного цикла принято считать – рост отрасли.[8]
Рост рынка, измеряемый в абсолютных величинах как совокупность всего
приобретаемого или потенциально приобретенного товара, удобно
использовать для получения аналитических показателей. Но в случае с
инновационными компаниями это крайне сложно применимо. Очень часто
созданные продукты уникальны и их появления только создает отрасль.
Иными словами, инновационные компании действуют в голубых океанах
[9] бизнеса. Действия на вновь созданном рынке связанно с другими
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инструментами ведения бизнеса – отсутствие конкуренции полностью
меняет стратегию достижения поставленных задач. Традиционно
считается, что новые рынки обладают большой неопределенность, но
рассуждения на эту тему представлены ниже, сейчас же стоит
сфокусироваться на изменении рынка созданием нового продукта.
Помимо изменения жизни потребителей в большой степени,
инновационные компании изменяют процессы и, главное, производителей
похожих или совершенно иных индустрий [10]. Так, изобретение
телефонии сказалась на перестройке бизнеса всех областей. Потому что
коммуникации есть в каждой отрасли, если же вернуться к похожим
областям и современным компаниям, то можно рассмотреть пример
электрификации автомобилей как нового транспортного средства и
появление нового ряда особенностей в этой более чем столетней индустрии
после создания компании Tesla.
Илон Маск, основатель Tesla Motors, в период создания и основания
компании, ставил себе целью изменение автомобильный индустрии в целях
глобального изменения подхода к транспорту. Он верил, что таким образом
сможет не просто дать более полное экологичное существование на Земле,
но и в целом его обеспечит. В продолжение этой идеологии Илон создал
компанию SolarCity. Крупнейшая компания по использованию солнечной
энергии – позволяющая людям перестраивать собственные жилища на
использование возобновляемой энергии. Так же Илон основал SpaceX,
первую частную космическую компанию, разрабатывающую ракеты для
космических пассажирских перевозок.
Автомобиль Tesla стал серийным полностью электрическим
автомобилем, решившим глобальную проблему – использование
транспорта на возобновляемой энергии, быстро (менее 10 лет с начала
разработок) стал частью современного процесса передвижения, то есть по
первым двум критериям компания Tesla Motors - инновационная компания.
Но на этом примере необходимо увидеть еще одну особенность
инновационных компаний – невольное изменение существующих
индустрий, помимо создания отдельной. О существовании электромобилей
было известно с 70-х годов прошлого столетия, но именно Tesla сделала
это продуктом, решив технические задачи аккумуляторов. Далее
использование электродвигателей и автопилота (разработка Tesla Motors
для своих автомобилей) стали применяться в других компаниях
автомобильной индустрии – гигантах, существующих уже десятки лет –
Volvo, BMW .
С момента начала разработок автопилота в машине многие компании
начали заниматься подобными разработками. Сегодня в США с
уверенностью обсуждают принятие закона, запрещающего людям лично
управлять транспортом, многие сегодняшние модели выпускаемые в этом
году оснащены автопилотом (например, Mercedes E класс 2017 года
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представлен с автопилотом для широкого приобретения), Volvo
использует систему автопилота в новейших моделях. Tesla оказала
огромное влияние на индустрию, заставив конкурентов рыночными
механизмами использовать разработанные технологии.
SpaceX, благодаря полетам в космос в 4-5 раз дешевле, чем предыдущие
игроки индустрии, дает огромный толчок к развитию другим компаниям и
странам, которые могут теперь позволить запускать спутники для своего
роста. Система возвращающегося космического модуля, способного
использоваться многократно, удешевляет полеты SpaceX, но более того,
она меняет процессы других игроков отрасли, которые внедряют новые
технологии в свой бизнес. Например, Россия, как один из основных
игроков
аэрокосмической
отрасли,
разрабатывает
многократноиспользуемые модули после появления SpaceX. С появлением компании
Илона Маска отрасль начала развиваться, по словам автора книги “Илон
Маск. SpaceX, Tesla и дорога в будущее” Эшли Венса, технологии этой
отрасли не менялись с 70-х годов прошлого столетия. Таким образом,
можно увидеть, что рынок принимает новые технологии и делает новые
отрасли конкурентными [11]. Но у инновационных компаний изначально
другая стратегия – они не стремятся максимизировать доход, не пуская
всех на рынок, монополизируя его. У них более глобальная цель – создать
рынок, создать тенденцию использования своего продукта, поэтому они
открыты. Как правило, такие компании сразу говорят о своих планах,
многие даже рассказывают элементы стратегии – и они не боятся
конкуренции, более того, сами хотят создать рынок с традиционными
законами функционирования, но с новым продуктом. Инновационные
компании “меняют мир”, потому что они ставят себе целью изменить мир,
что соответствует многим высказываниям известных основателей
инновационных компаний,
а продукт, создание рынка и построение
корпораций это уже инструменты.
Так можно выделить еще один критерий инновационной компании –
скорость принятия продукта или технологии отраслевыми игроками в
близких или других специализациях. Это означает, что инновационные
компании меняют жизнь людей не только прямым способом через создания
нового сервиса или продукции, но и через другие компании или целые
отрасли. Такой критерий больше подходит для описания действий в
голубом океане. Но многие могут увидеть огромную неопределенность и
невозможность стратегического действия в новом рынке, где нет четких
механизмов взаимодействия и регулирования. Кажется, что уровень
неопределенности, именно этот термин необходимо использовать и даже
повторить, гораздо выше, чем в алом океане и такой подход более опасный
для корпорации. Но насколько это так и есть ли другой подход к
распространенному мнению будет рассмотрено ниже.
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Неопределённость в создании нового рынка определена лишь компанией
ее создающей
Голубые океаны создаются новыми продуктами и новыми
технологиями, и зачастую на момент появления не имеют не только
конкурентов для компаний, их создавших, но даже и сформированной
аудитории. В рыночных отношениях производитель товара всегда
ориентируется либо на существующую, либо на предполагаемую реакцию
аудитории [12]. Конкурентная борьба вынуждает предпринимать каждому
игроку шаги, меняющие предпочтения аудитории в свою пользу,
выигрывая большую долю рынка. Таким образом, между производителем,
его продукцией и реакцией на нее аудитории появляется еще одна
прослойка – действие конкурентов. В алом океане очень трудно выстроить
стратегию, оперяясь исключительно на свои мощности и свои планы,
необходимо учитывать поведение конкурентов и изменения отрасли [13].
В голубых океанах степень неопределенности упирается в реакцию
только аудитории в отсутствии конкуренции, а, как было отмечено раньше,
инновационные компании обладают масштабностью своего продукта,
значит отдельные всплески реакции ЦА (Целевая Аудитория), которые
могут быть противоположенными из-за массовости, выстроятся в единый
вектор, который гораздо легче предсказать, опираясь на общие тенденции,
нежели по поведению конкурентов. Также технологичная развитость и
быстрое
принятие
решений
позволяет
выстраивать
хорошую
коммуникацию с аудиторией через обратную связь. Инструментами
обратной связи часто служат прямое выражение мнения через отзывы,
опросы, комментарии или же выявление паттернов поведения аудитории в
режиме-онлайн в зоне использования потребителями продукции компании.
Это позволяет делать мгновенные изменения, благодаря проектной
структуре, позволяющей собирать команды со специфическими навыками
под конкретные задачи, что будет рассмотрено далее. Это означает, что
коммуникация с потребителем является одним из ключевых инструментов
инновационных компаний, возможность мгновенно анализировать
обратную связь и перестраивать процессы для реализации максимально
востребованного продукта. Это и является ярчайшим показателем
рыночного механизма и созданием блага для широкой аудитории в
масштабе корпорации и нового рынка.
Как правило, инструменты, позволяющие получать обратную связь
аудитории, открыты для общего просмотра, что позволяет аудитории
видеть мнение других пользователей новой продукции и повышает в
принципе интерес к новому рынку. Эту же информацию могут
использовать и компании, решившие войти на новый рынок. Такая
стратегия открытости со стороны инновационных компаний приводит к
расширению нового рынка и его развитию уже новыми компаниями [14].
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Это позволяет приблизиться к основным задачам инновационных
компаний, описанных выше.
Это может означать, что среда нового рынка неопределенна, и любые
действия на нем инновационной компании порождают мгновенную и
контролируемую реакцию аудитории, то есть и формируют среду. Иными
словами, инновационные компании действуют намного осмысленней,
потому что только от их корпоративных решений и реакции аудитории на
них зависит развитие отрасли, а не от действия конкурентов, которые
отражаются на результате всех игроков.
Таким образом,
следует выделить, рассмотренные критерии
“инновационности” компании, актуальность которых была рассмотрена на
примерах компаниях разных отраслей и индустрий. Первым критерием,
который был выделен в данной работе является абстрактное значения
размера задачи, которую может решить корпорация. Далее была отмечена
скорость распространения этого продукта и принятие его игроками отрасли
в качестве критерия выделяющего компания как “инновационную”, так же
необходимо подчеркнуть неосязаемо измеримый критерий, показывающий
степень влияния продукта на будущее людей, который может быть оценен
как ретроспективно, так и с точки зрения анализа. В данной
работе
создание новой отрасли и возможность видеть “окна возможностей” так же
могут интерпретировать компанию как “инновационную”.
Кратко рассмотрев степень распространения информации и количество
факторов анализа для инновационных компаний, действующих на новых
рынках, можно заметить, что голубой океан по многим причинам обладает
большей определённостью, чем традиционное конкурентной пространство.
Главное в этой ситуации принимать корректные решения, которые могут
приводить к разным типам жизненных циклов инновационных компаний.
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ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Аннотация
Идея создания независимых от центральных банков и правительств
отдельных стран валют не нова, но лишь в последнее время появились
технологии, позволяющие осуществить это на практике. Создание и
внедрение в жизнь технологии блокчейн породило одно из наиболее
популярных и актуальных ее применений - криптовалюты. Активное
развитие криптовалют, особенно Биткойн, рост их капитализации и
проникновения в мировую экономику ставит вопрос о возможности их
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применения в качестве основных мировых платежных средств и
перспективах монетарной политики в данном случае. В данной статье мы
рассматриваем основные особенности криптовалют, рассматриваем их
статус в контексте австрийской экономической школы и регрессионной
теоремы Мизеса. Мы оцениваем перспективы конкуренции между
суверенными и крипто- валютами, описываем принципы и технологию
работы Биткойн, построенной на добровольном участии майнеров,
получающих нефиксированное вознаграждение за участие в поддержании
работы системы. В заключении мы ставим вопрос о необходимости
реформирования существующей мировой финансовой системы и
платежных средств в соответствии с насущными запросами мирового
сообщества, развития цифровой экономики и технологий.
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CRYPTOCURRENCY IN THE MODERN MONETARY SYSTEM,
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Abstract
The idea of creation of independent private money is not new, but only recently
the necessary level of economic development and technological sophistication
was achieved to make this concept practical. Conceptual development and
practical implementation of blockchain technology resulted in creation of
cryptocurrencies, most notably Bitcoin. It’s growing popularity and
capitalisation, spread of worldwide implementation, legal and public debate rises
the question, whether it may become primary international currency, and puts
modern monetary system at a risk. In this article the authors investigate concept
of cryptocurrencies on the stands of Austrian economic school and Mises
regression theorem to find out whether they may be characterised and treated as
a currency. The authors review Bitcoin, its history and underlying technology,
participation scheme, that is based on voluntary partaking of miners, whose
rewards are not fixed and guaranteed. As a result of research and prior work the
authors provide propositions for institutional architecture change to address
contemporary economic problems, international and technological
developments.
Keywords: cryptocurrencies, bitcoin, Austrian economics, regression theorem,
monetary system, e-money.
Обычно приверженцы Австрийской экономической школы устраивают
дискуссию по поводу монетарной системы относительно системы
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частичного банковского резервирования, делясь на два основных лагеря сторонников данной системы и ярых противников, считающий, что данная
практика мировой финансовой системы является пагубной и лежит в
основе циклических кризисов, являясь не рыночной формой
государственного вмешательства в естественные экономические процессы
[1]. Обе эти группы, сходятся во мнении, что необеспеченные золотом или
другим реальным активом деньги являются порождением государства [2] и
в конкурентной ситуации большинство участников рынка предпочли бы
обеспеченные активами денежные средства [3]. Обсуждая природу денег и
систему частичного резервирования, даже большинство представителей
австрийской школы считает, что функция эмиссии денег должна
принадлежать государству [4].
Лауреат Нобелевской премии по экономике Фридрих Хайек в своей
книге 1976 года "Частные деньги" пошел дальше стандартного обсуждения
системы частичного резервирования [5] и аргументировал необходимость
устранения государственной монополии на денежную эмиссию и
установление режима, при котором денежные средства эмитируются
частными компаниями и могут быть не обеспечены реальными активами,
по сути предлагая приватизировать функции центральных банков. Данное
предложение было встречено со скепсисом и подвергнуто критике [6] , [7],
что привело к переизданию книги с внесенными Хайеком правками. Во
времена написания книги не существовало наднациональных валют, в
первую очередь Евро, которые не зависят от политики отдельных
государств и в большей степени являются независимыми и действующими
исходя из объективных целей и задач центральных банков. Даже в
отредактированном варианте книга осталась достаточно спорной [8], но
концепция и идея частной денежной эмиссии может быть применена для
анализа эмиссии криптовалют.
При отсутствии ограничений на эмиссию и использование частных
валют в качестве платежных средств, по мнению Хайека, рынок
предоставляет оптимальное количество частных валют в оптимальных
деноминациях и оптимальном количестве, при этом волатильность этих
валют будет очень низкой, а способность сохранять богатство будет выше
по сравнению с общепринятыми государственными валютами [5]. Это
предположение является искусственным и противоречивым, ведь ратуя за
независимые рыночные валюты, Хайек предлагает искусственно отказаться
от сложившейся рыночной ситуации, что в корне противоречит
либертарианской риторике, к тому же само отношение к стабильности
валют предполагает стабильность относительно друг друга и
существующих платежных средств, т.е. создаваемые валюты будут
являться деривативами от существующих, что ставит под вопрос
необходимость их создания и предполагаемую природу.
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Предположение о стабильности валют и их конкуренции тоже являются
противоречивыми, ведь если определенная альтернативная валюта будет
набирать популярность, то ее стоимость по отношению к другим валютам
будет увеличиваться, что и происходит с Биткоином. Отсутствие
единственной общепринятой валюты создаст дополнительные издержки
обмена валют и не даст использовать преимущества единой валюты, а
потенциальное оппортунистическое поведение со стороны эмитента в виде
создания сеньоражного дохода делают системы на основе частных денег
опасными. Говорить же о стабильности цен в данном случае, по крайней
мере, безосновательно.
Следует понимать, что Хайек писал свой труд до наступления эры
обширного использования электронных способов доступа к денежным
средствам и повсеместного распространения персональных компьютеров и
рассматривал преимущественно наличные деньги (cash), которые в
настоящее время в некоторых развитых странах занимают лишь
небольшую долю в обращении, например в Швеции, согласно данным
Шведского центрального банка (Риксбанка) [9], транзакции в бумажных
деньгах составляют менее 20% от всех платежей в экономике. Все
большую и большую роль играют электронные платежи (дебетовые и
кредитные карты, электронные переводы в системе SWIFT и т.д.), что
также положительно влияет на принятие и возможность использования
полностью электронных денег, таких как криптовалюты. Таким образом, за
прошедшие с издательствами книги 40 лет мировая монетарная система
претерпела значительные изменения, прежде всего технические, но также и
структурные.
Одним из наиболее интригующих и многообещающих нововведений
являются криптовалюты. Под криптовалютами мы понимаем независимые
от центральных банков цифровые валюты, при генерировании и
циркулировании которых используются технологии электронного
шифрования. Все цифровые валюты можно условно разделить на две
группы: коины и токены [10]. Койны — это криптовалюты, для которых
создается специальный блокчейн, Например, коинами являются
криптовалюты Ethereum и Ripple. Токен же в отличие от койна создается на
базе уже существующего блокчейна. Для выпуска токенов используются
различные блокчейн-платформы, например Waves, Qtum, Omni.
Концепция криптовалют восходит к предложению Чаума [11] о
создании “бесследных платежей” в 1983 году, все еще включающую
необходимость участия третьей стороны, банка и усовершенствованную в
1990-х годах. В 1998 году была предложена система B-money, в которой
все совершаемые сделки становятся публичными и транслируются через
децентрализованную систему [12].
Одной из наиболее распространенных и наиболее значимых по
капитализации и обсуждению в прессе и научном сообществе электронных
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валют является Биткойн, концепция которого была описана Сатоши
Накамото в 2008 [13], а первый блок был выпущен 3 января 2009 года в
разгар финансового кризиса. На наш взгляд, такое время создания валюты
является не случайным, скорее всего финансовый анархизм, недоверие к
национальным валютам и правительствам значительно способствовали
энтузиазму касательно нового независимого от мировой финансовой
системы способа проведения транзакций. Сам факт создания и
определенного успеха Биткоина и других криптовалют говорит о
возможности
возникновения
частных
валют
и
практической
обоснованности теорий Хайека.
Мы называем Биткоин валютой, но являются ли криптовалюты
деньгами в теоретическом понимании? Биткоин и другие криптовалюты
официально не признаны большинством крупных регуляторов, в том числе
Банком России, но применяются на практике [14], в декабре 2017 года были
запущены фьючерсные контракты на Биткойн на крупнейшей
деривативной бирже мира - CBOE, регулируемой властями США [15].
Стоимость Биткойна и большинства других криптовалют не является
стабильной относительно мировых валют и определение реальной,
объективной цены практически не представляется возможным.
Теоретически, изначальная ценность денег восходит к теории денег
Карла Менгера - деньги возникли спонтанно в результате действий
заинтересованных индивидов без участия государства и изначальная
ценность имеет стоимость появившегося средства обмена лишь как на
товар, затем добавляется стоимость как удобного средства обмена и
сохранения ценности [16], что соответствует природе возникновения
Биткоина и других криптовалют, изначальной товарной стоимостью
которых являются вычислительные мощности, используемые для
майнинга, но в процессе использования и развития их цена стала зависеть
не только и не столько от издержек создания, а определяться спросом и
предложением.
Согласно "регрессионной теореме" Мизеса, деньги имеют ценность
исходя предполагаемой завтрашней покупательной способности [17] деньги помогут получить определенные товары и услуги завтра и поэтому
люди отказываются от товаров и услуг сегодня чтобы получить денежные
средства, объясняя взаимосвязь между предельной полезностью и
покупательной способностью. Деньги вчера имели покупательную
способность исходя из их предполагаемой сегодняшней ценности и так до
момента возникновения денег. В этом и состоит регрессивность теоремы.
Граф отмечает [18], что взгляд Менгера, что изначальной природой
ценности денег может быть лишь физическая ценность, является
устаревшим и причины возможной ценности Биткойна и других
криптовалют до получения ими статуса средства обмена может быть
возможность использования его как объекта для тестирования сетей или в
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качестве игры. Согласно Л. Дэвидсон [19], само обсуждение наличия
изначальной ценности Биткойна не имеет значения, ведь он не является
продуктом бартерной экономики и имел изначальную ценность, т.к.
обменивался на доллары США, что и дало ему изначальную ликвидность,
необходимую для превращения в средство обмена.
Данные средства обмена возникли без участия государства, на основе
частной заинтересованности и их ценность восходит к некой ценности
(вычислительных мощностей, символа свободы, обменного механизма или
другого) что идеально вписывается в эволюционную теорию Менгера и
позволяет называть их деньгами, но этот вопрос относится скорее к
области теории, а криптовалюты являются интересным практическим
феноменом.
Выпуск Биткоина представляет собой присвоение идентификационного
номера каждому лоту, а проведение транзакции представляет собой замену
регистрационного номера на новый [13]. Каждый лот, представляет собой
Биткойн, который может делиться на 10-8 единиц, каждая из который
называется сатоши. Виртуальный регистр доступен всем участникам
системы и используется для предотвращения повторного проведения
транзакций, т.к. хранит данные о всех транзакциях - передаче Биткоинов от
одного пользователю другому и конечном сальдо каждого Биткойна. Он не
является единым, а представляет собой распределенную базу данных,
хранящуюся у различных участников сети, чей обмен и обновление
происходит посредством пирингового протокола, похожего на систему
торрент. Обновление происходит посредством добавления блоков удлинения блокчейна.
Выпуск новых Биткоинов завершится в 2140 году, когда будет выпущен
последний, 21 миллионный Биткоин. Все биткоины, потенциальные 21
миллион лотов представлены в регистре. Вознаграждение участников
системы майнинга осуществляется посредством создания новых Биткоинов
при первичном поиске подтвержденных транзакций без двойного
использования средств. Размер вознаграждения на сегодняшний день
составляет 12.5 Биткоинов в 10 минут и распределяется между
участниками майнинга [13]. Изначально вознаграждение составляло 50
Биткоинов в 10 минут и его размер продолжит уменьшаться со временем.
При увеличении совокупной вычислительной мощности участников
майнинга задача становится более сложной для того чтобы ее решение
занимало у участников примерно 10 минут, т.е. со временем из-за
увеличения конкуренции и снижения вознаграждения предельные
издержки на майнинг возрастают.
Владелец Биткойна имеет файл с кодом, который является ключом к
адресам его Биткоинов. При передаче ключа - проведение транзакции
майнерами производится посредством сравнения с регистром и новых
записей в регистр - проведении блоков транзакций, что занимает в среднем
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10 минут, что и является временем проведения транзакций и записи в
регистр.
Проведение
Биткоин
транзакций
происходит
посредством
симметричного аутентификационного процесса между участниками
системы и "майнерами", которые проверяют транзакции на предмет
двойного использования средств. Эта проверка является критически
важной частью системы, т.к. Биткоин по сути состоит лишь из транзакций
и отсутствуют такие понятия как клиентский счет, баланс и т.д., т.е. в
отрыве от транзакций биткоин не существует. Отсутствуют и
регулирующие органы, система функционирует как совокупность
равноправных элементов.
Проведением проверки транзакций занимаются майнеры, не специально
привлеченные ресурсы, а добровольные участники системы, которые
борются за вознаграждение и объединяются в пулы для усреднения
показателей рентабельности, ведь важное значение принимает удача никто не гарантирует вознаграждение за процесс майнинга [13], только
первый получает новые Биткоины. В этом принципиальное отличие от
традиционных систем электронных транзакций в которых гарант сделки
получает заранее установленную комиссию или вознаграждение.
У добровольной системы участия в майнинге биткоина существуют не
только положительные стороны, но и существенные риски. Как мы уже
упоминали, предельные издержки майнинга биткоина растут и при
превышении средних переменных издержек средней оплаты майнинга
биткоина, которая напрямую зависит от цены на Биткойн, количество
участников рынка по подтверждению сделок будет падать, надежность
проверки сделок и защита актива будут деградировать, что приведет к
дальнейшему снижению цены на Биткойн и выходу инвесторов и
спекулянтов из активации, а значит и возможному коллапсу всего рынка,
надуванию пузыря.
При текущих высоких значениях цен данный сценарий выглядит
маловероятным, но при падении цен на Биткойн, снижении
вознаграждений и росте цен на майнинговое оборудование, а также
альтернативных издержек (майнинг других валют и т.д.) такой сценарий
может быть реализован, ведь не существует системы по поддержанию
стабильности цен на этот актив.
С другой стороны, Биткоин не имеет физической формы (что скорее
всего не является значимой проблемой при текущем развитии общества), а
является лишь виртуальной валютой, которую можно обменять на доллары
США и можно утверждать, что именно возможность обмена на привычные
деньги и является залогом интереса к Биткоину, он не является удобной
формой сохранения стоимости (имея волатильность до 15-20% в день), что
является одной из важнейших функций денег и залогом их ликвидности.
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Биткоин, являясь первопроходцем среди криптовалют, уже ощущает
конкуренцию со стороны других валют, наиболее примечательной из
которых является Эфир [20]. На наш взгляд, инвесторы не до конца
понимают значение конкуренции со стороны более технологически
совершенного средства передачи стоимости посредством технологии
блокчейн и возможности создания альтернативных валют крупнейшими
мировыми
корпорациями,
которые
могут
быть
поддержаны
национальными правительствами и международными финансовыми
организациями, либо же национальными криптовалютами.
На настоящий момент наиболее распространенными транзакциями (на
сколько можно судить об анонимной системе) являются обмен на
общепринятые валюты, оплата услуг в сети интернет и операции на черном
рынке (покупка наркотиков и т.д.), причем цены на эти услуги и активы
выражены преимущественно в привычных валютах (долларах США,
рублях и т.д.), а оплата в Биткоинах и других валютах производится исходя
из текущего курса - т.о. они не выражают стоимость, являясь слишком
волатильными активами, а лишь являются средством проведения сделки.
Важной проблемой является потеря ключей владельцами Биткоинов
[21], которая ведет к полной потере средств - т.к. система анонимна и
данные ключи есть лишь у владельца, при их утере Биткоины привязанные
к ним навсегда выпадают из оборота системы, а значение и ценность
оставшихся увеличивается.
Широкое использование криптовалют потому и анализируется
сторонниками в рамках австрийской школы, ведь она является одним из
оплотов романтизации золотого стандарта и противником системы
частичного банковского резервирования. Однако следует признать, что
существуют и наследственные недостатки криптовалют, среди которых:
1. Более высокая стоимость эмиссии - традиционные деньги, особенно
в электронной форме обладают низкой стоимость выпуска, в то время как
майнинг и поддержка работоспособности системы требует значительных
ресурсов и при увеличении количества транзакций требования будут расти;
2. Криптовалюты не обладает абсорбционными способностями [22] управление монетарной базой посредством покупки и продажи
финансовых активов невозможно, криптовалютные денежные средства
будут оставаться в системе;
3. Отложенное подтверждение сделок в Биткоинах осложняет
осуществление сделок в повседневной жизни - необходимость ожидания
подтверждения в течении 10 минут приемлемо для банковских транзакций,
но для повседневного использования такие задержки не подходят. Этот
минус может отсутствовать в других криптовалютах;
4. Криптовалюты потенциально более подвержены хакерским атакам и
системным отказам, чем традиционная система. Эта проблема также может
быть потенциально нивелирована, но присутствует в Биткойне.
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Первые две проблемы являются общими для криптовалют и
предшествовавшим им обеспеченным полезными ископаемыми валютам.
Именно из-за этого они и были заменены на современные денежные
средства. Система, основанная на постоянном использовании
вычислительных
мощностей
и
электричества
при
падающей
маржинальности производства не является дешевой. Потеря ключей
доступа к Биткоинам, снижение вознаграждения и увеличение
конкуренции между майнерами ведет инфляционной природе цен на
Биткоин.
Можно утверждать, что на текущий момент криптовалюты, в частности
Биткоин, являются лишь другой формой проведения транзакций в
привычных валютах, применением технологии блокчейн, позволяющей
проводить анонимные транзакции - т.е. удовлетворяющей потребность в
относительно быстром (10 минут) проведении скрытых от государства и
других регулирующих органов транзакций, а также формой дающей
ожидание большей ценности в будущем за счет своей новизны и поэтому
привлекает инвесторов, опирающихся не на реальную стоимость актива
(товарную составляющую валюты), а на ожидаемый прирост субъективной
части стоимости, которые невозможно точно оценить.
Ограничения со стороны регулирующих органов и волатильный курс
могут налагать значительные ограничения на распространение
практического применения криптовалют. Таким образом, на сегодняшний
день, криптовалюты являются скорее средством осуществления транзакций
и спекулятивным активом, а не мировой валютой и в текущем виде имеют
все шансы остаться лишь удобным средством обмена, но не сохранения
стоимости.
Биткоин уже стал подтверждением Австрийской теории денег,
подтвердил возможность создания частных денег и может стать валютой
отдельного сегмента экономики - теневого или интернет, но его
повсеместное применение выглядит маловероятным. Тем не менее,
Биткоин и криптовалюты являются интересным феноменом, набором
технических и концептуальных решений, которые, на наш взгляд, приведут
к реформированию существующей финансовой системы. Запрос на
создание анонимной транзакционной системы, которая будет независима
от политических решений (таких как санкции, изменения налоговых
режимов и т.д.) отдельных государств или даже их объединений, на
альтернативный инструмент для сохранения стоимости в условиях
кризисных явлений, падения цен на полезные ископаемые и валютных войн
очевиден.
Являются ли криптовалюты решением проблемы? - Ответ на этот
вопрос является скорее отрицательным, но применение технологии
блокчейн, лежащей в их основе может сделать финансовую систему более
эффективной и устойчивой. Национальные банки и мировая финансовая

209

Экономика. Бизнес. Банки. 2018. 2(23) март-апрель
система в целом должны понять и принять причины популярности
криптовалют, протест и новые требования к денежным средствам.
Реформирование монетарной системы может дать ответы на актуальные
вопросы
монетарной
политики,
касающиеся
международного
взаимодействия, отрицательных процентных ставок, дефляции и др. Тем
более что согласно Хайеку наличие конкуренции между валютами (и
разными формами валют) пойдет на пользу финансовой системе и приведет
к поиску новых, более совершенных, форм денежного обмена, которые в
конечном итоге приведут к увеличению благосостояния общества.
Возможно, настало время для реформирования Ямайской монетарной
системы.
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