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Предисловие 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Последние несколько десятилетий российская экономика 
функционировала за счет достижений, созданных в эпоху СССР: 
это относится к разным сферам экономической и социальной 
жизни общества. Различные ресурсы имеют свойство постепен-
но истощаться, поэтому необходимы новые подходы к управле-
нию, что и определяет активизацию управленческой и иннова-
ционной деятельности на современном этапе развития экономи-
ки России. 

Модернизация экономики страны в целом невозможна без 
осуществления инновационных процессов. Концепция социаль-
но-экономического развития Российской Федерации объективно 
формирует основу для разработки стратегий социально-
экономического развития. Приоритет отдается инновационной 
экономике как основе социально-экономического развития. 
Возникает объективная необходимость системного подхода к 
формированию концепции модернизации.  

Модернизация экономики и общества, вне всяких сомне-
ний, системная модернизация. Поставив такую задачу, без-
условно, признается де-факто низкая системная эффективность 
российской общественной системы (если изменений требуют 
практически все общественные подсистемы одновременно, то в 
наличии системный кризис общества) и низкий уровень жизни 
населения, дисфункция системы управления. Однако внеси-
стемная постановка и отсутствие уточнения содержания такой 
модернизации, как и отсутствие ее плана, подрывают возмож-
ность достижения необходимых результатов, да и, собственно, 
подрывают правильность понимания содержания модернизации. 
Какой период должна охватывать модернизация и какую струк-
туру экономики и общества обеспечить? 

Задачи модернизации необходимо осуществлять в кон-
кретных секторах экономики и звеньях управления. Если отече-
ственная экономическая система дисфункциональна, то есть 
находится в состоянии, когда явно не справляется с предназна-
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Предисловие 

ченными функциями, то закономерно поставить задачу по-
другому: как снизить степень дисфункциональности управления 
и всех подсистем? как восстановить управляемость и экономи-
ческую структуру, повысить ее эффективность? 

В зависимости от ответа на эти вопросы, подлежат опре-
делению периоды или этапы модернизации, основные пропор-
ции социально-экономической системы, которые желательны с 
точки зрения эффективности и долгосрочных перспектив разви-
тия государства. 

Проводимые исследования нуждаются в систематизации, 
оценке и апробации перед научным сообществом. Для выделе-
ния действительно перспективных трендов, для определения 
новых направлений движения научной мысли в области управ-
ления и инноваций необходимо вынесение результатов научных 
исследований на всестороннее обсуждение и рассмотрение.  

Все вышесказанное приводит нас к мысли о реальной 
необходимости проведения научно-практических конференций 
по этим проблемным вопросам. Также необходимо предоста-
вить возможность ознакомления с материалами конференций 
как можно большему количеству теоретиков и практиков, рабо-
тающих в этих сферах.  

С целью выполнения этих задач АНО содействия разви-
тию современной отечественной науки Издательский дом 
«Научное обозрение» 10 июля 2014 года в Москве проведена 
Международная научно-практическая конференция «Актуаль-
ные научные исследования: экономика, управление, инновации, 
инвестиции, финансы» и по ее результатам издан предлагаемый 
Вашему вниманию сборник научных докладов. 

М. В. Васильева, доктор экономических наук, доцент, 
генеральный директор АНО содействия развитию 

современной отечественной науки 
Издательский Дом «Научное обозрение» (г. Москва) 
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Секция 1 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ: 
НОРМАТИВНЫЙ АНАЛИЗ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 1 

К. А. Туманянц  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры  
экономической теории и экономической политики 
Волгоградского государственного университета,  

г. Волгоград, Россия 

Аннотация. В статье выявлены различия структуры инвестици-
онных портфелей, в которые вложены пенсионные активы в России и 
других странах. В частности, доля банковских депозитов в совокупных 
российских пенсионных накоплениях в два раза превышает аналогич-
ный показатель в среднем по странам ОЭСР. Автор аргументирует 
предпочтительность размещения пенсионных средств в ликвидные 
ценные бумаги, а также объясняет рост вложений пенсионных активов 
в банковские депозиты в России несовершенством национальной пен-
сионной модели.  

Abstract. The differences between investment portfolio of pension 
assets in Russia and other countries are revealed in the article. In particular, 
the percentage of bank deposits in aggregate Russian pension capital is 
twice as high as this average indicator of OECD countries. The author ex-
plains the preferability of investment into marketable securities. The author 

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ 
научного проекта № 14-02-00112. 
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considers the imperfection of national pension model to be the reason of 
increase in pension assets investment into bank deposits.  

Ключевые слова: депозит, cтруктура инвестирования пенси-
онных активов, ценная бумага. 

Keywords: deposit, investment structure of pension assets, security. 

В последнее время в рамках дискуссии о перспекти-
вах российской пенсионной системы активизировалось об-
суждение предпочтительных направлений инвестирования 
взносов на накопительную пенсию. Отечественное законо-
дательство предусматривает возможность вложения пенси-
онных средств как в инструменты фондового рынка: акции 
и облигации, так и банковские депозиты. При этом наблю-
дается устойчивая тенденция (см. рисунок) к сокращению 
доли средств, инвестируемых в ценные бумаги. За период 
2006–2012 гг. она упала с 88 % до 70 %. Одновременно про-
исходит увеличение удельного веса средств пенсионных 
накоплений, размещаемых в банковские вклады. Их доля в 
совокупном инвестиционном портфеле возросла с 0,2 % – 
по состоянию на конец 2006 г. до 22,2 % – на конец 
2012 года. Данных за 2013 г. еще нет, но, скорее всего, они 
продемонстрируют сохранение отмеченного тренда. 

Такая структура пенсионных инвестиций не соответ-
ствует мировой практике. Среднее по 29 странам-членам 
ОЭСР значение удельного веса средств на банковских сче-
тах в пенсионных активах за аналогичный период измени-
лось с 9,5 % лишь до 12,8 % [4; 5]. В указанные цифры 
входят как непосредственно банковские депозиты, так и 
вложения во взаимные фонды денежного рынка, инвести-
ционная декларация которых предполагает размещение 
средств во вкладах кредитных учреждений. Кроме того, в 
указанные доли включены остатки на текущих банковских 
счетах. Сопоставимое значение для портфеля российских 
пенсионных накоплений составляет 28,1 %, то есть в два 
раза больше, чем в других странах. Средний удельный вес 
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средств на банковских счетах 16 суверенных пенсионных 
фондов на начало 2012 г. равнялся лишь 6,8 % [5]. 

 
Структура совокупного инвестиционного портфеля  

пенсионных накоплений в РФ в % к итогу 

Примечание. Составлено по: [1]. 

На наш взгляд, предпочтительность вложения пенси-
онных средств в фондовые активы, торгуемые на органи-
зованном рынке, обусловлена следующими факторами. 

1. Процентные ставки по банковским депозитам, как 
правило, соответствуют уровню инфляции или лишь не-
значительно превышают его [3]. Таким образом, вложение 
пенсионных средств в банковскую систему будет способ-
ствовать лишь сохранению покупательной способности 
пенсионных взносов, не обеспечивая прироста реального 
благосостояния будущего пенсионера. Долгосрочное рав-
новесие в экономической системе предполагает установ-
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ление кредитных ставок на уровне ниже внутренней до-
ходности бизнеса, поскольку в противном случае спрос на 
кредитные ресурсы со стороны реального сектора эконо-
мики сократился бы до нуля. Депозитные ставки банков 
априори меньше кредитных на величину процентной мар-
жи, а значит, ниже рентабельности бизнеса в целом по 
экономике. Следовательно, вложения в акции в долгосроч-
ном периоде будут иметь большую привлекательность, 
нежели банковские вклады.  

Доходность размещения средств в облигации также 
выше, чем по банковским депозитам [3], но по иным при-
чинам. И финансирование через выпуск-приобретение об-
лигаций и кредитно-депозитный механизм инвестирования 
предполагают установление заемных отношений между 
экономическими субъектами. Так как внутренняя норма 
доходности предпринимательской деятельности в услови-
ях долгосрочного равновесия находится выше стоимости 
денег, то в этой части различий между доходностью по об-
лигациям и банковского долгового финансирования не бу-
дет. Принципиальное отличие заключается в устранении 
финансового посредника в лице банка между владельцами 
временно свободных денежных средств (держателями сбе-
режений) и экономическими субъектами, привлекающими 
денежные средства на условиях платности, срочности и 
возвратности (предпринимателями).  

При размещении облигаций происходит прямое об-
ращение эмитента к инвесторам, поэтому заемщик может 
получить финансовые ресурсы по более низкой процент-
ной ставке, чем по банковским кредитам, а инвестор, од-
новременно, разместить имеющиеся у него денежные 
средства под более высокую процентную ставку, чем на 
банковских депозитах. Фактически, в этом случае проис-
ходит перераспределение процентной маржи, размер кото-
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рого зависит от силы переговорной позиции сторон и 
конъюнктуры рынка. 

2. Процесс пересмотра размера банковских процент-
ных ставок носит более инерционный характер, чем изме-
нение уровня доходности на фондовом рынке. Приспособ-
ление банка к изменившимся макроэкономическим усло-
виям и конъюнктуре денежного рынка имеет некоторый 
временной лаг, требующийся для оценки характера пере-
мен (краткосрочные колебания, на которые банк может не 
реагировать, или среднесрочный тренд, адаптация к кото-
рому выступает залогом конкурентоспособности банков-
ского учреждения), а также для разработки и реализации 
административных процедур по пересмотру размера ста-
вок. Изменение стоимости фондовых активов на рынке и 
вытекающее из этого изменение уровня доходности реали-
зуются через механизм взаимодействия спроса и предло-
жения, что происходит в короткие сроки.  

Таким образом, большая гибкость уровня доходности 
на рынке ценных бумаг позволяет активно адаптировать 
условия размещения пенсионных средств под состояние 
текущей и отчасти даже ожидаемой экономической и фи-
нансовой ситуации. Относительная жесткость процентных 
ставок кредитных учреждений не позволяет добиться ана-
логичного эффекта при вложении пенсионных средств на 
банковские депозиты. Кроме того, даже после изменения 
банковских ставок условия размещения пенсионных 
средств будут меняться постепенно через предельные сум-
мы инвестирования. Соответственно, степень влияния но-
вых условий инвестирования на общую результативность 
вложений будет зависеть от соотношения предельных ве-
личин и общей величины инвестиций. Чем большую часть 
от уже имеющихся средств составляет дополнительное 
вложение, тем в большей мере на эффективность размеще-
ния средств влияет текущая ситуация на денежном рынке. 
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3. Заведомо долгосрочный характер инвестирования 
пенсионных средств актуализирует вопрос об оценке те-
кущей рыночной стоимости объектов инвестирования [2]. 
С одной стороны, это напрямую влияет на оценку резуль-
тативности осуществленных вложений. С другой – позво-
ляет анализировать эффективность размещения средств в 
непрерывном режиме, не ограничиваясь дискретными пе-
риодами наступления сроков выполнения обязательств. 
Кроме того, своевременная оценка стоимости имеющихся 
активов, принимая во внимание длительный временной лаг 
между возникновением обязательств у институтов пенси-
онной системы перед человеком (момент уплаты взносов) 
и исполнением данных обязательств (выплата пенсии), вы-
полняет информационную функцию и функцию контроля 
сохранности пенсионных средств. Получение такой ин-
формации в рамках контрольных процедур играет роль 
упреждающего сигнала, выступающего основанием для 
последующего реагирования и предотвращения негативно-
го сценария развития событий. 

Порядок оценки рыночной стоимости активов прин-
ципиально различается в зависимости от типа актива. 
При инвестировании пенсионных средств в ценные бума-
ги, обращающиеся на организованном рынке, определение 
актуальной стоимости портфеля происходит по реальным 
ценам рыночных сделок с соответствующими активами. 
Определение рыночной стоимости депозита банка практи-
чески не представляется возможным. Это обусловлено не-
сколькими причинами. Во-первых, высокой специфично-
стью таких активов, оказывающей существенное влияние 
на их текущую оценку. Например, на современную стои-
мость депозита, открытого некоторое время назад, будет 
оказывать влияние конъюнктура денежного рынка, срок до 
погашения депозита, надежность банка, в котором он раз-
мещен, условия депозитного договора.  
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Во-вторых, переход права собственности на депозит 
затруднен. В частности, «продать» депозит возможно 
только через переуступку права требования, что связано с 
некоторыми юридическими сложностями. Поскольку ис-
тинная рыночная стоимость актива формируется только в 
результате сделки, в которой каждая из сторон действует 
самостоятельно к собственной выгоде, то редкость или не-
возможность осуществить такую сделку лишает возмож-
ности перманентного полноценного и независимого оце-
нивания таких активов. В-третьих, надежность банка опре-
деляется качеством его активов, большая часть которых 
представлена кредитами. Рыночную стоимость кредитного 
вложения определить сложно в силу причин, отмеченных 
выше. О состоянии банка судят по его финансовой отчет-
ности, но существует риск завышения сотрудниками банка 
учетной стоимости активов относительно фактической их 
ценности. 

В силу указанных причин нерыночные активы, к ко-
торым относятся и банковские депозиты, оцениваются по 
стоимости их приобретения, вплоть до момента их выбы-
тия. Такая ситуация делает абсолютно непрозрачным как 
процесс размещения пенсионных средств на счета в кре-
дитных учреждениях, так и его результативность. Отсут-
ствие репрезентативной рыночной оценки создает риск 
приобретения актива по стоимости выше рыночной и про-
дажи его по цене ниже рыночной [2]. Информационная 
асимметрия не позволит контролирующему органу пресечь 
все возможные случаи злоупотребления инвестиционным 
институтом своими полномочиями агента, действующего 
от лица принципала – будущих пенсионеров. Определение 
текущего результата от инвестирования пенсионных 
средств в нерыночные активы также чревато искажением 
фактического положения дел. Например, вклад в банке, 
испытывающем финансовые затруднения, не может учи-
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тываться в размере полной суммы денежных средств, 
находящейся на соответствующем депозитном счете, так 
как существует вероятность, отличная от нуля, невозврата 
или не полного возврата указанной суммы владельцу в за-
ранее оговоренные сроки. Для рыночных активов возник-
новение вероятности такого сценария развития событий 
мгновенно транслировалось бы в снижение цены сделок, 
что и было бы отражено при ближайшей переоценке. 
В случае нерыночных активов такого автоматического ме-
ханизма корректировки стоимости активов нет. 

4. Из характеристики рыночных и нерыночных акти-
вов, данной выше, следует, что ликвидность первых суще-
ственно выше, чем вторых. Долгосрочность обязательств, 
возникающих у институтов пенсионной системы по фи-
нансовому обеспечению пенсионных выплат, снимает им-
перативность требования к ликвидности пенсионных акти-
вов. Но такая точка зрения представляется поверхностной.  

Во-первых, низкая ликвидность снижает репрезента-
тивность рыночной оценки стоимости актива, негативные 
последствия чего были описаны выше. Во-вторых, недо-
статочная ликвидность не позволяет корректировать со-
став и структуру портфеля активов с целью приведения их 
в состояние, адекватное текущей конъюнктуре экономики 
и финансовых рынков. Это, в свою очередь, чревато поте-
рями в стоимости пенсионных средств. В-третьих, в ряде 
случаев от инвестиционного института требуется возвра-
тить денежные средства по основаниям, не связанным с 
выплатой пенсии (передача наследникам умершего участ-
ника пенсионной системы, перевод средств другому инве-
стиционному институту и т. д.).  

Поэтому большая часть пенсионных взносов должна 
инвестироваться в ликвидные активы, что дает дополни-
тельный аргумент в пользу ценных бумаг, обращающихся 
на организованном рынке, как объекта вложений пенсион-
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ных средств. Банковские вклады, напротив, не могут быть 
отнесены к ликвидным активам. Как отмечалось выше, 
купля-продажа депозита теоретически возможна, но прак-
тически трудно осуществима. Само же кредитное учре-
ждение не обязано возвращать деньги владельцу депозит-
ного счета до истечения срока вклада (кроме вкладов фи-
зических лиц в некоторых странах, в том числе в России), 
если иное не оговорено в договоре. Включение возможно-
сти досрочного возврата средств в условия депозитного 
договора приводит к значительному снижению процент-
ной ставки.  

5. Выше уже отмечался долгосрочный характер пен-
сионных обязательств в рамках фондируемой ее части. Это 
позволяет инвестировать накапливаемые средства в активы 
различной срочности. Однако в нормальных условиях, до-
ходность долгосрочных активов выше, чем краткосрочных. 
Это объясняется различными причинами. Например, уро-
вень риска, при прочих равных условиях, прямо пропорци-
онален длительности инвестирования, поскольку неопре-
деленность результатов возрастает. Соответственно, дол-
госрочному инвестору должна быть предложена премия, 
достаточная для компенсации более высоких рисков.  

Долгосрочность пассивов пенсионной системы дает 
возможность получения дополнительной доходности, что 
может выступать одним из стимулов для будущих пенсио-
неров участия в накопительных программах пенсионного 
обеспечения. Противоречие между стремлением повысить 
рентабельность за счет удлинения срока вложений, с одной 
стороны, и потенциальной необходимостью возврата де-
нежных средств в более короткие, нежели предполагалось 
ранее, сроки – с другой, разрешается через приобретение 
ликвидных долгосрочных активов. Срок вложения позво-
ляет получить премию относительно краткосрочных и да-
же среднесрочных ставок. А ликвидность предоставляет 
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возможность оперативного получения денежных средств 
путем продажи актива. 

Поскольку основной актив банковского сектора – 
кредиты – менее ликвидный инструмент, чем ценные бу-
маги, то срочность активов, а следовательно, и пассивов 
кредитных учреждений, как правило, меньше, нежели на 
фондовом рынке. Таким образом, вложение пенсионных 
средств в банковские депозиты не дает реализовать пре-
имущество накопительной части пенсионной системы, 
связанное с длительностью срока ее обязательств перед 
будущими пенсионерами. 

6. Уровень риска торгуемых долговых обязательств 
не выше надежности банковской системы. Как правило, 
повышенный уровень риска облигации, по сравнению с 
банковским вкладом, связывают с отсутствием залога 
имущества как дополнительного обеспечения выполнения 
обязательств эмитента облигации (должника) перед держа-
телями этой ценной бумаги (кредиторами). В данном слу-
чае мы исходим из того, что надежность депозита опреде-
ляется качеством кредитного портфеля банка. Следует 
оговориться, что некоторые классы современных облига-
ций предусматривают залог имущества, например ипотеч-
ные облигации. С другой стороны, требовать обеспечения 
возврата кредита – право, но не обязанность банка, поэто-
му часть выданных займов может быть необеспеченной. 
Возможное низкое качество заложенного имущества в 
экономическом и юридическом аспекте в данной работе не 
будет обсуждаться, принимая по умолчанию, что обеспе-
ченный кредит, как минимум, не более рискован, нежели 
необеспеченный.  

Однако вкладчик банка несет дополнительные риски, 
связанные с недобросовестностью менеджмента и соб-
ственников банка. Фактически кредитный портфель фи-
нансового учреждения представляет собой совокупность 

– 14 – 



Секция 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

различных по уровню надежности вложений. Вкладчик 
может рассчитывать на уровень возвратности своего депо-
зита, равный средневзвешенному значению возвратности 
кредитов с учетом величины собственного капитала банка. 
Но данная модель исходит из строго пропорционального 
погашения обязательств банка перед своими вкладчиками. 
А на практике при ухудшении финансового положения 
банка отдельные группы лиц, связанных с инсайдерами 
банка, имеют преимущества в виде получения непропор-
ционально большей части средств, нежели средневзвешен-
ная возвратность активов самого банка. Разумеется, их 
привилегии оплачиваются за счет остальных кредиторов 
банка, которые получают существенно меньше полагаю-
щейся им доли. 

В то же время инвестор может самостоятельно сфор-
мировать портфель из облигаций различных эмитентов. 
Причем из таких, беззалоговые обязательства которых 
имеют более низкий риск, чем некоторые обеспеченные 
кредиты банков. Первоклассные заемщики не кредитуются 
во всех банковских учреждениях. Более того, банки не 
раскрывают перечня своих заемщиков. Но абсолютное 
большинство первоклассных заемщиков представлены 
собственными долговыми обязательствами на рынке цен-
ных бумаг. Поэтому, размещая пенсионные средства на 
фондовом рынке, можно получить активы с фиксирован-
ной доходностью, надежность которых не ниже аналогич-
ного показателя кредитного портфеля среднестатистиче-
ского банковского учреждения, с нулевым риском оппор-
тунистического поведения посредника. 

Говоря о повышенном риске облигаций, по сравне-
нию с депозитом, часто имеют в виду возможные потери 
при продаже облигации на рынке до даты ее погашения. 
Действительно, рыночная стоимость облигации зависит от 
большого набора факторов и способна изменяться в широ-
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ком диапазоне, амплитуда которого прямо пропорцио-
нальна ее дюрации. Однако депозиты институциональных 
инвесторов, управляющих пенсионными средствами, бан-
ки не обязаны возвращать досрочно (кроме депозитов 
«до востребования», проценты по которым практически не 
начисляются). С этой точки зрения некорректно сравни-
вать доходность досрочной продажи облигаций с доходно-
стью по невозможной банковской операции. Сопостави-
мыми являются лишь доходности от операции по погаше-
нию облигации и доходности при завершении срока депо-
зита. И в первом, и во втором случае риск заключается в 
несвоевременном, неполном выполнении обязательств 
эмитента облигации и банка. 

Основной причиной увеличения в 100 раз доли вло-
жений пенсионных активов в банковские депозиты за 
шесть лет в России [1] видится стремление управляющих 
компаний и негосударственных пенсионных фондов избе-
жать отрицательного финансового результата, даже если 
он будет следствием «бумажной» рыночной переоценки 
балансовых активов на отчетную дату. Усиление этой тен-
денции после экономического кризиса 2008 г. также свиде-
тельствует в пользу этой гипотезы. Отечественные инве-
стиционные институты наращивают вложение пенсионных 
средств в финансовый инструмент с менее привлекатель-
ным соотношением параметров «риск» – «доходность» ра-
ди демонстрации клиентам устойчиво положительной 
процентной ставки и стремления избежать необходимости 
компенсировать даже формальные убытки из собственных 
средств [3]. Такие стимулы свидетельствуют о дефектах 
национальной пенсионной модели.  
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Аннотация. Рассмотрены проблемы финансовой стабильно-
сти в контексте оценки индикаторов ее диагностирования на макро-
экономическом уровне. Комплекс мер по финансовой стабильности, 
который внедряется во многих странах, в данное время ориентиро-
ван на инструменты макропруденциальной политики. Для более 
полной оценки факторов обеспечения стабильности финансовой 
системы предложено расширить перечень индикаторов дополни-
тельными показателями в сфере обеспечения бюджетной консоли-
дации («сокращение дефицита бюджета», «снижение государствен-
ного долга», «увеличение национальных сбережений»), а также кон-
троля объемов создания и направлений использования производных 
финансовых инструментов (деривативов). 

 Abstract. The article covers problems of financial stability in the 
context of assessing of its diagnostic indicators at the macroeconomic 
level. A set of measures for financial stability, which is being implement-
ed in many countries, at this time focused on macroprudential policy 
tools. For a more complete assessment of factors of financial stability it 
was proposed to extend the list of indicators with supporting data in the 
sphere of budget consolidation (reduction of the budget deficit, public 
debt reduction, increase in  national savings ), as well as in monitoring of 
the scope of development and use of financial derivative (derivatives ). 
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бильность, органы финансового регулирования, контрольная 
функция государства, бюджетная консолидация, производные фи-
нансовые инструменты.  

Keywords: financial system, financial stability, financial regula-
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Постановка проблемы. Антикризисное регулирование 
рассматривается как процесс целенаправленного влияния орга-
нов государственного управления и регулирования с целью пре-
дупреждения, недопущения и минимизации негативных послед-
ствий кризисных явлений [12, с. 4], а также раннего выявления 
угроз макроэкономической нестабильности [13]. Учитывая ши-
рокомасштабное распространение кризисных факторов, ученые 
предлагают внедрить систему антикризисного управления на 
постоянной основе, но при этом определить разумные пределы 
и инструменты вмешательства в рыночные процессы [25, с. 84]. 

В монографии «Стойкость национальных финансовых си-
стем в условиях мирового экономического кризиса 2008–
2010 годов» [17, с. 4, 5] подчеркивается, что в условиях глобали-
зации большинство стран имеют свободный доступ к междуна-
родным рынкам сбыта, технологий и внешних финансовых ре-
сурсов. Необходимость диагностики финансовой устойчивости 
стран была осознана во время азиатского экономического кри-
зиса 1997 года. В то время индустриальные страны Азии демон-
стрировали достаточно хорошую динамику. Однако либерали-
зация движения капитала, развитие новых финансовых инстру-
ментов, открытие рынков финансовых услуг для иностранного 
капитала, невзирая на экономический рост, привели к образова-
нию и углублению финансовых дисбалансов. Ученые обращают 
внимание на то, что операции с производными ценными бума-
гами, которые сначала создавались для страхования рисков, по-
том стали главным инструментом спекуляций.  

В. Сенчаговым еще в 1998 г. были названы «цепные» гло-
бальные причины возникновения кризисов, которые заключают-
ся в том, что экономическая политика промышленно-развитой 
страны или группы стран может спровоцировать негативные 
явления в национальной экономике в случае ее высокой зависи-
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мости от экономик других стран. В свою очередь, негативные 
явления в странах-партнерах  могут привести к снижению мак-
роэкономической динамики, а кризис на одних рынках может 
обусловить изменение инвестиционных вложений и поведение 
инвесторов на других рынках [24, с. 33–35, 273–275]. 

Ученые также обращают внимание, что одной из причин 
кризисов является то, что финансовые потоки значительно пре-
восходят материальные потоки, и этот дисбаланс периодически 
приводит к финансовым кризисам [2]. В свою очередь, кризисы 
прерывают этот процесс, сбрасывают избыточную накопленную 
массу финансовых активов. Необходимо особо подчеркнуть, что 
если в конце ХІХ – начале ХХ в. кризисы предопределялись 
проблемами перепроизводства товаров, то есть основной при-
чиной кризисных явлений был реальный сектор экономики, то в 
конце ХХ – начале ХХІ в. главную роль стали играть проблемы, 
возникающие в  финансовом секторе вследствие перепроизвод-
ства финансовых активов [23, с. 3]. Эксперты отмечают, что 
рост рынков капитала, в том числе с использованием долговых 
инструментов, должен поддерживаться и балансироваться ре-
альными сбережениями, а не спекулятивно-фиктивным ростом 
стоимости активов [22]. В частности, в пирамиде ликвидности 
финансовых активов в 2009 г. наибольшую часть занимали де-
ривативы – сверх 80 %, ценные бумаги (акции и облигации) – 
12 %, кредиты банков – 5 %, денежная база – 1 %. Суммарные 
активы рынка капитала уже достигли близко 400 % мирового 
ВВП [23, с. 4]. 

Таким образом, в мире стремительно накапливаются фак-
торы финансовой нестабильности, связанные с новыми финансо-
выми технологиями, инструментами рынка ценных бумаг, спеку-
лятивным движением капитала. И эти факторы должны учиты-
ваться при разработке системы индикаторов диагностирования 
уровня финансовой стабильности на макроэкономическом 
уровне. Кроме того, необходимо также учитывать факторы, спо-
собные обеспечить стабильность бюджетной и налоговой систем.  

Основные результаты исследования. Причины возник-
новения, масштабы распространения финансово-экономических 
кризисов, механизмы их предупреждения предметно исследова-
ли П. Гарбер, Р. Дорнбуш, П. Друкер, П. Кругман, Х.Ф. Мински, 
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Е. Роуз, Дж. Сакс, Дж. Стиглиц. Структурные факторы финан-
совых кризисов и причины  неравновесия финансовых систем 
изучены Л. Абалкиным, А. Аганбегяном, С. Глазьевым, 
Г. Клейнером, Р. Нуреевым, В. Полтеровичем, В. Радаевым, 
В. Сенчаговым, А. Уткиным и другими учеными.  

Механизмы и инструменты антикризисного регулирова-
ния исследовались в трудах ученых: А. Веласко, Ч. Виплош, 
Р. Глик, Д. Даймонд, Р. Дорнбуш, Б. Эйхенгрин, Г. Кальво, 
Г. Камински, П. Кругман, М. Обстфельд, Х.Ф. Мински, 
К. Рейнхарт, Е. Роуз, Д. Стиглиц, Д. Тобин и др. Валютные, дол-
говые, банковские аспекты кризисных явлений исследованы в 
трудах С. Алексашенко, Я. Белинськой, Т. Богдан, 
А. Илларионова, В. Иноземцева, Н.Шмелева, О. Билоруса, 
Д. Лукьяненко, Ю. Пахомова, О. Плотникова, Т. Унковськой, 
С. Якубовського и др. Проблемы финансовой безопасности 
нашли отражение в трудах О. Барановського, В. Сенчагова, 
М. Ермошенко, Я. Жалило Г. Пастернак-Таранушенко, 
В. Мунтияна и др.   

В литературе финансовая стабильность определяется как 
отсутствие диспропорций в экономике, которые могут привести 
к возникновению системного кризиса и неспособности финан-
совых институтов обеспечивать ресурсами процессы функцио-
нирования экономики, поддерживать деловую активность ре-
ального сектора, а также стабильность развития социально-
экономической системы и воспроизводственных процессов от-
раслей. Понятие «финансовая стабильность» наиболее часто 
трактуется:  

– как состояние, когда финансовая система способна удо-
влетворительно выполнять три ключевых функции одновремен-
но: 1) способствовать распределению ресурсов в экономике от 
владельцев сбережений к инвесторам; 2) оценивать финансовые 
риски и эффективно управлять ими; 3) абсорбировать финансо-
вые и реальные экономические не прогнозируемые события или 
шоки, продолжая при этом выполнять свои главные функции; 

– возможность сглаживать диспропорции в экономиче-
ском развитии, контролировать финансовые риски, перераспре-
делять риски между экономическими субъектами, а также аб-
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сорбировать негативные внешние влияния на национальную 
экономику [17, с. 6]; 

– стойкость финансовых рынков и финансовых институ-
тов; стабильное предложение финансовых услуг в экономике 
(платежных, кредитных услуг, страхование рисков [1, с. 57, 59]; 

– способность финансовой системы выполнять свои 
функции в условиях неопределенности, отклонения от равнове-
сия, не изменяя своей структуры [5]; 

– возможность эффективно выполнять функции, в первую 
очередь обеспечивать эффективное распределение ресурсов 
[8, с. 79]; 

– как сочетание основных компонентов: а) монетарная 
стабильность; б) обеспечение занятости; в) гарантия выполне-
ния операций ведущими финансовыми институтами; г) отсут-
ствие резких изменений в ценовых параметрах финансовых и 
реальных активов. 

Я. Белинская подчеркивает, что в научной литературе по-
нятие «финансовая стабильность» преимущественно трактуется 
как отсутствие тех или иных признаков финансовой нестабиль-
ности. По ее мнению, подобный способ определения финансо-
вой стабильности (от противоположного) не раскрывает ее сущ-
ности, не дает полного и четкого представления о специфике 
образования кризисных факторов. Такой вывод ранее сделала 
Т. Унковская, которая исследуя подходы зарубежных специали-
стов к пониманию понятия «финансовая стабильность», обра-
щает внимание, что эксперты описывают состояние стабильно-
сти в связи с отсутствием признаков нестабильности [1, с. 59; 
20, с. 16–18, 30–33]. 

О том, что в современных условиях более корректно гово-
рить о финансовой нестабильности, чем о финансовой стабиль-
ности, следует из трудов Х.Ф. Мински. Ученый обращал внима-
ние, что в современной рыночной экономике заложена именно 
финансовая нестабильность. Как доказательство этого тезиса он 
распределил действующие компании на три группы: фирмы, 
деятельность которых основывается на обеспеченном финанси-
ровании, спекулятивном и Понци-финансировании [17, с. 7]. 
Необходимо подчеркнуть, что наиболее предметные работы по 
проблематике экономической нестабильности принадлежат та-
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ким авторам, как У. Бейгот, А. Лейонхуфвуд, Ч. Киндлбергер, 
Х. Мински. Но, как подчеркивалось на междисциплинарном 
симпозиуме, который состоялся в Свободном университете Бер-
лина в 2008 г., научные мнения ученых не поддерживались и 
даже подавлялись [21].  

Х.Ф. Мински разработал теорию финансовой нестабиль-
ности на основе глубокого анализа финансовой системы и пока-
зал, что капиталистическая экономика внутренне порождает 
финансовые факторы кризисов [14]. Финансовая нестабильность 
усугубляется в результате значительного уменьшения удельного 
веса собственных средств (самофинансирования) субъектов 
экономики и расширения долговых инструментов, увеличения 
государственного долга, снижения инвестиций в основной капи-
тал [6], направления инвестиций преимущественно в финансо-
вые активы. Х.Ф. Мински подчеркивал, что, когда в экономике 
критическая масса проектов опирается на спекулятивное финан-
сирование, это свидетельствует о переходе к фазе спада деловой 
активности, которая усиливает систематически возникающую 
неспособность фирм к погашению своих долгов. Ученый отста-
ивал позицию, что наиболее безопасным для экономики являет-
ся обеспеченное финансирование. Но для него необходимо ак-
тивно накапливать ресурсы, которые формируются на эндоген-
ной основе (в частности, нераспределенную прибыль и другие 
составляющие собственного капитала).  

Х.Ф. Мински призывал к обоснованному сочетанию обес-
печенного финансирования и использованию финансовых рыча-
гов в виде эмиссии долга. В качестве исторического примера 
доминирования обеспеченного финансирования в экономике 
США Х. Мински приводит первые два десятилетия после Вто-
рой мировой войны. При этом обращается внимание, что высо-
кие темпы роста, стабильность банковского сектора, финансово-
го рынка способствовали формированию оптимистичных ожи-
даний и переходу к новым, очень рискованным финансовым ин-
струментам. Но в результате этого начали зарождаться причины 
для экономической нестабильности. Как писал Х.Ф. Мински, 
«…внутри сложной динамической финансовой системы форми-
руются могучие дестабилизирующие импульсы, настолько мо-
гучие, что глубокие депрессии являются полностью естествен-
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ным следствием свободного капитализма. Поэтому финансы не 
стоит оставлять на откуп свободному рынку» [18, с. 58, 59]. От-
сюда вытекают первая и вторая теоремы гипотезы финансовой 
нестабильности. Первая – в экономике существуют режимы фи-
нансирования, которые способствуют стабильности и такие, что 
ее подрывают. Вторая – в течение длительных периодов расцве-
та экономики осуществляется переход от финансовых отноше-
ний, что способствует стабильности, к отношениям, которые ее 
подрывают.  

Как отмечает М. Столбов, гипотеза финансовой неста-
бильности имеет ряд важных ориентиров для экономической 
политики [там же, с. 62–64]. Во-первых: эндогенный характер 
перехода от обеспеченного к спекулятивному и Понци-
финансированию требует соответствующего мониторинга и 
государственного вмешательства в целях недопущения широко-
масштабных кризисов, подобных Великой депрессии. Во-
вторых, успехи антициклической политики могут носить крат-
ковременный характер. Арсенал ее средств необходимо пере-
сматривать и адаптировать, поскольку в экономике постоянно 
создаются финансовые инновации, которые впоследствии могут 
взорвать стабильность [3; 4]. В-третьих, налогово-бюджетная и 
денежно-кредитная политика – союзнические, а не конкуриру-
ющие инструменты стабилизации в условиях кризиса.  

На данное время основными тенденциями в сфере регули-
рования и надзора за финансовой сферой является переход к 
централизованной системе надзора (создание новых органов с 
широкими полномочиями контроля и координации), усиление 
регулирования (увеличение количества норм, требований, 
участников); повышенное внимание к системным  рискам 
[8, с. 88]. Таким образом, под воздействием финансово-
экономического кризиса происходит постепенный переход от 
политики масштабной либерализации экономических отноше-
ний к более жесткому их регулированию. При этом важная роль 
отводится структурам наднационального характера, которые 
начали активно формироваться в ЕС. 

Европейская комиссия разработала ряд законопроектов по 
усилению надзора за финансовой сферой в Европе, выявлению 
финансовых рисков и их раннему предупреждению. Кроме того, 
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планируется внедрять механизмы совместной деятельности 
стран ЕС в чрезвычайных ситуациях и своевременного урегули-
рования расхождений между регулирующими органами. Кризис 
продемонстрировал недостатки, в первую очередь наблюда-
тельной структуры ЕС, которая является раздробленной, не-
смотря на то что единый европейский рынок и общеевропейские 
институты созданы свыше 10 лет назад.  

В результате реформирования финансовой системы ЕС 
созданы новые общеевропейские органы: Европейский совет 
системных рисков (European Systemic Risk Board – ESRB); Ев-
ропейская система финансового надзора (контролеров) 
(European System of Financial Supervisors – ESFS). Европейская 
система финансового надзора, в свою очередь, состоит из Объ-
единенного комитета европейских наблюдательных органов и 
европейских наблюдательных органов в сфере ценных бумаг, 
банковского дела, страхования и пенсий [8, с. 85]. 

Европейский совет системных рисков является органом 
макропруденциального надзора, который должен осуществлять 
комплексный надзор за финансовой системой ЕС в целом, про-
водить мониторинг и оценку рисков на макроэкономическом 
уровне. Планируется, что этот орган будет предупреждать о си-
стемных рисках на ранней стадии их возникновения и предла-
гать соответствующие мероприятия общеевропейским и нацио-
нальным государственным регуляторам. На мировом уровне 
также определены меры по устранению факторов краткосроч-
ной уязвимости и восстановлению стабильности банковских 
систем и финансовых рынков [9, с. 36, 37]. Кроме того, предпо-
лагается усилить надзор в отношении проводимой экономиче-
ской и бюджетной политики, повысить качество управления в 
еврозоне, поддерживать экономический рост при помощи госу-
дарственных инвестиций, налоговых реформ, адресных мер по 
созданию рабочих мест.  

Исходя из содержания перечисленных мероприятий, мож-
но сделать вывод, что они направлены на создание более жест-
кого международного режима регулирования финансовой сфе-
ры. К примеру, ФРС предпринимает меры к «выравниванию иг-
рового поля» в разных регионах, и для укрепления глобальной 
финансовой системы предполагается использовать различные 
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международные площадки, в рамках которых будут принимать 
участие центральные банки и регуляторы из разных стран. 

Как позитивный факт следует отметить, что мероприятия 
по обеспечению финансовой стабильности разрабатываются 
правительствами многих стран. Полномочия Центральных бан-
ков расширяются на предмет осуществления мониторинга инди-
каторов финансовой стабильности. К примеру, Департамент фи-
нансовой стабильности Банка России на официальном сайте 
размешает «Обзор глобальных рисков» [10], «Обзор текущих 
мер макропруденциальной политики» [11] и другие экспертно-
аналитические документы, которые характеризуют состояние 
финансово-банковской системы в разных регионах мира. В этих 
документах основными глобальными рисками названы: кредит-
ные, рыночные риски, риски ликвидности, потоков капитала, 
суверенных и корпоративных долгов, перегрев на фондовом 
рынке и др. 

В «Обзоре текущих мер макропруденциальной политики» 
представлены меры регулирования, которые были предприняты 
в различных странах в 2013 г. [там же]. Проблемы сгруппирова-
ны в четыре раздела, где приведены различные инструменты, 
которые внедрялись с целью ужесточения финансового регули-
рования:  

1) макроэкономический риск и риск «финансовых пузы-
рей» (были внедрены новые резервные требования; установлены 
лимиты по объемам кредитования; введены налоги на потреби-
тельское кредитование (налог на основную сумму долга));  

2) кредитный риск и рыночный риск (были установлены 
нормативы соответствия объема кредита и стоимости залога; 
нормативы соответствия суммы задолженности и дохода; созда-
ны контрциклические / динамические резервы, сформированы 
резервы на возможные потери по ссудам; изменены коэффици-
енты риска по различным видам кредитования);  

3) валютный риск и риск потоков капитала (введены нало-
ги на операции с капиталом; приняты ограничения на открытые 
валютные позиции банков; введены ограничения на заимствова-
ния в иностранной валюте; приняты ограничения на вложения 
нерезидентов в национальные активы; введены специальные 
требования по лицензированию);  
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4) реализация Базельских реформ, обновление списка гло-
бально системных финансовых институтов, создание Единого 
европейского механизма банковского надзора.  

В «Обзоре глобальных рисков» названы такие факторы 
неопределенности в первом полугодии 2014 г.: окончательный 
выход ФРС США из программы количественного смягчения и 
последующее ужесточение денежно-кредитной политики; риски 
перегрева на фондовом рынке США; отсутствие очевидных ис-
точников роста в развивающихся странах; риски дальнейшего 
замедления роста в Китае на фоне первых корпоративных де-
фолтов; эскалация геополитических рисков в связи с ситуацией 
в Украине. 

Таким образом, в настоящее время идет поиск новой мо-
дели финансового регулирования. При этом многие государства 
отдают предпочтение интегрированному подходу (около 60 % 
стран) [7], когда полномочия по регулированию, контролю и 
надзору практически за всеми сегментами финансовой и бан-
ковской системы сосредоточиваются в одном органе (чаще все-
го в центральном банке). Но, как показали результаты нашего 
исследования, центральные банки пока концентрируют свое 
внимание преимущественно на анализе индикаторов деятельно-
сти финансово-банковской сферы и частично фондового рынка. 
И используют при этом, по нашему мнению, недостаточно пол-
ный перечень индикаторов. Значительно больший круг индика-
торов предлагают к применению научные работники и экспер-
ты. В частности, в Центре макроэкономического анализа и крат-
косрочного прогнозирования (ЦМАКП) разработаны предложе-
ния по системе раннего оповещения о макрофинансовых рисках 
[16]. Предложенная система раннего оповещения состоит из 
следующих блоков:  

– опережающие индикаторы, которые рассчитываются на 
основе балансово-эконометрической модели оценки состояния 
экономики в целом и дают оценку устойчивости макроэкономи-
ческих трендов, уязвимости национальной экономики к внут-
ренним и внешним шокам; 

– оценка уровня системного риска в банковском секторе 
на базе использования эконометрической модели по выявлению 
вероятности возникновения системного банковского кризиса. 
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При этом рассчитываются сигнальные индикаторы кредитного, 
процентного, валютного рисков, риска ликвидности. Делается 
прогноз «плохих долгов», банковской паники и «бегства вклад-
чиков», изменения кредитных портфелей и обменных курсов. 

Эксперты (П. Трунин, Э. Иноземцев) [19] для осуществле-
ния мониторинга финансовой стабильности предложили пакет 
индикаторов в таком составе:  

– темпы роста ВВП и промышленного производства;  
– сальдо текущего счета платежного баланса; 
– золотовалютные резервы; отношение денежной массы к 

золотовалютным резервам; индекс давления на валютный рынок; 
– условия торговли (цены экспорта – цены на нефть, газ, 

электроэнергию); 
– реальный эффективный курс; реальная процентная ставка;  
– разница между внутренней процентной ставкой и став-

кой LIBOR; 
– денежный мультипликатор; избыточное предложение 

денег в реальном секторе экономике.   
Группой украинских экспертов предложен такой набор 

индикаторов [15]:   
– сальдо счета текущих операций; сальдо платежного ба-

ланса (% к ВВП); 
– чистый приток (отток) капитала по финансовому счету; 
– официальный курс национальной валюты; международ-

ные резервы;  
– рентабельность капитала банков; прирост (отток) депо-

зитов; часть депозитов в иностранной валюте в общей сумме 
депозитов;   

– прирост (снижение) кредитов; часть кредитов в иностран-
ной валюте и долгосрочных кредитов в общей сумме кредитов; 

– остатки на корреспондентских счетах в центральном 
банке; 

– реальный рост ВВП; индекс потребительских цен;  
– дефицит бюджета; государственный и гарантированный 

государством долг (% к ВВП);  
– внешний долг (% к ВВП); внешний долг к экспорту то-

варов и услуг; 
– кредитный дефолтный СВОП; индекс ПФТС. 
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Из содержания и наполненности перечисленных индика-
торов можно сделать вывод, что они, при том что являются до-
статочно полными и содержательными, практически не содер-
жат показателей в части обеспечения бюджетной консолидации 
и оценки рисков в результате изменения структуры ценных бу-
маг и широкого применения производных финансовых инстру-
ментов [3; 4]. Следует обратить внимание, что такие требования 
были заложены в «Каннском плане действий по обеспечению 
роста и занятости», который принят в ноябре 2011 г. главами 
государств «Большой двадцатки» [9, с. 37–38]. В нем были 
определены меры по укреплению среднесрочных основ эконо-
мического роста и финансовой стабильности:  

1) в части достижения бюджетной консолидации (сокра-
щение дефицита бюджета, снижение государственного долга, 
рост национальных сбережений);  

2) перебалансирования глобальной экономики (повыше-
ние внутреннего спроса и потребления в странах с формирую-
щимися рынками);  

3) проведения структурных реформ (развитие институтов 
труда, стимулирование увеличения числа официальных и каче-
ственных рабочих мест, инвестиции в развитие инфраструкту-
ры, реформы в сфере услуг, обязательность раскрытия инфор-
мации финансовыми учреждениями);  

4) активизация реформ в целях укрепления националь-
ных/глобальных финансовых систем (внедрение Базеля ІІ и ІІІ, 
развитие риск-ориентированного надзора, совершенствование 
клиринга и торговли обязательствами по внебиржевым произ-
водным инструментам, разработка единого набора глобальных 
стандартов финансовой отчетности, внедрение механизма регу-
лирования рисков);  

5) всеобщее стимулирование открытой торговли и инве-
стиций, отказ от протекционизма, разработка программы разви-
тия многосторонней торговли;  

6) направление дополнительных сбережений в развиваю-
щиеся страны.  

Как видим, заложенные в «Каннском плане действий по 
обеспечению роста и занятости» меры достаточно полно охва-
тывают все направления деятельности, от которых зависит об-
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щий уровень стабильности экономики и в частности финансо-
вой системы.  

Выводы. Комплекс мер по финансовой стабильности, ко-
торый внедряется во многих странах, в данное время ориенти-
рован на инструменты макропруденциальной политики. Для до-
стижения сбалансированного развития общества и повышения 
уровня его финансовой стабильности необходимо расширить 
сферу диагностики рисков на основе введения дополнительных 
индикаторов, которые определяют уровень бюджетной консо-
лидации и использования производных финансовых инструмен-
тов. Необходимо также ввести дополнительные индикаторы, 
которые могут характеризовать уровень стабильности социаль-
но-экономической системы в целом. Сейчас в центральных бан-
ках многих стран создаются структуры, которые профессио-
нально занимаются вопросами финансовой стабильности. Также 
разрабатывается пакет индикаторов, которые планируется за-
действовать для диагностики финансовой стабильности. Необ-
ходимо в дальнейшем соответствующие индикаторы ввести в 
систему государственного мониторинга для предметного анали-
за экономических тенденций. Это, в свою очередь, предполагает 
усиление контрольной функции государства, что, по нашему 
мнению, вызвано обострением факторов финансово-
экономических кризисов, особенно в последние годы. Кроме 
того, усиление роли государства логично вытекает из мероприя-
тий, которые уже задействованы в ЕС в рамках усиления надзо-
ра за финансовым сектором, а также создания Европейского со-
вета по системным рискам, Европейской системы финансового 
надзора (контролеров) и других общеевропейских органов. Та-
кие шаги свидетельствуют о широком применении централизо-
ванных принципов регулирования финансовых отношений, что 
логично требует активного участия государства. Финансовая 
стабильность и индикаторы ее диагностирования на макроэко-
номическом уровне должны быть в постоянном поле зрения 
государственных органов. 
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Аннотация. Проведен анализ пропорций инвестирования в 
материальные, нематериальные и финансовые активы украинских 
предприятий. Выявлены деформации структуры инвестиций и значи-
тельное превышение инвестиций в финансовые активы на фоне высо-
кого уровня износа, морального и физического старения основных 
фондов, что требует проведения кардинально новой политики инвести-
рования и изменения структуры инвестиций. 

Abstract. The components of enterprises’ investments into the real, 
intangible assets and financial assests are investigated. Distortions in the 
investments’ structure are revealed, as well as significant surplus of financial 
investments over the investments into the fixed assets. Against a back-
ground of high depriciation of fixed assets, their moral and physical obsoles-
cence all above calls for radically new investment policy and transformation 
in the structure of investments.  

Ключевые слова: капитальные инвестиции, инвестиции в 
материальные и нематериальные активы, инвестиции в основной 
капитал, финансовые инвестиции. 

Keywords: capital investments; real, intangible assets; financial 
assests, financial investments  

Постановка проблемы. Инвестиционные ресурсы при-
надлежат к главным факторам финансового обеспечения эконо-
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мического роста. На практике инвестиции направляются в ос-
новной и оборотный капитал, нематериальные и финансовые 
активы. Проблема состоит в том, что в официальной статистике 
публикуется динамика валовых капитальных инвестиций 
[5; 14; 15], составной частью которых выступают инвестиции в 
основной капитал (материальные активы). При этом инвестиции 
предприятий в финансовые активы пока не стали предметом 
статистического обобщения и анализа на государственном 
уровне. Это, в свою очередь, создает условия для бесконтроль-
ного распыления свободных инвестиционных ресурсов вместо 
их концентрации на важнейших направлениях модернизации. 
В Украине инвестиции в финансовые активы стремительно рас-
тут и уже больше чем вдвое превышают инвестиции в основной 
капитал, хотя наблюдается высокий уровень износа, моральное, 
физическое старение основных фондов. 

Экономическая политика большинства стран мира в 
настоящее время направлена на решение долговых проблем и 
преодоления глобальных дисбалансов, которые возникли в ре-
зультате масштабного накопления государственного и корпора-
тивного долга [1; 2; 12]. При этом приоритетным объектом ана-
лиза и государственного влияния традиционно остается госу-
дарственный долг, на первый взгляд слабо связанный с процес-
сами инвестирования. Стоит подчеркнуть, что образование дол-
гов – проблема многоаспектная. Развитые страны для ее реше-
ния принимают кардинально разные меры. В частности, Вели-
кобритания реализовывала программу экономии, тогда как Со-
единенные Штаты – программу фискального стимулирования. 
Также разные по своей сути рекомендации предоставляют из-
вестные ученые-экономисты. В частности, Пол Кругман и Джо-
зеф Стиглиц призывают к расширению фискальных стимулов с 
целью увеличения государственных инвестиций в образование и 
инфраструктуру. В свою очередь, Роберт Манделл, Майрон 
Скоулз и Рейнхард Селт предлагают применять очень жесткие 
меры с целью сокращения высокого уровня задолженности и 
ослабления факторов, которые способствуют созданию и накоп-
лению разного вида долгов [16]. Украинские ученые обращают 
внимание на то, что национальная экономика находится на эта-
пе социально долгового кризиса и существует большая вероят-
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ность развертывания депрессии [10]. Для снижения долговой 
зависимости эксперты рекомендуют активное проведение 
структурных реформ в сфере производства и потребления, уве-
личения уровня сбережения ресурсов и темпов накопления ка-
питала, а также активно развивать собственное производство и 
расширять национальный внутренний рынок. В то же время 
осуществить такие мероприятия возможно за счет увеличения 
инвестиций в реальный сектор экономики. Поэтому важное зна-
чение приобретает проблема не только поиска путей для обес-
печения экономики необходимыми объемами инвестиций, но и 
формирования их оптимальной и экономически обоснованной 
структуры.  

Основные результаты исследования. Инвестиция (от 
лат. Invest – вложение средств) – это хозяйственная операция, 
которая осуществляется с целью приобретения основных 
средств, нематериальных активов, корпоративных прав и цен-
ных бумаг. Хотя с методологической точки зрения инвестиции 
разделяются на капитальные, финансовые и реинвестиции, 
предметом анализа на государственном уровне, как уже отмеча-
лось, остаются капитальные инвестиции и их центральная со-
ставляющая – инвестиции в основной капитал (материальные 
активы). Но с такой позицией вряд ли можно согласиться, по-
скольку уже длительное время финансовые инвестиции в виде 
вложений в разные финансовые активы (где значительную часть 
занимают вложения в ценные бумаги) постоянно растут. Капи-
тальные инвестиции (вложение средств в реальные материаль-
ные, нематериальные активы), в сравнении с финансовыми, 
остаются на достаточно низком уровне.  

И это при том, что основной капитал играет ключевую 
роль в процессе воспроизводства экономики, определяя техни-
ческое состояние производства, уровень капиталовооруженно-
сти и производительности труда, а также состояние общей эф-
фективности и конкурентоспособности национальной экономи-
ки [2]. За 1991–1999 гг. капитальные вложения в экономику 
Украины сократились больше чем в 5 раз. Если в 1990 г. часть 
капитальных вложений к ВВП представляла 22,7 %, то в 
1999 г. – лишь 13,5 %. Это непосредственно повлияло на состо-
яние основных средств в национальной экономике. В течение 
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2000–2012 гг. индекс основных фондов (то есть динамика уве-
личения их стоимости) не превышал 105–107 %. Сравнение 
темпов роста номинальной стоимости основных средств и де-
флятора ВВП показывает значительное отставание увеличения 
стоимости основного капитала от инфляционных процессов. 
В этом контексте следует обратить внимание на концепцию 
«глобальной финансовой хрупкости» Х. Мински, где указывает-
ся, что финансовые кризисы появляются, в частности, через 
внутреннюю ущербность двухуровневой системы цен: цен на 
активы и цен текущего производства, которое усугубляется 
накоплением долгов [13, с. 108; 17].  

На данное время остаточная стоимость основных средств 
в Украине составляет лишь четвертую часть их первоначальной 
стоимости. Если за последние 10 лет первоначальная стоимость 
основных средств украинских предприятий увеличилась при-
близительно в 8 раз, то износ – почти в 14 раз. Такая динамика 
свидетельствует о фактической потере индустриального базиса 
национальной экономики. Наиболее негативным является то, 
что износ измеряется в значительно больших объемах, чем при-
рост стоимости основных средств. Износ основных средств уже 
превышает 70 %, особенно высокий уровень на объектах транс-
порта и связи – более 90 %. Поэтому учитывая недостаточность 
инвестиционных ресурсов и их неэффективную структуру, по-
надобится длительное время для полной замены изношенного 
основного капитала и наращивания современного индустриаль-
ного базиса.  

Тем временем в развитых странах средний срок полного 
обновления основного капитала составляет 15–20 лет. В США 
активная часть основного капитала обновляется за 12–14 лет, а в 
Японии – за 8–10 лет.  

Ученые ГУ «Институт экономики и прогнозирования 
НАН Украины» предложили резко повысить коэффициент лик-
видации (выбытия) основного капитала и существенно увели-
чить объем инвестиционных ресурсов для его замены. Также 
научные эксперты рекомендовали предоставить инвестицион-
ному процессу такую динамику, которая обеспечивала бы 
функцию воспроизводства основного капитала. Для этого часть 
чистых капитальных вложений в ВВП должна увеличиться до 
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22–23 % (для простого воспроизводства) и до 30 % (для расши-
ренного воспроизводства) [11].  

Старение основных фондов происходит быстрыми темпа-
ми, а их износ не покрывается за счет амортизационных отчис-
лений, замены и нововведений [3; 4]. Сумма амортизационных 
отчислений и введения новых основных средств не превышает и 
10 % от суммы износа основных средств. Низкий уровень ин-
тенсивности обновления основных фондов указывает на то, что 
не выполняет своей функции реновация. Для национальной эко-
номики такое состояние является очень опасным, поскольку 
означает исчезновение объективных экономических предпосы-
лок дальнейшего прогресса, а сколько-нибудь серьезные реаль-
ные программы модернизации технологически устаревшего 
производственного аппарата отсутствуют [18, с. 11]. Не без ос-
нования ученые в качестве главной причины структурно-
промышленного кризиса в Украине еще в начале 2000 гг. назы-
вали обвальное сокращение инвестиций в основной капитал 
[11, с. 19]. Особенно тревожным является то, что в отдельные 
периоды наблюдалось более значительное снижение капиталь-
ных инвестиций, по сравнению с падением объемов промыш-
ленного производства и ВВП.  

Валовое накопление основного капитала в 2005 г. было на 
уровне 22 % ВВП, в 2006 г. – 24 %, а в 2009–2012 гг. снизилось 
до 16–18 %. В развитых странах этот показатель находится в 
пределах 27–30 % [5]. Учитывая неудовлетворительное состоя-
ние основного капитала на государственном уровне, необходи-
мо принимать действенные меры, направленные на увеличение 
инвестиций в основной капитал (материальные активы). Но не-
взирая на это, стремительную динамику демонстрируют вложе-
ния в финансовые активы (см. таблицу). 

По сравнению с 2000 г. финансовые инвестиции выросли 
в 15,9 раза. На конец 2010 г. финансовые инвестиции в 3,3 раза 
превышали инвестиции в основной капитал, в то время как в 
2000 г. – в 1,3 раза. На начало 2013 г. долгосрочные финансовые 
инвестиции уже достигли 396,9 млрд грн., краткосрочные – 
259 млрд грн.  
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Общие же финансовые инвестиции достигли 
656,4 млрд грн, что больше в 2,3 раза величины инвестиций в 
материальные активы. Стоит подчеркнуть, что финансовые ин-
вестиции в акции, облигации, сертификаты, казначейские обяза-
тельства, процентные облигации внутренних государственных и 
местных ссуд, а также вклады в уставный капитал других пред-
приятий превышают доходы консолидированного бюджета 
Украины. 

Таким образом, о явных диспропорциях между группами 
инвестиций предприятий свидетельствует их структура. Если 
инвестиции в нематериальные активы в общей структуре инве-
стиций занимают около 1 %, в основной капитал в разные годы 
23–36 %, то в финансовые активы – свыше 60 %, а в 2009–
2011 гг. – свыше 70 % (см. таблицу). О преимущественном вло-
жении средств украинскими предприятиями в финансовые акти-
вы свидетельствует также сравнение динамики объема выпуска 
товаров и услуг с выпуском ценных бумаг. Так, с 2000 г. объем 
выпуска товаров и услуг увеличился более чем в 10 раз, в то 
время как зарегистрированный выпуск ценных бумаг – более 
чем в 18 раз. Эксперты считают такие тенденции свидетель-
ством растущего отрыва финансового сектора от реального 
[9, с. 84]. Можно сделать предположение, что финансовые ре-
сурсы преднамеренно изымаются из реального сектора эконо-
мики. Исследователи обращают внимание, что причиной рецес-
сии, в частности в США, было масштабное перетекание финан-
совых ресурсов из реального сектора в финансовую сферу 
[там же, с. 98]. В финансовый сектор инвестируется больше 
средств, и это наносит большой ущерб реальному сектору, 
вследствие негативного мультипликационного эффекта. Финан-
совый сектор все больше начинает доминировать над реальным 
производством. Но, как обращает внимание М. Бинсвангер, уве-
личение объема финансовых операций не отображает реального 
состояния экономики. Ученый [13, с. 108–109] в свое время сде-
лал важный вывод о том, что масштабное сосредоточение фи-
нансовых рынков на спекулятивных операциях (выпусках ак-
ций, облигаций, поглощениях, слияниях) создает большие риски 
для экономики. 
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Выводы. Как свидетельствует реальная действительность, 
финансовые инвестиции в Украине, как и во всем мире, стреми-
тельно растут. Это происходит, в первую очередь, за счет уве-
личения вложений в ценные бумаги (приобретение корпоратив-
ных прав, ценных бумаг, деривативов и других финансовых ин-
струментов), а также вложения в уставные фонды дочерних 
предприятий. Но следует учесть, что, в отличие от производ-
ственного, финансовое инвестирование не предусматривает со-
здания новых производственных мощностей. Кроме того, фи-
нансовые инвесторы не принимают участия в управлении ре-
альными активами.  

Учитывая диспропорции, которые сложились между инве-
стициями в материальные, нематериальные и финансовые акти-
вы, инвестирование в инструменты финансового рынка 
(в уставные фонды совместных предприятий, в разные виды де-
нежных и фондовых инструментов – акции, облигации, депо-
зитные сертификаты, казначейские обязательства, другие кор-
поративные права) может рассматриваться как канал вывода 
капитала из предприятий. Эти тенденции требуют усиленного 
внимания. Но такой анализ практически не проводится. Стати-
стика не предоставляет обобщенной информации относительно 
всех каналов инвестирования предприятий. Для возможностей 
полного и адекватного анализа тенденций, органам статистики, 
наряду с показателями инвестиций в основной капитал (матери-
альные активы) и нематериальные активы, необходимо предо-
ставлять данные по инвестициям в финансовые активы и реин-
вестиции. Следует также разработать организационно-правовые 
мероприятия в части кардинального изменения структуры инве-
стиций и увеличения объема средств, которые направляются в 
реальный сектор для модернизации национальной экономики и 
обновления основного капитала. Для выравнивания диспропор-
ций между инвестициями в материальные, нематериальные и 
финансовые активы предприятий необходимо на законодатель-
ном уровне установить предельный уровень прироста финансо-
вых инвестиций в зависимости от темпов прироста инвестиций в 
основной капитал и нематериальные активы.    

Кардинальное изменение структуры инвестиций в пользу 
производственных необходимо потому, что именно производ-
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ственные инвестиции способны обеспечить прирост реального 
(физического) капитала, так как они направляются на приобре-
тение производственных фондов, прирост материально-
технических средств, создание новых инвестиционных товаров. 
Приоритетным должно стать инвестирование в строительство 
производственных сооружений и коммуникаций, производство 
оборудования, добычу сырья, подготовку квалифицированных 
кадров. Следовательно, на государственном уровне необходимо 
принять кардинальные меры для изменения структуры инвести-
ций субъектов хозяйствования. На данное время финансовые 
инвестиции в Украине значительно превышают инвестиции в 
основной капитал и нематериальные активы. Это свидетель-
ствует о вымывании инвестиционных ресурсов из сферы произ-
водства в сферу обращения, что в большой степени сдерживает 
экономическое развитие. 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективный контракт с 
позиций формирования нового, действенного института результатив-
ных трудовых отношений в медицинских учреждениях. Проводится 
сравнительный анализ трансакционных издержек трудового договора 
(старого типа) и эффективного контракта.  

Abstract. The article deals effective contract with positions with for-
mation of a new, effective institution of effective labor relations in health care 
facilities. A comparative analysis of the transaction costs of the employment 
contract (old type) and effective contract is held.  

Ключевые слова: здравоохранение, оппортунизм, трансакци-
онные издержки, эффективный контракт.  

Keywords: healthcare, opportunism, transaction costs, effective con-
tract. 

Недовольство большей части населения сегодняшним со-
стоянием российского здравоохранения и требование обеспе-
чить более высокое качество медицинской помощи парадок-
сальным образом сочетаются с мнением общества о медиках как 
одной из низкооплачиваемых и коррумпированных категорий 
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работников. Определяющую роль в проявлении оппортунизма и 
падении престижа профессии играет неадекватная заработная 
плата, как следствие нарастание кадрового дефицита и диспро-
порции по специальностям, распространение неформальных 
платежей за оказанные услуги, нарастание степени мотивации 
медицинского персонала к качественной работе и повышению 
уровня квалификации [3]. 

Сложившаяся ситуация стала следствием многочисленных 
исторических факторов, каждый из которых сыграл свою опре-
деленную роль в становлении отечественной медицины и фор-
мировании собственного института трудовых отношений в сфе-
ре здравоохранения. В центре внимания при анализе данного 
института – спектр проблем, связанных с несовершенством ин-
ституциональной среды и высоким уровнем трансакционных 
издержек [1; 2].   

Осуществленные в нашей стране во второй половине 80-х 
и 90-е гг. экономические преобразования привели к либерализа-
ции института социально-трудовых отношений. Управление за-
работной платой на государственном уровне фактически не 
осуществлялось [9]. Это привело к тому, что процессы в области 
заработной платы приобрели в значительной мере стихийный, 
бессистемный характер. Для упорядочения ситуации в бюджет-
ной сфере в декабре 1992 г. была введена Единая тарифная сетка 
(ЕТС), что, несомненно, явилось в то время позитивным факто-
ром упорядочивания оплаты труда. Однако уже к концу 90-х гг. 
стало очевидно, что применение ЕТС в сфере здравоохранения 
имеет и негативные последствия. Учитывая низкие тарифные 
ставки для медицинских работников, заработная плата, как цена 
рабочей силы, перестала выполнять воспроизводственную, сти-
мулирующую функции, все больше играя роль социального по-
собия и отрываясь от сферы непосредственно трудовых отно-
шений. Невысокий уровень заработной платы медицинского 
персонала стал одним из наиболее сильных и постоянно дей-
ствующих факторов дестабилизации деятельности медицинских 
учреждений [11].  

Отмена ЕТС в 2008 г. в учреждениях здравоохранения, 
несомненно, позволила создать новые механизмы для стимули-
рования медицинских работников. Однако принятые механизмы 
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выплат стимулирующего характера, в большинстве случаев, но-
сили «туманный» характер, а также принцип распределения 
стимулирующих выплат – на усмотрение руководителя учре-
ждения – вообще допускал возможность получения отдельными 
работниками необоснованных дополнительных выплат. Новый 
механизм распределения стимулирующих выплат, скорее, отра-
жал не оценку качества работы сотрудника, а его личные отно-
шения с руководством.  

Основная проблема, не позволившая получить существен-
ный результат от проводимых реформ в сфере оплаты труда в 
отрасли здравоохранения, уходит корнями в прошлое нашей 
страны. На протяжении более трех десятилетий в сознании ме-
дицинских работников сформировалось понятие – «для того, 
чтобы выжить, нужно рассчитывать только на себя». Оппорту-
нистическое поведение в медицинской среде, к большому сожа-
лению, стало нормой. В российской экономике на протяжении 
80–90-х гг. вокруг исполнения или неисполнения экономическо-
го законодательства сложились новые неформальные институ-
ты, а также некоторые из старых институтов трансформирова-
лись, приспособившись к новым условиям. Сфера здравоохра-
нения не стала исключением. В современной российской меди-
цине сложился неформальный институт трудовых отношений, 
основанный, прежде всего, на круговой поруке, связанный с не-
формальными платежами за медицинские услуги. Присутствие 
неформального института трудовых отношений в медицине 
тормозит развитие доступной качественной медицинской по-
мощи для населения [2].  

Дополнительно стоит отметить, что современный этап 
общеэкономического развития, который характеризуется непре-
рывным нарастанием сложности технического процесса, высо-
кими темпами инновационных изменений, растущей дифферен-
циацией производства способствует изменениям в содержании 
медицинской трудовой деятельности. В сложившихся условиях 
труд медицинских работников все в большей степени приобре-
тает высокоспециализированный характер, основанный на обла-
дании уникальными навыками и знаниями. Как результат, сни-
жается эффективность контроля за трудовым процессом, а тру-
довые отношения осложняются неравномерным распределением 
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информации между участниками данных отношений, что обес-
печивает определенные преимущества для отдельных субъектов 
трудовой деятельности. Данные обстоятельства расширяют воз-
можности стратегического поведения работников, основанного 
на манипуляции частной информацией (оппортунизма) и влия-
ющего на общую эффективность функционирования учрежде-
ния [7]. 

Базовым тезисом, которого должен придерживаться лю-
бой руководитель организации, является минимизация совокуп-
ных трансакционных издержек в рамках управления ими при 
контрактных отношениях. Трансакционные издержки, возника-
ющие при трудовых отношениях в бюджетной сфере, являются 
важным компонентом, влияющим на развитие социально-
экономической сферы жизнедеятельности общества. Соответ-
ственно, выстраивание эффективного трудового процесса долж-
но непрерывно сопровождаться выявлением и минимизацией 
издержек оппортунистического поведения, на долю которых 
приходится большая часть трансакционных издержек, возника-
ющих при взаимоотношениях работодателя и работника. 

Издержки оппортунистического поведения приводят к не-
эффективным и нерациональным трудовым отношениям. Кри-
тичность сложившейся ситуации в здравоохранении требует 
формирования новых подходов работодателя в сфере совершен-
ствования института трудовых отношений и минимизации оп-
портунизма в коллективе. Необходима работа по трансформа-
ции неформальных институтов в «полезные» для развития эко-
номики формальные институты. 

Как предполагают многие аналитики, данную проблему 
можно решить с помощью «эффективного контракта», внедре-
ние которого предусмотрено Программой поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда при оказании государственных 
(муниципальных) услуг на 2012–2018 годы (далее – Програм-
мы). Основной целью замены обычного трудового договора на 
«эффективный контракт» является повышение профессиональ-
ной компетентности, мотивации работников, занятых в сфере 
здравоохранения, роста престижа профессии [4]. Основные ме-
роприятия направлены на повышение оплаты труда к 2017 г.: 

– 47 – 



Секция 4. ЭКОНОМИКА СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

врачам – 200 %, а среднему и младшему медицинскому персо-
налу – 100 % от средней заработной платы в экономике региона. 

Эффективный контракт – это трудовой договор с работни-
ком, где конкретизированы его должностные обязанности, усло-
вия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависи-
мости от результатов труда и качества оказываемых государ-
ственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной 
поддержки [4]. Социальной эффективностью реализации меро-
приятий «дорожной карты» Программы являются: установление 
действенных механизмов оценки деятельности медицинских 
работников и соответствия уровня оплаты труда качеству труда. 
Таким образом, эффективный контракт призван обеспечить 
пропорциональность роста заработной платы работников повы-
шению качества оказываемых ими медицинских услуг. 

Способен ли эффективный контракт минимизировать из-
держки оппортунистического поведения работодателя или ра-
ботника? В определенной степени, да. Несмотря на то что изме-
нения норм трудового договора коснулись только трех пунктов, 
они кардинально меняют суть контракта. Предмет трудового 
договора становится более конкретизированным: при установ-
лении оплаты труда предусмотрено подробное описание основ-
ной и переменной части заработной платы с описанием факто-
ров [8; 11]. Эти факторы обусловливают получение компенса-
ционных выплат и условия получения стимулирующих выплат с 
указанием показателей и критериев оценки эффективности дея-
тельности, периодичности и размера выплат. Появляется воз-
можность установления оплаты труда в зависимости от качества 
оказываемой услуги и эффективности деятельности работников 
по заданным критериям и показателям.  

Конечно, медицинская деятельность настолько специфич-
на, что проверить каждую процедуру, сделанную врачом или 
медицинской сестрой, практически невозможно. Тем не менее 
внедрение эффективного контракта при установлении правил и 
создании специальных контролирующих структур, разработке 
«работающих» критериев оценки эффективности деятельности 
работника для объективного определения размера вознагражде-
ния (при условии соблюдения договорных отношений обеими 
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сторонами) позволит сформировать оптимальную систему кон-
троля качества трудового процесса каждого сотрудника. Однако 
стоит отметить, что содержание контролирующих структур бу-
дет сопряжено с немалыми затратами, ведь для определения 
обоснованности получения стимулирующих выплат необходимо 
оценить показатели эффективности работы каждого сотрудника. 
Это подразумевает создание отдельной службы мониторинга 
(контроля) из числа высококвалифицированных специалистов 
разных специальностей [5]. 

Попробуем рассмотреть уровень трансакционных издер-
жек при эффективном контракте в сравнении с существующим 
уровнем данных издержек трудового договора (см. таблицу).  

1. Издержки поиска информации. Перед тем как будет 
заключен трудовой договор, нужно располагать информацией о 
том, где можно найти потенциального работника. Издержки та-
кого рода для руководителей медицинских учреждений невысо-
кие, независимо от типа трудового договора. Многоуровневая 
система подготовки студентов медицинских институтов подра-
зумевает получение специалистом сертификата только после 
прохождения клинической интернатуры или ординатуры на базе 
клинического медучреждения. Следовательно, главный врач 
имеет практически полную информацию о своих потенциаль-
ных работниках.  

2. Издержки ведения переговоров. Издержки работода-
теля, прежде всего, складываются из затрат времени. Предпола-
гается, что и данная величина издержек в обоих случаях будет 
невысокой. Однако при эффективном контракте потребуются 
дополнительные переговоры с работником для установления 
критериев и размера стимулирующих выплат, что приведет к 
увеличению данного рода издержек. 

3. Издержки измерения. В учреждениях здравоохранения 
для главных врачей издержки определения уровня образования 
минимальные, так как существуют четкие стандарты для выяв-
ления профессиональной квалификации медицинского работни-
ка. Уровень издержек измерения при трудовом договоре или 
эффективном контракте будет низким. 

4. Издержки заключения контракта. При заключении 
эффективного контракта возрастают издержки составления кон-

– 49 – 



Секция 4. ЭКОНОМИКА СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

тракта. В связи с тем что эффективный контракт содержит в се-
бе большую часть конкретизируемых правовых и экономиче-
ских блоков, потребуются издержки на привлечение юристов и 
экономистов для подготовки контракта. При оформлении обыч-
ного трудового договора существует возможность использова-
ния типовой формы, это означает низкий уровень издержек. 

5. Издержки мониторинга и предупреждения оппорту-
низма. В обычном трудовом договоре имеется достаточно «бе-
лых» пятен, позволяющих работнику не выполнять на высоком 
качественном уровне всех установленных требований. В связи с 
этим должностные обязанности зачастую выполняются на «удо-
влетворительно», в процессе работы используется формальный 
подход, вопрос качества трудовой деятельности не является 
первостепенным. Издержки мониторинга и предупреждения оп-
портунистического поведения складываются из связанных с ним 
потерь в эффективности, а также затрат, необходимых для его 
ограничения. Если личный вклад каждого агента в общий ре-
зультат измеряется с большими ошибками, то вознаграждение 
будет слабо связано с действительной эффективностью его тру-
да. Отсюда – отрицательные стимулы, подталкивающие к фор-
мальному исполнению обязанностей. Работодателю приходится 
прилагать максимальные усилия по измерению качества и коли-
чества труда, что способствует высокому уровню издержек. 
Важным моментом минимизации издержек мониторинга испол-
нения условий контракта является введение стандартов качества 
медицинской помощи (стандартов лечения пациентов). При 
внедрении эффективного контракта существует возможность 
вводить такую схему стимулирования, которая минимизировала 
бы максимально отклонение интересов работника от интересов 
работодателя. Следовательно, в трудовом договоре «Эффектив-
ный контракт» издержки мониторинга и предупреждения оп-
портунизма станут низкими при условии введения унифициро-
ванных показателей оценки качества работы медиков по катего-
риям персонала. При эффективном контракте конкретные из-
держки существенно снижаются, так как проведенные паралле-
ли между оценочными показателями труда и условиями стиму-
лирования в контракте позволяют работодателю не прилагать 
существенных усилий по принуждению к исполнению контрак-
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та, но только при условии введения «рабочих» критериев оцен-
ки труда. 

6. Издержки защиты прав собственности. В эту катего-
рию входят расходы на содержание судов, арбитража, государ-
ственных органов, затраты времени и ресурсов, необходимых 
для восстановления нарушенных прав на имущество, а также 
потери от плохой их спецификации и ненадежной защиты. Ме-
ры по снижению связаны с поддержанием высокого морального 
уровня в коллективе, соблюдением этических норм сотрудника-
ми, заключением с материально ответственными лицами от-
дельных договоров, предусматривающих материальную ответ-
ственность. В обычном и эффективном трудовом контракте 
предположительно издержки находятся на низком уровне по 
причине наличия в обоих случаях дополнительных условий в 
контракте о материальной ответственности. 

7. Издержки политизации и влияния. Этим общим тер-
мином можно обозначить издержки, сопровождающие принятие 
решений внутри организаций. Руководитель может принять 
крайне невыгодное решение для подчиненных без всякого со-
гласования с ними. В свою очередь, коллективное принятие ре-
шений (к примеру, профсоюзные комитеты в трудовых коллек-
тивах) не всегда обеспечивает оптимальные результаты в дея-
тельности организации. Отдельные группы могут использовать 
механизм принятия коллективных решений для повышения сво-
его благосостояния за счет других. Отсюда потребность в уста-
новлении правил и создании специальных контролирующих 
структур, препятствующих этому. Но их содержание, в свою 
очередь, сопряжено с немалыми затратами. Трудовые взаимоот-
ношения в коллективе всегда являются источником конфликтов, 
если затрагиваются личные интересы работника (несправедли-
вая, по мнению работника, заработная плата, субъективное от-
ношение работодателя к конкретным работникам) в коллективе. 
Одни группы оказываются в выигрыше, другие – в проигрыше. 
Отсюда попытки повлиять на принимаемые решения: манипу-
ляция информацией, применение психологического давления, 
формирование коалиции, использование личных связей. Во-
первых, это потери в эффективности из-за искажения работни-
ками информации, передаваемой работодателю, как способа 
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воздействия подчиненных на решения начальника. Во-вторых, 
это затраты, необходимые для предотвращения политизации 
внутренней жизни организации и сокращения издержек влия-
ния. Для этого могут использоваться разные средства – подав-
ление информации (от сотрудников скрывается заработная пла-
та их коллег), сглаживание различий в оплате труда, и т. д. По-
мимо прямых расходов, подобные ограничительные меры не-
редко сопряжены с дополнительными потерями в эффективно-
сти. После подробного описания содержания данных издержек 
приходим к пониманию: трудовой договор (старого типа) созда-
ет все условия для максимизации расходов работодателя в целях 
борьбы с этим явлением. Эффективный же контракт подразуме-
вает создание системы, позволяющей минимизировать эти из-
держки путем введения «объективных» критериев стимулирова-
ния труда работников, установления жестко формализованных 
процедур принятия решений, создания специальных контроль-
ных органов. Следовательно, высокий уровень данных издержек 
будет значительно снижен при использовании эффективного 
контракта (см. таблицу). 

Подводя итоги сравнения действующего трудового дого-
вора и нового трудового договора, следует отметить явные по-
ложительные моменты в изменении структуры контракта. Рас-
смотрение эффективного контракта с позиции уровня трансак-
ционных издержек позволяет нам более четко представить ре-
зультативность перехода на новые трудовые отношения. Эф-
фективный контракт более конкретизирован и максимально 
ориентирует работника на достижение эффективного результата 
деятельности. Повышение уровня издержек составления кон-
тракта нивелируется значительным снижением издержек изме-
рения, принуждения к исполнению контракта, политизации и, 
прежде всего, издержек оппортунистического поведения. 

Однако, при всех положительных моментах, переход к 
эффективному контракту – задача довольно сложная, имеющая 
ряд нерешенных проблем. В силу исторического прошлого, в 
современной отечественной медицине очень трудно искоренить 
неформальный институт трудовых отношений, формировав-
шийся годами и десятилетиями. Эффективный контракт проти-
воречит существующему институту трудовых отношений.  
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Мотивацией эффективной трудовой деятельности врачей 
долгое время выступали сами пациенты, осуществляя нефор-
мальные платежи за медицинскую помощь. Таким образом, для 
преодоления сложившейся ситуации должно кардинально изме-
ниться сознание пациентов. Очевиден факт, что существующий 
институт трудовых отношений в здравоохранении имеет все 
признаки институциональной ловушки.  

Немаловажным моментом является то, что медицинское 
сообщество в моральном плане еще не готово осуществлять дея-
тельность, показателями которой являются не только количе-
ство, но и, самое главное, качество оказываемых услуг. Руко-
водство, особенно если не имеет необходимой квалификации, 
может осуществить формальный переход к новым трудовым 
отношениям. Переломить ситуацию будет сложно не только в 
экономическом, но и, прежде всего, психологическом плане. 
Реализация данной политики в бюджетной сфере станет пере-
ломным моментом в сознании медицинских работников.  

Меры, принимаемые Правительством и субъектами РФ, 
направленные на реформирование системы, пока имеют только 
теоретическую нормативную базу. Реализация данной задачи 
потребует прямого нормативного и организационного регулиро-
вания в каждом учреждении и максимальной концентрации фи-
нансовых и кадровых ресурсов.  

Для получения масштабного результата необходимо, 
прежде всего: 

– унифицировать показатели оценки врачей по каждой 
специальности; 

– привести к единой системе оценочные показатели дру-
гих категорий медицинского персонала, в том числе и прочего 
персонала, работающего в медицине, чтобы исключить издерж-
ки политизации и влияния. Однобокость предусмотренной си-
стемы стимулирования и повышения уровня оплаты труда толь-
ко для медицинских работников также негативно сказывается на 
работе вспомогательных служб в медицине;  

– поднять уровень минимальных государственных гаран-
тий в оплате труда для работников здравоохранения. При до-
стижении индикативных значений соотношения средней зара-
ботной платы к средней заработной плате по региону доля га-
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рантированной (постоянной) части заработной платы должна 
составлять не менее 80 %; 

– решить вопрос перевода врача в статус субъекта права и 
создать универсальный механизм, который смог бы регулиро-
вать спорные случаи и конфликты, возникающие между врачом, 
пациентом и клиникой путем введения института саморегулиру-
емых организаций. 

Выстраивая современные комбинированные системы 
оплаты, сочетающие явные и неявные, внутренние и внешние 
стимулы, надо помнить: любые подобные стратегии нуждаются 
в изменениях, по крайней мере, раз в два-три года. Причина в 
том, что оппортунистическое поведение может свести на нет 
любой мотивационный эффект, как только работники приспосо-
бятся к новым условиям. Совершенствование систем оплаты 
труда должно быть постоянным. В противном случае внедрение 
эффективного контракта и повышение оплаты труда либо вооб-
ще не будет иметь никакого мотивационного эффекта, либо эф-
фект этот будет кратковременным. 

Несмотря на отсутствие благодатной почвы для перехода 
медицинских работников на новые трудовые отношения, эффек-
тивный контракт – это именно то, что сегодня необходимо со-
временной отечественной медицине. Решение обозначенных 
выше проблем позволит, без сомнения, рассматривать в области 
трудовых отношений эффективный контракт как действенный 
институт борьбы с оппортунизмом в учреждениях здравоохра-
нения и в целом в бюджетной сфере. 
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Одной из важнейших долгосрочных целей экономической 
политики правительства любой страны является стимулирова-
ние экономического роста, поддержание его темпов на стабиль-
ном и оптимальном уровне. Поэтому важно иметь четкое пред-
ставление о том, что такое экономический рост, какие факторы 
его стимулируют, а какие, наоборот, сдерживают. Экономиче-
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ский рост представляет собой выход экономики за пределы ра-
нее существовавших производственных возможностей, переход 
ее к новому, более высокому уровню.  

Долгое время экономика нашей страны обеспечивала эко-
номический рост преимущественно за счет экстенсивных фак-
торов, то есть использовала в производстве все больше эконо-
мических ресурсов. Необходимость обеспечения экономическо-
го роста и его высоких темпов в настоящее время признана все-
ми и особенно актуальна в России. Этап восстановительного 
экономического роста, основанный на использовании ранее со-
зданных производственных мощностей и ранее обученной рабо-
чей силы, нашей страной пройден. После значительного объема 
темпы роста экономики начинают падать. Сегодня Россия вновь 
балансирует на грани развитой и отсталой страны. Для обеспе-
чения устойчивого экономического развития страна нуждается в 
достаточном количестве материальных и людских ресурсов [1]. 

Из существующих на сегодняшний день макроэкономиче-
ских показателей, служащих для характеристики состояния эко-
номики и экономического развития страны, главным является 
валовой внутренний продукт. 

Главный показатель эффективности работы экономики 
страны – это рост или падение валового внутреннего продукта.  

Валовой внутренний продукт – один из важнейших показа-
телей системы национальных счетов, который характеризует ко-
нечный результат производственной деятельности экономиче-
ских единиц-резидентов и измеряет стоимость товаров и услуг, 
произведенных этими единицами для конечного использования. 

Экономический рост проявляется в увеличении реального 
валового внутреннего продукта (ВВП) за определенный период 
времени либо в увеличении реального ВВП на душу населения. 
Исходя из любого из этих проявлений, экономический рост из-
меряется годовыми темпами роста (см. таблицу) [3]. 

Валовой внутренний продукт отражает рыночную стои-
мость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных 
для непосредственного употребления), произведенных за год во 
всех отраслях экономики на территории государства для потреб-
ления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной 
принадлежности использованных факторов производства. 
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Таблица 

Объем и динамика ВВП 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Валовой внут-
ренний продукт, 
млрд руб. (в те-
кущих ценах) 

46 308 541 55 799 573 62 599 057 66 755 320 

Темп роста 
ВВП, %  

104,5 104,3 103,4 101,3 

Индекс-
дефлятор ВВП, 
% (к преды-
дущему году) 

114,2 115,5 108,5 105,9 

ВВП на душу 
населения,  
тыс. руб. 

388,7 446,5 521,6 572,3 

     

Примечание. Составлено автором. 

По данным Росстата, номинальный объем российского 
ВВП в 2013 г. составил 66,7 трлн руб., что на 44 % больше, чем 
в 2010 году. Показатель ВВП на душу населения с 2010 г. уве-
личился  на 47,2 % к 2013 г. и составил 572,3 тыс. руб. на чело-
века в год. 

По данным Росстата, номинальный объем российского 
ВВП в 2013 г. составил 66,7 трлн руб., его реальный рост – 
1,3 %. Инвестиции не выросли, а сократились, и пока негативная 
тенденция сохраняется. Промышленность «встрепенулась» к 
концу 2013 г., но устойчивым ростом это пока назвать нельзя 
(см. рис. 1) [2]. 

Негативный вклад в рост экономики внесло замедление 
темпов кредитования – Минэкономразвития рассчитывало на 
17–20 %, а получилось 12,7 %. Поддержать экономику могут 
только инвестиции, а для их роста нужны кредиты. Однако в 
2014 г. риски замедления кредитования остаются, они связаны, 
прежде всего, с возможностью того, что ЦБ повысит ставки из-
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за инфляции, которую может «подогреть» ослабление рубля. 
Повышение ставок может стать существенным фактором огра-
ничения темпов роста экономики.  

 
Рис. 1. Динамика ВВП, трлн руб. 

В структуре потребления ВВП главным драйвером оста-
лись расходы на конечное потребление – они обеспечили эко-
номике рост на 2,3 %, причем за счет домохозяйств, так как 
вклад расходов госуправления был отрицательным. Годом ранее 
потребление домохозяйств обеспечило экономике 3,3 %, но в 
2013 г. темпы роста потребления населения замедлились в 
1,7 раза [3]. 

 
Рис. 2. Структура ВВП по использованию в 2013 г. в процентах 
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В структуре производства ВВП произошло тотальное за-
медление темпов роста валовой добавленной стоимости во всех 
отраслях – за исключением сельского хозяйства, компенсиро-
вавшего спад 2012 г., и сферы государственного управления и 
обеспечения безопасности. В обрабатывающей промышленно-
сти темп роста валовой добавленной стоимости упал в 3,4 раза 
(до 0,8 %), в добывающей – почти вдвое (до 0,9 %). Энергетика 
и строительство ушли в минус. 

Сокращение инвестиций снизило темпы роста ВВП на 
0,8 %, чистый экспорт – еще на 0,2 %. Доля валового накопле-
ния в ВВП за год сократилась с 24,3 % до 23,1 %, а доля потреб-
ления превысила 71 % (в том числе домохозяйств – 51,4 %). 

В августе 2013 г. было объявлено, что номинальный ВВП 
России в ближайшие годы вырастет на десятки процентов. 
В базу его расчета будут включены новые показатели – «воен-
ные активы», «расходы на НИОКР», «условная жилая рента» 
(цена, которую собственник квартиры мог бы получить за сдачу 
ее в аренду, если бы не жил в ней сам). Так, страна перейдет на 
систему национальных счетов (СНС) 2008 г., вместо используе-
мой сейчас СНС 1993-го [4].  

Темпы экономического роста в России сокращаются на 
фоне относительно низкого спроса на российские экспортные 
товары, стабильных цен на нефть, сокращения инвестиций в ос-
новной капитал и спада в промышленном производстве. Руко-
водители страны Владимир Путин и Дмитрий Медведев ранее 
заявляли, что России необходим устойчивый рост ВВП в 5–6 % 
в год. Но эксперты говорят о рецессии. Обычно под словом «ре-
цессия» понимают «техническую рецессию», то есть сокраще-
ние экономики на протяжении двух кварталов подряд. В то же 
время под этим термином может пониматься и простая стагна-
ция экономики или некритическое ее сокращение [3]. 

Среди факторов, негативно влияющих на экономический 
рост России, можно выделить следующие: исчерпание возмож-
ностей восстановительного роста ВВП; нестабильность гло-
бальной экономики в целом; увеличение неопределенности на 
финансовых рынках; политические и экономические санкции 
против России; отток капитала из страны; ослабление нацио-
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нальной валюты; высокие расходы на социальную сферу; зави-
симость экономики от энергоносителей; и т. д. 

На фоне довольно пессимистичных прогнозов по Герма-
нии и Скандинавским странам и ожиданий замедления темпов 
роста в других европейских странах в последующие несколько 
лет, перспективы роста экономики в России тоже выглядят не-
сколько туманно (см. табл. 2). Опасения по поводу падения до-
бычи нефти в странах Ближнего Востока компенсируются суще-
ственным ослаблением мирового спроса. Как следствие, в 
2014 г. ожидается дальнейшее снижение мировых цен на нефть, 
что, в свою очередь, обусловит ограничение государственных 
расходов и значительным образом повлияет на объем инвести-
ций, состояние бизнеса и уровень потребительского доверия. 
В результате этого высокие государственные расходы за счет 
высоких нефтяных доходов от реализации будут сокращаться, 
что приведет к снижению темпов экономического роста в 
2014 г. до прогнозируемого уровня 3 % [2].  

Все то, что может сегодня простимулировать экономиче-
ский рост, выглядит достаточно агрессивно в отношении объяв-
ленной государством социальной политики. Стимуляция эконо-
мического роста, очевидно, может быть сопряжена с дополни-
тельными вложениями в реальный сектор экономики, но пока 
сделать такие вложения полномасштабными Россия не может 
себе позволить [6]. Причина тому заключается в необходимости 
урезания финансировании государственных программ социаль-
ного значения, а это урезание может спровоцировать недоволь-
ство граждан и протестные отношения в обществе.  

Падение темпов роста ВВП России свидетельствует о том, 
что за последние несколько лет степень влияния сырьевого сек-
тора на всю российскую экономическую модель уменьшилась. 
Однако пока нельзя говорить о том, что Россия перешла к ди-
версифицированной экономике. Нефтегазовые доходы по-
прежнему играют слишком большую роль при формировании 
российского бюджета, но падение показателей роста на фоне 
стабильно высоких цен на нефть говорит именно о том, что ме-
ры по диверсификации принимаются и, мало того, они работа-
ют. Одним из доказательств тому является просто фантастиче-
ский рост российской интернет-экономики. В этом плане Россия 

– 62 – 



Секция 5. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

занимает одно из ведущих мест в мире. За первое полугодие те-
кущего года этот показатель составил 14,9 %. При сохранении 
таких темпов ожидаемый экономистами годовой рост может 
достичь 30 %. К сожалению, интернет-экономика пока составля-
ет лишь одну сотую часть от общей российской финансовой си-
стемы. 

Все это лишний раз говорит о том, что Россия становится 
одним из тех винтиков глобальной экономики, на который дей-
ствует распределенная нагрузка общего финансового негатива. 
С одной стороны, Россия долгое время ждала именно того, чтобы 
стать частью мировой экономики, но только сегодня осознание 
себя этой самой частью налагает дополнительную ответствен-
ность и часто заставляет принимать непопулярные решения. 

Безусловно, негативные изменения в российской эконо-
мике, как составной части экономики глобальной, способны 
привести к отрицательным последствиям в жизни страны. 
И чтобы не повторять судьбы греков, полностью полагающихся 
на кредиты и займы или американцев, без остановки использу-
ющих печатный станок, необходимо переходить к использова-
нию новых рычагов стимулирования экономики. Одним из та-
ких рычагов может стать торговая интеграция со своими бли-
жайшими соседями. Взаимовыгодное экономическое сотрудни-
чество с Казахстаном, Белоруссией, Китаем вполне способно 
подстегнуть открытие новых рабочих мест, что уже само по себе 
способно вывести российскую экономику вперед. Кроме того, 
рычагом развития может стать развитие банковской и страховой 
систем в Российской Федерации. Помочь увеличить темпы ро-
ста может региональное развитие [1; 6]. В частности, богатства 
одного только Дальнего Востока имеют такие масштабы, что их 
рациональная и своевременная разработка позволит вдохнуть 
живительную силу в экономику столь крупного региона и при-
влечь колоссальные инвестиции.  

Однако у любого экономического рычага России есть свой 
главный недостаток: как только он начинает приводить в дви-
жение капиталы, он тут же обрастает бюрократической и кор-
рупционной «ржавчиной». В данном случае государственные 
власти должны продемонстрировать свою способность и состо-
ятельность в избавлении экономики от этой «ржавчины». 
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В любом случае, сегодня общество должно стремиться к 
тому, чтобы обеспечивалось устойчивое эффективное производ-
ство ВВП с целью удовлетворения постоянно растущих потреб-
ностей общества за счет более рационального и избирательного 
использования всех факторов производства, что обеспечит ста-
бильный рост и процветание российской экономики. 
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Аннотация. В статье предложены мероприятия по повышению 
эффективности производства картофеля и проведен анализ производ-
ства картофеля на примере ООО «Мечта. 

Abstract. The paper proposes measures to increase the efficiency of 
production of potatoes and the analysis of potato production, for example, 
the company "Mechta".  

Ключевые слова: валовое производство, урожайность, себе-
стоимость, картофель, эффективность. 

Keywords: gross production, productivity, cost, potatoes, efficiency. 

Производство картофеля в Костромской области является 
одной из традиционных подотраслей сельского хозяйства. 
В сельскохозяйственных организациях области производится 
около 13 % картофеля. Однако современные условия развития 
картофельного рынка России, европейские и мировые тенден-
ции не позволяют Костромской области выйти на лидирующие 
позиции.  

В Костромской области разработана ведомственная целе-
вая программа «Развитие производства и переработки картофеля 
в Костромской области на 2013–2015 годы». Программа направ-
лена на развитие одной из перспективных подотраслей – карто-
фелеводства. Приоритетным направлением развития производ-
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ства картофеля на ближайшую перспективу является повыше-
ние урожайности и снижение затрат на производство картофеля.  

В настоящее время производством картофеля в регионе 
успешно занимаются такие организации, как ООО «Мечта», ООО 
«Вива», ЗАО «Заволжское», ООО «Сущево» Костромского райо-
на и СПК «Колхоз Родина» Красносельского района Костромской 
области, ведущим из которых является ООО «Мечта». 

В начале 90-х гг. в период аграрной реформы была сдела-
на ставка на развитие фермерских хозяйств. А.С. Лазутин орга-
низовал крестьянское (фермерское) хозяйство «Мечта» в Ко-
стромском районе на площади 4,5 га. Основным видом деятель-
ности ООО «Мечта» является выращивание картофеля, столо-
вых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содер-
жанием крахмала или инулина. 

Валовое производство картофеля в ООО «Мечта» колеб-
лется по годам: наивысшим оно было в 2011 г. и достигло 
59 500 ц, наименьшим – в 2010 г. – 17 000 ц (это связано с по-
годными условиями – в 2010 г. наблюдалась аномально жаркая 
погода, что неблагоприятно сказалось на урожайности сельско-
хозяйственных культур, включая картофель). 

В ООО «Мечта» основную часть валового сбора картофе-
ля составляет сорт Каратоп – 58 %, который наиболее востребо-
ван на рынке сбыта в Костромской области. 

В динамике по годам урожайность картофеля варьирует: 
наименьшей она была в 2010 г. – 170 ц/га, наибольшей – 
в 2011 г. – 425 ц/га, что объясняется неблагоприятными погод-
ными условиями в 2010 г. и посевом элитными семенами в 
2011 году.  

Сельскохозяйственные организации большую часть вало-
вой продукции продают на сторону. Эта часть продукции назы-
вается товарной (см. рисунок).  

Количество проданного картофеля в динамике по годам 
варьирует. К 2012 г. рост этого показателя составил 108 % от 
уровня 2008 г., что связано с ростом валового сбора картофеля. 
Наименьшее количество проданного картофеля наблюдалось в 
2010 г. – 11 850 ц. Варьирование продаж картофеля совпадает с 
изменениями валового производства картофеля в течение анали-
зируемого периода.  
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Динамика уровня товарности картофеля, % 

Примечание. Составлено автором. 

Основным каналом продаж картофеля является продажа 
организациям. В настоящее время свою продукцию ООО «Меч-
та» продает в восемь учреждений УИНа по Костромской обла-
сти, учреждения социальной защиты населения: ФГУЗ санато-
рий «Плес» Минздрава РФ, Сусанинский ПНИ, ГУ Октябрьский 
геронтологический центр, прочие санатории и дома отдыха; во-
инские части; муниципальные предприятия, в столовую Адми-
нистрации области, сеть магазинов г. Костромы.  

Средняя цена продажи картофеля в ООО «Мечта» варьи-
рует по годам. Наибольшее значение она имела в 2010 г. – 
829 руб., наименьшее – в 2008 г. – 611 руб. К 2012 г., по сравне-
нию с 2008 г., средняя цена продажи картофеля возросла на 3 %. 
В течение анализируемого периода ООО «Мечта» от продажи 
картофеля получает только прибыль, которая возрастала до 
2010 года. Снижение экономической эффективности производ-
ства картофеля с 2011 г. связано со снижением валового сбора 
картофеля и ростом затрат на производство продукции. 

Для повышения экономической эффективности в 
ООО «Мечта» мы предлагаем внедрить в систему организации 
производства и управления внутренний управленческий анализ 
затрат. Использование управленческого анализа для внутренне-
го управления производственной деятельностью предполагает 
деление затрат по отношению к объему производства картофе-
ля: на переменные затраты; условно-переменные затраты; сме-
шанные затраты; постоянные затраты [1; 2]. 

Классификация затрат в части переменных и постоянных 
на производство картофеля в ООО «Мечта» представлена в таб-
лице 1. 
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На основе данных таблицы 1 представим схему формиро-
вания отчета о финансовых результатов с применением развито-
го директ-костинга по данным 2012 года. 

Таблица 2 

Отчет о финансовых результатах  
с применением развитого директ-костинга  

по производству картофеля в ООО «Мечта» по данным 2012 года 

Примечание. Составлено автором. 

Из суммы маржинальной прибыли организацией исполь-
зуется 8,7 % на покрытие условно переменных затрат. Из полу-
маржи 1-го уровня – 23,8 % – на покрытие смешенных затрат, из 
полумаржи 2-го уровня – 69 %. Поэтому в дальнейшем руковод-
ству организации необходимо использовать данные отчета о 
финансовых результатах с применением развитого директ-
костинга для регулирования уровня затрат по предлагаемой 
классификации и повышения эффективности производства кар-
тофеля. 

Показатель Сумма, тыс. руб. 

Выручка от продажи картофеля 22 844 
Переменные затраты   4 652 
Маржинальная прибыль 18 192 
Условно-переменные затраты   1 593 
Полумаржа 1-го уровня 16 599 
Смешанные затраты   3 957 
Полумаржа 2-го уровня 12 642 
Постоянные затраты   8 733 
Полумаржа 3-го уровня  
(конечный финансовый результат) 

  3 909 
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Аннотация. В работе предложен механизм оценки антикризис-
ной политики предприятия, основанный на применении программного 
продукта поддержки принятия решений (СППР) «Игла». 

Abstract. In this paper we propose a mechanism to evaluate the anti-
crisis policy of the enterprise, based on the application software decision 
support (DSS) "Needle".  

Ключевые слова: нечеткая когнитивная модель, программ-
ный продукт CППР «ИГЛА», диссонанс влияния, концепты, система. 

Keywords: fuzzy cognitive model, software CPPR "IGLA" disso-
nance influence, concepts, system. 

Решение задачи по выбору антикризисной политики пред-
приятия [1–3], основанное на применении программного про-
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дукта поддержки принятия решений (СППР) «Игла», авторы – 
В. К. Гулаков, Д.Г. Лагерев, А.Г. Подвесовский, на основе не-
четких когнитивных моделей будет включать в себя ряд эта-
пов [4]. 

1-й этап. Определение значений показателей интенсивно-
сти связей между концептами. 

Значения показателей Wij, характеризующих интенсив-
ность связей между концептами, формализованы в таблице 1.  

Таблица 1 

Значения показателей интенсивности связей  
между концептами ei и ej 

Примечание. Составлено автором. 

2-й этап. Определение факторов, влияющие на деятель-
ность предприятия (см. табл. 2). 

Интерпретация интенсивности влияния концепта 
ei на

 
 ej 

Численное  
значение  

переменной Wij  

Минимальная Усиливает 0,1; 0,2 
Ослабляет -0,1; -0,2 

Слабая Усиливает 0,3; 0,4 
Ослабляет -0,3; -0,4 

Умеренная Усиливает 0,5; 0,6 
Ослабляет -0,5; -0,6 

Сильная Усиливает 0,7; 0,8 
Ослабляет -0,7; -0,8 

Максимальная Усиливает 0,9; 1 
Ослабляет -0,9; -1 

Отсутствует 0 Отсутствует 
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Таблица 2 

Факторы, влияющие на деятельность предприятия,  
по методу Аргенти 

Примечание. Составлено автором. 

№  Факторы 
1 e1 Директор-автократ 
2 e2 Авторитарная власть председателя Совета директоров  
3 e3 Пассивность Совета директоров 
4 e4 Внутренние противоречия в Совете директоров (из-за 

различия в знаниях, навыках, расположении интересов) 
5 e5 Слабый финансовый директор 

6 e6 
Нехватка профессиональных менеджеров среднего и 
нижнего звена (вне совета директоров)  

7 e7 Недостатки системы учета: отсутствие управленческого 
учета 

8 e8 Отсутствие прогноза денежных потоков 
9 e9 Отсутствие системы управления учета затрат 

10 e10 Вялая реакция на изменения (появления новых продук-
тов, технологий, рынков, методов организации труда 
и т. д.) 

11 e11 Слишком высокая доля заемного капитала 
12 e12 Недостаток оборотных средств из-за слишком быстрого 

роста бизнеса 
13 e13 Наличие крупного проекта (провал такого проекта под-

вергает фирму серьезной опасности) 
14 e14 Ухудшение финансового положения предприятия 
15 e15 Использование «серых схем» бухучета 
16 e16 Нефинансовые признаки неблагополучия (ухудшение ка-

чества продукции падение «боевого духа» сотрудников, 
снижение доли рынка) 

17 e17 Окончательные симптомы кризиса (судебные иски, скан-
далы, отставки) 
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3-й этап. Установление причинно-следственных связей 
между факторами (рис. 1). 
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Рис. 1. Когнитивная карта функционирования предприятия 

Примечание. Составлено автором. 

4-й этап. Формирование нечеткой когнитивной матри-
цы (см. табл. 3), содержащей усредненные оценки интенсив-
ности влияний экспертами с помощью шкалы влияния 
(см. табл. 3) и транзитивно замкнутой когнитивной матрицы 
(см. табл. 4). 

5-й этап. Вычисления системных показателей когнитив-
ной карты, основными среди которых являются интегральные 
показатели диссонанса и воздействия (см. табл. 5). 

Анализ полученных значений позволяет заключить, что 
наибольшее отрицательное влияние на систему антикризисно-
го управления предприятием оказывают концепты: «Председа-
тель Совета директоров является также автократом» (2), «Сла-
бый финансовый директор» (5), «Вялая реакция на изменения 
(появления новых продуктов, технологий, рынков, методов 
организации труда и т. д.)» (10). 
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Таблица 5 

Системные показатели когнитивной карты 

i Диссонанс  
влияния  
концепта  

на систему 

Диссонанс 
влияния 
системы  

на концепт 

Воздей-
ствие кон-

цепта  
на систему 

Воздей-
ствие си-

стемы  
на концепт 

Показатель 
централи-
зации воз-
действия 

  1 0,4378 0,3135 0,0250 -0,1138 0,1388 
  2 0,5562 0,3452 -0,0579 0,1560 -0,2139 
  3 0,5620 0,5273 0,0847 -0,0233 0,1080 
  4 0,0243 0,2614 0,0000 0,1089 -0,1089 
  5 0,3663 0,2711 -0,2707 -0,1785 -0,0922 
  6 0,0236 0,4818 0,0000 -0,0228 0,0228 
  7 0,5307 0,3402 0,0542 0,0905 -0,0363 
  8 0,5446 0,3053 0,1297 0,1164 0,0133 
  9 0,3267 0,4064 0,1394 0,1976 -0,0582 
10 0,2880 0,6161 -0,0601 0,0216 -0,0818 
11 0,3073 0,4459 0,1510 0,0860 0,0650 
12 0,2360 0,3480 0,1504 0,1015 0,0489 
13 0,6012 0,3906 0,0275 0,1661 -0,1386 
14 0,5648 0,5785 0,1272 -0,0762 0,2034 
15 0,5198 0,5529 0,0625 -0,0014 0,0639 
16 0,6474 0,4668 0,0746 0,0467 0,0279 
17 0,4741 0,3121 0,1712 0,1334 0,0378 

      
Примечание. Составлено автором. 

Наибольшему влиянию со стороны системы подвержены 
концепты деятельности анализируемого предприятия: «Дирек-
тор-автократ» (1), «Пассивность совета директоров» (3), «Внут-
ренние противоречия в совете директоров (из-за различия в зна-
ниях, навыках, расположении интересов)» (4), «Нехватка про-
фессиональных менеджеров среднего и нижнего звена (вне со-
вета директоров)» (6), «Недостатки системы учета: Отсутствие 
бюджетного контроля» (7), «Отсутствие системы управления 
учета затрат» (9), «Наличие крупного проекта (провал такого 
проекта подвергает фирму серьезной опасности)» (13), «Ухуд-
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шение финансовых показателей» (14), «Использование «серых 
схем» бухучета» (15). 

Положительное влияние на систему оказывают концепты: 
«Отсутствие прогноза денежных потоков» (8), «Слишком высо-
кая доля заемного капитала» (11), «Недостаток оборотных 
средств из-за слишком быстрого роста бизнеса» (12), «Нефинан-
совые признаки неблагополучия (ухудшение качества продук-
ции падение «боевого духа» сотрудников, снижение доли рын-
ка)» (16), «Окончательные симптомы кризиса (судебные иски, 
скандалы, отставки)» (17). 

6-й этап. Исследование структуры кризисного механизма 
(см. рис. 2). 

Класс взаимного положительного влияния при уровне среза 
0,8 содержит четыре узла, в каждом из которых можно выделить 
концепты, на которые можно и необходимо влиять для приведе-
ния системы к желаемому состоянию. Так, в первом узле 
(7, 13, 15, 2, 3) необходимо обратить внимание на концепт 2 и 13 
(«Председатель Совета директоров является также автократом», 
«Наличие крупного проекта (провал такого проекта подвергает 
фирму серьезной опасности)»). Во втором (10, 1, 6), третьем 
(11, 9, 8) и четвертом (17, 14) узлах необходимо обратить внима-
ние на концепты 1 («Директор-автократ»), 9 («Отсутствие систе-
мы управления учета затрат»), 14 («Ухудшение финансовых по-
казателей»). Ведь ослабив их, мы получим желаемые результаты. 

Узел (2, 3, 14, 13, 15, 16, 10, 7) взаимного диссонанса си-
стемы при уровне среза 0,9 объединяет концепты: «Председатель 
Совета директоров является также автократом» (2), «Пассивность 
Совета директоров» (3), «Ухудшение финансовых показателей» 
(14), «Наличие крупного проекта (провал такого проекта подвер-
гает фирму серьезной опасности)» (13), «Использование “серых 
схем” бухучета» (15), «Нефинансовые признаки неблагополучия 
(ухудшение качества продукции падение “боевого духа” сотруд-
ников, снижение доли рынка)» (16), «Вялая реакция на изменения 
(появления новых продуктов, технологий, рынков, методов орга-
низации труда и т. д.)» (10), «Недостатки системы учета: отсут-
ствие бюджетного контроля» (7) , а второй – «Нехватка профес-
сиональных менеджеров среднего и нижнего звена (вне Совета 
директоров)», «Слабый финансовый директор» (6,5).  
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Так как эти концепты присутствуют в концептах взаим-
ных положительных и взаимно отрицательных, то можно сде-
лать вывод, что связи между ними весьма устойчивы, досто-
верны. 

7-й этап. Определение концептов взаимного диссонанса 
для определения путей (мероприятий) повышения финансовой 
устойчивости предприятия (рис. 3). 

14

10

2

7
3
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Рис. 3. Доминантные факторы взаимного диссонанса 

Примечание. Составлено автором. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты проведенно-
го частичного маркетингового исследования, связанные с изучением 
потребителей риэлторских услуг на рынке недвижимости и определе-
нием перспективного направления работы фирмы на выбранном рынке.  

Abstract. The article discusses the results of the partial market 
research related to the study of consumers of real estate services in the 
property market and identify promising areas of the firm in the selected 
market. 
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Изучение непосредственного окружения организации 
направлено на анализ состояния тех составляющих внешней 
среды, с которыми организация находится в непосредственном 
взаимодействии и которые оказывают воздействие на характер 
ее инновационной деятельности. При этом важно подчеркнуть, 
что организация может оказывать существенное влияние на ха-
рактер и содержание этого взаимодействия и, тем самым, она 
может активно участвовать в формировании дополнительных 
возможностей, а также в предотвращении появления угроз ее 
дальнейшему существованию [2]. 

Маркетинговые исследования представляют собой вид со-
циальной технологии, направленной на обнаружение эффектив-
ных средств управления рынком на основе объективного пони-
мания ситуации на нем [5, с. 18]. Применение в маркетинговых 
исследованиях аналитико-прогностического метода теории связи 
помогает совершенствовать связь организации с рынком, повы-
шает эффективность использования получаемых данных с целью 
воздействия на социальные и культурные устои общества.  

Рынок, как категория товарного хозяйства, представляю-
щая собой сферу товарно-денежного обмена и выражающая 
экономические отношения между продавцом и покупателями, 
которые олицетворяют соответственно предложение и спрос, 
является важнейшим составным фактором маркетинговой си-
стемы организации [3; 4]. 

Юридическая фирма «Альянс» работает на рынке недви-
жимости г. Ахтубинска Астраханской области. Целью изучения 
рынка был анализ ситуации вне организации, прогноз возмож-
ных изменений и на этой основе выработка управленческой 
стратегии. Потребители – это основной фактор, который оправ-
дывает существование организации. Изучение потенциальных и 
реальных потребителей является одним из основных направле-
ний маркетинговых исследований. В отношении потребителей к 
основным направлениям изучения были отнесены:  

1) отношение потребителя к конкретной риэлторской 
компании; 

2) отношение к различным аспектам ее деятельности; 
3) намерения покупателей, 
4) мотивы приобретения или продажи недвижимости. 
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Объектом проведенного полевого исследования стали лю-
ди разного возраста и социального положения: студенты, пенси-
онеры; люди различных должностей и профессий. Это – частич-
ное исследование, где применялся метод случайной выборки. 
Размер выборки составил 50 человек. Инструмент исследова-
ния – анкетирование. Респонденты по возрасту распределились 
следующим образом: 40 % указали возраст от 30 до 40 лет, 
24 % – от 29 до 30 лет, 20 % – до 20 лет, 16 % – от 40 до 50 лет и 
4 % – старше 50 лет. 

На вопрос «Готовы ли Вы обратиться в случае соверше-
ния сделок с недвижимостью в организации, оказывающие ри-
элторские услуги?» 70 % респондентов ответили «да», а 30 % – 
«нет». Причем при оказании подобных услуг наиболее важным 
параметром респонденты считают: надежность и качество 
оформления документов (30 %), стоимость услуг фирмы (26 %), 
а для 14 % респондентов – это экономия времени совершения 
сделки и быстрота сделки за установленный срок. 

На вопрос «Планируете ли Вы совершить сделку с объек-
тами недвижимости в течение ближайших 12 месяцев?» ответы 
распределились следующим образом: не планируют сделок с 
недвижимостью 60 % респондентов, планируют продажу и по-
купку недвижимости 20 %, планируют покупку недвижимости 
4 % респондентов, недавно уже совершили сделку с недвижимо-
стью 10 %, планируют продажу недвижимости только 6 % ре-
спондентов. 

На вопрос «Каковы ваши причины совершения сделки с 
недвижимостью?» 30 % респондентов ответили: «Расширение 
жилой площади», для 10 % отвечающих причиной стала по-
требность в улучшении жилищных условий, а для 30 % – отказ 
от аренды жилья. 16 % респондентов в качестве причины со-
вершения сделки с недвижимостью назвали перемену места жи-
тельства. Для 6 % опрашиваемых причиной является продажа 
объекта недвижимости без приобретения новой недвижимости, 
и всего лишь 8 % респондентов ответили: «Есть желание разме-
нять большую площадь помещения на меньшую». 

По результатам исследования был сделан вывод, что мак-
росреда фирмы «Альянс» достаточно благоприятная, так как 
большая часть опрошенных предпочитает обращаться в риэл-
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торские компании при совершении сделок с недвижимостью, 
поэтому фирма может успешно функционировать на рынке не-
движимости г. Ахтубинска. 

Развитие бизнеса означает рост предприятия. Теория мар-
кетинга (по Котлеру) классифицирует возможности роста пред-
приятия следующим образом: интенсивный рост, интеграцион-
ный рост, диверсификационный рост. В дальнейшем фирма 
«Альянс» может сделать выбор интеграционного пути роста. 
Политика маркетинга в стратегии интеграционного роста связа-
на с решением задач обеспечения конкурентных преимуществ 
на рынке, развития продукта с использованием новых техноло-
гий, гибкую политику цен, активную рекламу и стимулирование 
и позволяет использовать современные методы распределения 
[6, с. 146]. 

В случае интеграционного роста из двух возможных вари-
антов (вертикальная и горизонтальная интеграция) предлагается 
рассматривать вертикальную, причем прямую интеграцию с 
компаниями последующей стадии производственной цепи для 
обеспечения гарантии купли-продажи недвижимости и лучшего 
изучения потенциальных потребителей. 

В результате проведенного маркетингового исследования 
было установлено, что есть потребители из числа жителей 
г. Ахтубинска, которые переезжают в другие города и у которых 
есть потребность в приобретении жилья на новом месте житель-
ства при условии либо продажи старого жилья, либо сдачи его в 
аренду. 

С целью предупреждения появления новых конкурентов в 
отрасли возникает необходимость создания новых каналов рас-
пределения [7, с. 18]. При этом перспективы развития фирмы и 
ее дальнейшие инновации могут заключаться в коллективной 
работе путем установления прочных партнерских отношений с 
представителями из других регионов, как с организациями-
застройщиками, так и крупнейшими риэлторскими агентствами, 
чтобы клиенты, переезжая в другой город, не оставались 
наедине со своими жилищными проблемами. 

Установление отношений партнерства с клиентами и дру-
гими участниками процесса купли-продажи соответствует кон-
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цепции маркетинга взаимодействия, предложенной в 80-е гг. 
шведскими учеными [1, с. 51]. 

Концепция ориентирована на долгосрочное взаимодей-
ствие с клиентом, партнерами и удовлетворение целей участву-
ющих в коммуникациях сторон. В этом контексте отношения 
становятся, с одной стороны, важнейшим ресурсом, которым 
владеет организация наряду с материальными, финансовыми, 
информационными, человеческими ресурсами. С другой – от-
ношения становятся продуктом эффективного взаимодействия, 
где интегрированы интеллектуальный и информационный ре-
сурсы – главные факторы непрерывности рыночных отношений. 
В этом случае действует принцип распределения, расширения 
ответственности за понимание и выполнение функций марке-
тинга среди всего персонала фирмы – от работника, непосред-
ственно обслуживающего клиента, до высшего руководства 
фирмы. 

Такая форма взаимодействия при обслуживании клиентов 
позволит риэлторской организации внедрить новые методы ра-
боты с перспективной целевой группой потребителей риэлтор-
ских услуг. 

Риэлторские компании в других городах России и фирма 
«Альянс» могут установить отношения взаимовыгодного со-
трудничества независимых компаний, что будет способствовать 
удовлетворению потребностей клиентов в жилье. Такое сотруд-
ничество с участниками рынка недвижимости приобретает для 
фирмы стратегическое значение. 

В результате установления стратегических взаимоотно-
шений между компаниями появляется возможность объедине-
ния собственных ключевых компетенций для создания исклю-
чительной потребительной ценности, в результате предлагаемая 
потребительная ценность повышается. Создается процесс, в ко-
тором независимые компании действуют как единое целое в це-
почке создания ценности. Такой модульный подход обеспечива-
ет гибкость, в которой нуждаются и продавцы, и потребители 
риэлторских услуг. 

Компании могут создавать стратегические альянсы, сов-
местные предприятия, координационные советы и гильдии. Это 
позволяет им отказаться от собственных инвестиций в создание 
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каналов распределения. Единоличное владение всей цепочкой 
создания ценности может оказаться рискованным и неэффек-
тивным. 
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Аннотация. При исследовании признаков банкротства возможен 
вариант и такого его вида, как преднамеренное. В представленной ста-
тье рассмотрены признаки преднамеренного банкротства коммерческих 
организаций, а также определены последствия реализации данного 
вида противоправных действий. 

Abstract. At research of signs of bankruptcy the option and its such 
look, as deliberate is possible. In presented article signs of deliberate bank-
ruptcy of the commercial organizations are considered, and also conse-
quences of realization of this type of illegal actions are defined. 

Ключевые слова: Банкротство, коммерческая организация, 
признаки банкротства. 

Keywords: Bankruptcy, commercial organization, bankruptcy signs. 

Преобладающая на практике процедура конкурсного про-
изводства зачастую используется не для обеспечения соразмер-
ного удовлетворения требований кредиторов, а для распределе-
ния имущества (по существу – хищения) путем его распродажи 
по заниженным ценам либо для списания долгов [1]. 

В связи с этим особое значение для защиты интересов 
кредиторов приобретает своевременное выявление признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства. Проверка наличия 
таких признаков осуществляется по решению арбитражного су-
да на основании ходатайства лиц, участвующих в деле о банк-
ротстве (п. 3 ст. 50 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
(ред. от 28.07.2012) «О несостоятельности (банкротстве)»). 
При этом выявлять указанные признаки обязан арбитражный 
управляющий (п. 4 ст. 24 ФЗ № 127). Понятия фиктивного и 
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преднамеренного банкротства, а также ответственность долж-
ностных лиц в этих случаях содержатся в Уголовном кодексе 
Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
29.11.2012; далее – УК РФ) и Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(ред. от 12.11.2012; далее – КоАП РФ): 

– преднамеренное банкротство, то есть совершение руко-
водителем или учредителем (участником) юридического лица 
либо индивидуальным предпринимателем действий (бездей-
ствия), заведомо влекущих неспособность юридического лица 
или индивидуального предпринимателя в полном объеме удо-
влетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных плате-
жей, если эти действия (бездействие) причинили крупный 
ущерб (ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство»); 

– фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное пуб-
личное объявление руководителем или учредителем (участни-
ком) юридического лица о несостоятельности данного юридиче-
ского лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей 
несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб 
(ст. 197 УК РФ «Фиктивное банкротство»). 

Прежде всего, следует определить критерии признания 
предприятия банкротом, поскольку при умышленном банк-
ротстве искажению будут подвергнуты именно те показатели, 
которые связаны с признаками банкротства. В хозяйственной 
практике известны два критерия банкротства: «принцип 
неоплатности» и «принцип неплатежеспособности». Дей-
ствующим законодательством установлен принцип неплате-
жеспособности, то есть отсутствие выплат кредитору в тече-
ние трех месяцев после даты наступления срока платежа при 
сумме долга более 100 тыс. руб. [1]. 

Таким образом, признаки несостоятельности (банкротства) 
представляют собой совокупность юридических фактов, дающих 
возможность возбудить дело о несостоятельности и в дальней-
шем при наличии установленных законом оснований вынести 
судебное решение о признании должника банкротом [2]. 
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Рис. 1. Противоправные действия, ведущие к несостоятельности 

Примечание. Составлено автором. 

Провоцирующие  
неоплатность 

Провоцирующие  
неплатежеспособность 

Противоправные действия, ведущие к несо-
стоятельности организации 

– получение заведомо неликвидных 
векселей (векселей с длительным сро-
ком погашения), которые затем учиты-
ваются как финансовые вложения и не 
предъявляются к погашению; 
– начисление штрафных процентов за 
просрочку погашения кредитных обя-
зательств по ставкам выше принятых в 
деловом обороте; 
– привлечение кредитов в дружествен-
ном банке под завышенный процент; 
– приобретение имущества у друже-
ственной фирмы по завышенным це-
нам; 
– формирование задолженности, обес-
печенной залогом имущества, для по-
мещения кредитора в привилегирован-
ную очередь; 
– ведение расчетов с покупателями 
через банковские счета третьих лиц; 
– зачисление авансов покупателей на 
счета третьих лиц; 
– перечисление необоснованной пред-
оплаты поставщику под бестоварную 
операцию на основе договоренности с 
ним; 
– предоставление беспроцентных зай-
мов дружественным фирмам 

– искажения в оценке гото-
вой продукции и отнесении 
затрат на финансовые ре-
зультаты отчётного периода; 
– искажения в порядке рас-
пределения затрат между 
текущим и будущими перио-
дами при списании расходов 
будущих периодов; 
– наращивание кредиторской 
задолженности; 
– отнесение текущих доходов 
к доходам будущих перио-
дов; 
– переоценка основных 
средств; 
– продажа основных средств 
с последующей покупкой по 
заниженной цене; 
– создание необоснованных 
резервов по дебиторской 
задолженности 
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Таблица 

Участники фиктивного банкротства  

Возможные 
участники 

фиктивного 
банкротства 

Варианты операций,  
ведущих к фиктивному банкротству 

Собственни-
ки, руководи-
тели 

– ведение расчетов с покупателями через банков-
ские счета третьих лиц; 
– вывод денежных средств в некачественные цен-
ные бумаги (заведомо неликвидные или несуще-
ствующих эмитентов); 
– направление денежных средств в уставные капита-
лы «своих» компаний или фирм-однодневок; 
– начисление штрафных процентов за просрочку 
погашения кредитных обязательств по ставкам вы-
ше принятых в деловом обороте; 
– неправильная инвестиционная политика (приобре-
тение дорогостоящего оборудования без предвари-
тельной разработки бизнес-плана по его использо-
ванию, приобретение лишних единиц оборудова-
ния); 
– перечисление необоснованной предоплаты по-
ставщику под бестоварную операцию на основе до-
говоренности с ним; 
– покупка сырья по завышенным ценам у фирм-
однодневок или с использованием системы откатов 
(выявляется путем проверки цен других поставщи-
ков, анализа динамики цен на сырье за период); 
– предоставление беспроцентных займов «своим» 
фирмам; 
– привлечение заемных средств под завышенный 
процент у дружественных банков (организаций); 
– продажа продукции по заниженным ценам с ис-
пользованием фирм-посредников, где накапливает-
ся прибыль (выявляется путем анализа цен конку-
рентов, анализа цен в разрезе покупателей); 
– формирование задолженности, обеспеченной за-
логом имущества, для помещения кредитора в при-
вилегированную очередь 
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Окончание таблицы 
Возможные 

участники фик-
тивного банк-

ротства 

Варианты операций, ведущих  
к фиктивному банкротству 

Кредиторы – в составе кредиторов один или группа взаимо-
связанных кредиторов занимают доминирующее 
положение; 
– величина задолженности перед кредитором су-
щественно возросла в течение незначительного 
периода времени, предшествующего банкротству; 
– наличие конфликтов или разногласий по поводу 
лица, ведущего реестр требований кредиторов 
(независимый реестродержатель или арбитраж-
ный управляющий) 

Арбитражный 
управляющий 

– ведение арбитражным управляющим нескольких 
процедур банкротства, объединенных одним 
крупным кредитором; 
– заинтересованность арбитражного управляюще-
го в приобретении активов организации-банкрота 
для осуществления собственного бизнеса; 
– наличие тенденции замены сотрудников долж-
ника (особенно занятых в сфере экономики и фи-
нансов) и найма сотрудников с недостаточным 
опытом и знаниями; 
– несоответствие опыта работы управляющего и 
числа успешно завершенных процедур банкрот-
ства масштабам деятельности ликвидируемого 
должника; 
– ограничение объема информации, предоставля-
емой в отчетах арбитражного управляющего или 
по запросам кредиторов 

  

Примечание. Составлено автором. 

Нами предлагается следующая модель последовательно-
сти отнесения организаций малого бизнеса к несостоятельным. 
При этом данная модель предусматривает распознавание при-
знаков недобросовестного банкротства. 
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Рис. 2. Порядок выявления признаков банкротства предприятия 

Примечание. Составлено автором. 

Предсудебный период (дело о банкрот-
стве организации не возбуждено) 

Судебный период (дело о 
банкротстве возбуждено) 

Выявление первичных вторичных и кризис-
ных признаков несостоятельности 

Расчёт и анализ показателей, характеризую-
щих финансовое состояние должника 

Ухудшение показателей  
не выявлено 

Выявление ухудшения значений 
двух и более показателей 

Идентификация ухудшения 
показателей как существенных 

Анализ сделок, хозяйственных операций, действий менедж-
мента, провоцирующих ухудшение финансового состояния: 
– сделки по отчуждению имущества должника, не являющие-
ся сделками купли-продажи, направленные на замещение 
имущества должника менее ликвидным; 
– сделки, связанные с возникновением обязательств должни-
ка, не обеспеченные имуществом, а также влекущие за собой 
приобретение неликвидного имущества; 
– сделки по замене одних обязательств другими, заключен-
ные на заведомо невыгодных условиях 

Наличие призна-
ков преднаме-

ренного банкрот-
ства 

Отсутствие призна-
ков преднамеренно-

го банкротства 

Невозможность про-
ведения проверки 

признаков преднаме-
ренного банкротства 
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Признаки преднамеренного банкротства выявляются как в 
течение периода, предшествующего возбуждению дела о банк-
ротстве, так и в ходе процедур банкротства. Выявление призна-
ков преднамеренного банкротства осуществляется в два этапа. 
На первом этапе проводится анализ значений и динамики коэф-
фициентов, характеризующих платежеспособность должника, 
рассчитанных за исследуемый период в соответствии с прави-
лами проведения арбитражным управляющим финансового ана-
лиза. В случае установления на первом этапе существенного 
ухудшения значений двух и более коэффициентов проводится 
второй этап выявления признаков преднамеренного банкротства 
должника, который заключается в анализе сделок и действий 
самого менеджмента за исследуемый период, которые могли 
быть причиной такого ухудшения. 

Под существенным ухудшением значений коэффициентов 
понимается такое снижение за какой-либо квартальный период, 
при котором темп их снижения превышает средний темп сни-
жения значений данных показателей в исследуемый период. 
В случае если на первом этапе выявления признаков преднаме-
ренного банкротства не определены периоды, в течение которых 
имело место существенное ухудшение двух и более коэффици-
ентов, арбитражный управляющий проводит анализ сделок 
должника за весь исследуемый период. 

Для руководства организации, финансово-хозяйственная 
деятельность которой была признана несостоятельной, при этом 
впоследствии признанной преднамеренной или фиктивной, мо-
жет последовать административная и (или) уголовная ответ-
ственность. 

Административная ответственность за фиктивное и пред-
намеренное банкротство, характеризуясь общими признаками 
административной ответственности в области предпринима-
тельской деятельности, обладает своими специфическими осо-
бенностями [2]:  

– в основе привлечения к ответственности лежит админи-
стративное правонарушение в области несостоятельности 
(банкротства) в форме противоправного виновного действия или 
бездействия, за совершение которого законодатель предусмотрел 
применение административного наказания; 
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– объектом фиктивного и преднамеренного банкротства
выступают общественные правоотношения в сфере банкротства; 

– имеет своей целью первоочередную защиту прав и инте-
ресов кредиторов юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; 

– присутствует значительное применение гражданско-
правовых понятий в ходе исследования оснований для привле-
чения к ответственности; 

– специальный субъект – руководитель, учредитель
(участник) юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель; 

– ограничение мер административного наказания в виде
штрафа и дисквалификации. 

Являясь комплексным институтом, институт несостоя-
тельности (банкротства) объединяет в себе совокупность норм 
различных отраслей права, что объясняется стремлением зако-
нодателя использовать все возможные рычаги воздействия на 
участников отношений в целях понуждения их к правомерному 
выполнению обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством о банкротстве. 

Автором формулируется вывод о том, что в целях восста-
новления нарушенных имущественных прав лиц, потерпевших 
от фиктивного и преднамеренного банкротства, административ-
ная ответственность может и должна применяться в совокупно-
сти с нормами гражданского права, а также в установленных 
случаях выступать в качестве альтернативы привлечению ви-
новных лиц к уголовной ответственности. 
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Аннотация. В современных условиях налоговая политика, про-
водимая государством, определяет возможность организаций выпол-
нить свои стратегические задачи. Статья содержит анализ налоговой 
нагрузки российских организаций в рамках действующих нормативных 
актов, а также предложения по ее оптимизации. 

Abstract. In modern conditions the tax policy pursued by the state, 
defines possibility of the organizations to carry out the strategic tasks. Article 
contains the analysis of tax loading of the Russian organizations within exist-
ing regulations, and also offers on its optimization. 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговая политика, 
бюджет, налоговая ставка, государство, предпринимательская 
деятельность, эффективность, дефицит, расходы. 

Keywords: tax loading, tax policy, budget, tax rate, state, business 
activity, efficiency, deficit, expense. 

В современных условиях, когда бизнес создает основу по-
литики, проводимой государством, надо отдельно выделить во-
прос налоговой нагрузки, которую несут российские организа-
ции. Сегодня нет критериев, позволяющих однозначно судить об 
эффективности налоговой системы, действующей в России [1].  

Всемирный банк считает налоговую нагрузку очень высо-
кой на российский малый и средний бизнес. Ее необходимо 
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уменьшить. Эта информация прозвучала на Гайдаровском фо-
руме в выступлении директора Департамента глобальных инди-
каторов и аналитики Всемирного банка Аугусто Лопес-Клароса. 
Согласно методологии банка, совокупная ставка налога в Рос-
сии равна 50,7 %, что является большой величиной. Глава де-
партамента рекомендовал российскому правительству изменять 
налоговую базу в сторону расширения и повышать собирае-
мость налогов с одновременным снижением совокупной нало-
говой ставки. 

В качестве примера проведения оптимальной налоговой 
политики А. Лопес-Кларос назвал Великобританию, Канаду, 
Швейцарию. Представитель Всемирного банка считает, что в 
этих странах стабильность экономики, финансирующей все по-
требности государства, подкрепляется низким уровнем обложе-
ния бизнеса. Полагаю, что высокие налоги вредны для самой же 
системы налогообложения, так как налогоплательщик всегда 
думает, как заплатить налогов меньше, особенно в тех странах, 
где налоговая нагрузка высока.  

Как следует из результатов исследования консалтинговой 
компании «PricewaterhouseCoopers (PwC)», совокупная налого-
вая ставка в России на конец 2012 г. составляла 54,1 %, что зна-
чительно выше как средней ставки налоговых платежей в стра-
нах ЕС – 42,6 %, так и в мире в целом – 44,7 %. Значение было 
получено сложением трех эффективных ставок: по налогам на 
прибыль (7,1 %), налогам на зарплату (41,2 %) и по прочим 
налогам (5,8 %) [4]. 

Полагаю, что в России налоговая нагрузка значительно 
ниже, чем в экономически развитых странах Европы, так как в 
2012 г. фискальная нагрузка в России была на уровне 34,5 %, а 
без нефтегазовых доходов – 24,1 %, тогда как в Германии этот 
показатель составляет 37 %, в Италии и Норвегии – по 43 %, во 
Франции – 44 %, в Швеции – 45 % [там же]. Об оптимальном 
уровне налоговой нагрузки говорил и М. Мишустин – руководи-
тель Федеральной налоговой службы РФ на IX Всероссийском 
налоговом форуме, проходившем в ноябре 2013 года. 

В то же время замглавы Минфина С. Шаталов, выступая 
на Неделе российского бизнеса, определил налоговую нагрузку 
на российские организации в 2013 г. на уровне 33,3 % ВВП, что 
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несколько ниже по сравнению с аналогичным показателем за 
2012 г. [13]. Политика Минфина на 2015–2017 гг. – не повышать 
налоговую нагрузку. Будут сохранены федеральные льготы по 
налогу на недвижимость для физических лиц до 2018–2020 гг. с 
ограничением числа необлагаемых объектов, по заявлению 
замглавы Минфина. 

Оказывая давление на бизнес, государство провоцирует 
создание теневой экономики [3], в которой сегодня работает до 
51 % малого и среднего бизнеса. Именно эту проблему считает 
одной из главных уполномоченный при Президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей Б. Титов.  

Выступая на Всероссийской конференции «Федеральный 
ситуационный анализ по обсуждению ежегодного доклада 
уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей», состоявшейся 15 апреля 2014 г. в Общественной 
палате РФ, бизнес-омбудсмен назвал среди существующих про-
блем разрушение стоимости бизнеса, возбуждение большого 
количества уголовных дел, многие из которых не доходят до 
суда (около 700 тыс. дел за последние несколько лет приоста-
новлены, тогда как по ст. 159 УК РФ до суда дошла только одна 
четверть из них [12]). 

Считаю, что в России предпринимательской деятельности 
становится все меньше, так как производить, заниматься созида-
тельным трудом в настоящее время невыгодно в виду увеличе-
ния затрат, опережающего темпа роста зарплат относительно 
производительности труда, падения эффективности труда. Эко-
номическая модель, поддерживаемая государством, удовлетво-
ряет текущие потребности населения, но не обеспечивает реше-
ния стратегических задач. Модель затратна сегодня и в будущем 
малоэффективна.  

Вместе с тем государство, используя такой инструмент, 
как налоговая нагрузка, пытается решить вопрос повышения 
эффективности работы организаций. Так, выступая на Петер-
бургском международном экономическом форуме в мае 2014 г., 
Президент РФ В. Путин указал на необходимость «…устранить 
использование устаревшего оборудования и так называемые 
грязные технологии, …сделать так, чтобы это было экономиче-
ски нецелесообразно и невыгодно» [8]. Одним из методов, при-
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званным стимулировать обновление производства, будет яв-
ляться повышение налоговой нагрузки на организации, работа-
ющие на устаревшем оборудовании. Правительство РФ должно 
подготовить до 1 декабря 2014 г. программу фискальных мер, 
направленных на стимулирование владельцев бизнеса к обнов-
лению производственного оборудования, что будет крайне бо-
лезненно для организаций. 

В то же время в конце июня правительство согласовало 
законопроект «О промышленной политике», разработанный 
Министерством промышленности и торговли. Закон вводит по-
нятие «специального инвестиционного контракта» – системы 
региональных и федеральных льгот для инвесторов, которые 
создают промышленные предприятия, не имеющие аналогов в 
стране. Основной задачей законопроекта является закрепление 
отношений между государством и инвестором на 10 лет. Нало-
говые каникулы должны будут действовать в течение 10 лет – с 
2015 по 2025 год. 

Следующий инструмент, которым государство планирует 
повысить эффективность отечественных производителей, – это 
развитие индустриальных технопарков. Те субъекты РФ, кото-
рые вкладывают собственные средства в создание технопарков 
и бизнес-инкубаторов, но в пределах затрат регионов на созда-
ние инфраструктуры таких площадок, получат возможность 
вернуть налоги за счет федерального бюджета в виде трансфер-
тов в течение трех лет. 

Во исполнение поручения Президента России В. Путина 
от 14 мая 2014 г. Министерство финансов подготовило законо-
проект о дополнительных мерах по стимулированию экономи-
ческого роста. Об этом говорится на едином портале раскрытия 
информации. Как отмечается в карточке проекта закона, он поз-
волит новым промышленным предприятиям получить налого-
вые льготы в пределах общего объема осуществляемых им ка-
питальных затрат по решению регионов. Предложение Минфи-
на призвано стимулировать инвестиции с целью технологиче-
ской модернизации и обновления промышленности. Законопро-
ект должен вступить в силу с начала 2015 года. 

Налоговые льготы для новых предприятий стали не един-
ственным предложением по стимулированию экономического 
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роста. Тогда же глава государства поручил правительству до 
1 сентября принять решение о создании Фонда развития про-
мышленности, который поможет займами приоритетным проек-
там. Глава Министерства промышленности и торговли Д. Ман-
туров определил фонд как несамостоятельную организацию, так 
как речь идет об отдельной строке в бюджете, из которой сред-
ства пойдут в капитал банков и институтов развития. Они будут 
предоставлять кредиты под 4,5–5 % годовых. 

Надо отметить, что и само бизнес-сообщество активно 
участвует в оптимизации своей налоговой нагрузки. Примером 
могут являться энергокомпании, которые обратились к прави-
тельству с просьбой не повышать для генерирующих организа-
ций плату за пользование водными ресурсами и водный налог в 
2015 году. Эта просьба содержится в письме глав «Fortum», 
«Э.Он Россия», «Энел ОГК-5» к первому вице-премьеру И. Шу-
валову, министру экономического развития А. Улюкаеву и ми-
нистру энергетики А. Новаку [14]. 

Минфин подготовил законопроект, предусматривающий 
увеличение с 2015 г. ставок водного налога в среднем в 2,3 раза. 
Также подготовлен проект постановления правительства, пред-
полагающий рост вытесняющих водный налог ставок платы за 
пользование водными объектами. Их стоимость с 2014 г. вырас-
тет в 2,3 раза года. По предварительным расчетам, бизнес-
сообществу эта индексация обойдется почти в 21 млрд рублей. 

В своем письме руководители «Э.Он Россия», «Fortum» и 
«Энел ОГК-5» показали, что разовое двукратное увеличение 
ставок водного налога приведет к общему росту ежегодных за-
трат этих компаний на 1,4 млрд рублей. В результате, вырастут 
тарифы на электроэнергию и тепло, их прирост составит от 
1,5 до 140 %. С этим согласны и эксперты Некоммерческого 
партнерства «Совет производителей энергии». Считаем, что це-
лесообразно отнести вышеназванные компании к категории 
налогоплательщиков, для которых предусмотрены пониженные 
ставки водного налога, либо перенести сроки повышения нало-
говых ставок на более поздний период и индексировать их по-
этапно в течение пяти-семи лет. За это время компании смогут 
модернизировать оборудование, согласно предложениям Прези-
дента России, и снизить потребление воды. 
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Решения, которые сейчас согласованы Минэкономразвития 
с другими ведомствами, касаются водного налога, платы за лес-
ные ресурсы и некоторых других аспектов. Это пока ограничен-
ные налоговые меры, которые позволят получить определенный 
доход бюджету и стимулировать эффективное использование 
этих ресурсов, то есть экономно использовать воду и лес. 

Анализируя ситуацию с налоговой нагрузкой, нельзя 
оставить без внимания и попытки чиновников предоставлять 
право регионам вводить налог с продаж до 3 % уже с 2015 года. 
Все законодательные возможности для того, чтобы принять ре-
шения по вводу этого налога в следующем году есть. В настоя-
щее время решение о разрешении регионам ввести налог с про-
даж еще не принято, это предложение будет обсуждаться прави-
тельством в течение лета. 

По оценке главы Минфина А. Силуанова, реализация та-
кой инициативы позволит принести в бюджет порядка 
200 млрд рублей, так как в последнее время региональные бюд-
жеты становятся существенно более дефицитными. Вместе с 
тем, Минэкономразвития выступило против этой идеи, так как 
введение в регионах налога с продаж одновременно с действу-
ющим в стране НДС усилит налоговую нагрузку и увеличит ин-
фляцию примерно на 1 %, тем более что около двух третей ре-
гионов России установят максимальную ставку налога с продаж. 
А это противоречит планам правительства не увеличивать нало-
говую нагрузку до 2018 года. 

По опыту прошлых лет [2], налог с продаж концентриру-
ется в крупных регионах типа Москва, Санкт-Петербург, Мос-
ковская область, что позволит им решить ряд насущных про-
блем, которые налицо. Международное рейтинговое агентство 
«Fitch Ratings» в своем докладе показало зависимость рейтингов 
российских регионов от величины растущего долга для финан-
сирования структурного бюджетного дефицита. По прогнозу 
агентства, задолженность российских регионов увеличится на 
20 % в 2014 г., по сравнению с ростом на 29 % в 2013 году. 
По оценке Минфина, дефицит консолидированных бюджетов 
субъектов РФ в 2013 г. составил 673 млрд рублей, или 1 % к 
ВВП [10]. Полагаю, что в современных условиях бюджетный 
дефицит у большинства российских субнациональных образо-
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ваний связан с неопределенными экономическими перспектива-
ми, что сокращает налоговые поступления, а также с более вы-
сокими операционными расходами ввиду новых расходов, уста-
новленных федеральным правительством. 

Следует считать, что остановить рост долговой нагрузки 
возможно только за счет устранения структурного дисбаланса 
между расходными обязательствами и источниками доходов в 
регионах, который возник в 2012–2013 годах. Счетная палата в 
своем оперативном докладе о ходе исполнения федерального 
бюджета за 1-й квартал 2014 г. показала увеличение государ-
ственного долга субъектов РФ с начала года на 16,7 млрд рублей 
(на 1 %) до 1,754 трлн рублей. А долг муниципальных образова-
ний составил 277,9 млрд рублей [10]. 

Прогнозы Минфина указывают на сохранение в ближай-
шие годы ситуации с высоким уровнем дефицита консолидиро-
ванного бюджета регионов. Поэтому предложение о введении 
налога с продаж является вынужденной мерой. В 2013 г. был 
получен самый высокий дефицит бюджетов регионов за послед-
ние годы – 642 млрд рублей. В 2014–2016 гг. тенденций к изме-
нению не предвидится. На этот год ожидается дефицит около 
800 млрд рублей, а их надо как-то финансировать. Что касается 
фондов оплаты труда, то их динамика сокращается, поэтому до-
ходы от налога на доходы физических лиц не будут расти таки-
ми темпами, как было раньше. Вместе с тем расходные обяза-
тельства регионов, которые нужно выполнять, растут. Поэтому 
данную проблему можно решить предоставлением регионам 
больше полномочий для регулирования собственных расходов, 
дать больше прав в установке и отмене льгот с одновременным 
сокращением количества субсидий как федерального, так и ре-
гионального уровня. 

Сложившаяся ситуация на международной арене вокруг 
России предполагает введение новых налогов, повышения ста-
вок по старым, нестандартной и мудрой экономической полити-
ки, что, в свою очередь, требует от министра финансов быть ав-
тором осторожных ходов, чтобы завуалировать неподъемные 
расходные обязательства. 

Так, зачем правительству нужен налог с продаж, который 
в России отменяли дважды – в 1992 г., когда рушился Советский 
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Союз, и в первый президентский срок В. Путина, взявшего курс 
на снижение и упрощение налогов и прочей нагрузки на биз-
нес, – в 2004 г. этот налог был признан неконституционным. 
В тот период налог с продаж подвергался жесточайшей критике. 
Поэтому его отмену экономическое сообщество встретило с 
огромным облегчением. 

Если обратиться к «Основным направлениям налоговой 
политики» [11], одобренным недавно Правительством России, 
то с момента их публикации ситуация в экономике мало изме-
нилась. Единственное, можно констатировать резкий рост угроз 
секторальных санкций в связи с ситуацией вокруг Украины. 
В то же время анализ проекта «Основных направлений бюджет-
ной политики» [9] позволяет сделать вывод, что у государства 
нет возможности больше финансировать расходы бюджета. Так, 
ставка налога с продаж в документе обозначена не 3 %, а уже 
5 %. При этом прогноз дополнительных доходов регионов 
остался без изменения – 200 млрд рублей (194,8 млрд рублей – в 
2015 г., 210,7 млрд рублей – в 2016, 230 млрд рублей – в 
2017 году). Цифры даны с большой точностью, но они вызыва-
ют вопросы. 

Согласно данным, приведенным Росстатом, оборот роз-
ничной торговли в 2013 г. составил 23,7 трлн рублей, с учетом 
10 % роста в год, а 2015 г. планируется достичь по данному по-
казателю уровня 30 трлн. Значит, если налог с продаж будет 
применяться ко всем товарам, его сборы при ставке 3–5 % 
должны составить 1–1,5 трлн рублей, то есть в 5–8 раз больше, 
чем полагает Минфин? 

На основании проведенных рассуждений можно предпо-
ложить, что налог с продаж введут только в тех регионах, где 
ситуация с наполнением бюджета особенно плоха. Почему же 
министр финансов А. Силуанов заявляет, что налог с продаж 
«..концентрируется... в крупных регионах, таких как Москва, 
Санкт-Петербург, Московская область»? Потому что они не ис-
пытывают острых бюджетных проблем или это связано с тем, 
что налог с продаж можно собрать только там, где есть крупные 
торговые сети? Росстат приводит следующую статистику: на 
торговые сети по России в целом приходится около 20 % оборо-
та розницы. В региональном разрезе ситуация крайне неодно-
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родна. Так, на Северном Кавказе – 5,9 %, на Дальнем Востоке – 
8,1 %, в Москве – 19,3 %, в Санкт-Петербурге – 51,9 %. Следо-
вательно, можно сделать вывод, что чиновники планируют вве-
дение налога на торговые сети, а не полноценного налога с про-
даж, согласно его экономической сути, тем более что доля орга-
низованной торговли, кроме рынков и ярмарок, в целом по 
стране уже выше 90 % [6]. 

Вместе с тем это не решит проблемы дефицита консоли-
дированного бюджета регионов, даже если поступления от 
налога с продаж составят 200 млрд рублей. Согласно тому же 
документу, он, возможно, приблизится к 1 трлн рублей. В связи 
с тем что сейчас нет моратория на введение новых и повышение 
старых налогов, то полагаю, что выгоднее объявить о повыше-
нии ставки НДФЛ, если цель состоит в изыскании некритичных 
для бюджета денег, так как суммарные денежные доходы насе-
ления в 2013 г. составили 44 трлн рублей, а поступления 
НДФЛ – 2,5 трлн рублей, значит, сопоставимой прибавки можно 
добиться за счет ее роста с 13 % до 14 %. 

Вместе с тем Кабинет министров вынашивает планы по-
вышения НДФЛ и НДС в 2019 г. до 15 % и 20 % соответственно. 
Связано это с тем, что, например, НДФЛ являет собой источник 
для регионов и муниципалитетов. Поэтому в данном случае это 
деньги граждан, которые пойдут на городскую и поселковую 
жизнь. Минэкономразвития РФ нужно обеспечить финансовую 
устойчивость для жизни гражданского общества, а не только для 
перераспределения федерального центра. 

На сегодня окончательных решений пока нет, но идет ак-
тивное обсуждение, готовятся расчеты, так как ранее была по-
зиция – до 2018 г. общая нагрузка не должна расти.  

Единственным способом сбалансировать бюджет в усло-
виях снижения доходов и ограничений на рынках займов – это 
повышение налогов. Поэтому наряду с возможностью предо-
ставления регионам права вводить налог с продаж с 2015 г., 
можно повысить налог на дивиденды для физических лиц, акци-
зы на дорогие сигареты, ввести акциз на газ, поставляемый по 
«Голубому потоку» в Турцию, взимать взносы в ФФОМС со 
всей зарплаты. 
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Такие налоги, как НДС и НДФЛ, являются стабильными 
источниками доходов. В 2017 г. Минфин рассчитывает получить 
от НДС 5,3 трлн рублей, от НДФЛ – 3,4 трлн рублей. При по-
вышении ставок на два пункта, при неизменности прочих усло-
вий, дополнительные поступления могут составить порядка 
0,6 трлн и 0,5 трлн рублей соответственно [7]. 

Считаю, что последствия возврата к налогу с продаж эко-
номически продуманы не до конца. Исполнить все расходные 
обещания государства только за счет ввода одного налога при 
современной налоговой нагрузке и экономической ситуации не-
возможно. В концепции бюджетной политики необходимо учи-
тывать налоговый маневр в нефтяной отрасли – основе россий-
ского благополучия. Это принесет больше эффекта, чем инициа-
тива по распространению ставки страховых взносов в ФОМС в 
5,1 % не на 624 тыс. рублей в год, как сейчас, а на фонд заработ-
ной платы целиком или идея исключить из расчета средней зар-
платы по экономике субъекта РФ зарплаты чиновников и воен-
ных, так как она не зависит от уровня развития экономики реги-
она, тогда как в среднем по России доля соответствующих со-
трудников составляет 2,8 %, а в регионах СКФО – 20 %. Цена 
вопроса – 51,2 млрд рублей в условиях 2013 года [6]. 

На едином портале правовой информации и общественно-
го обсуждения появился проект Федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 33.1 Федерального закона “Об обяза-
тельном пенсионном страховании в РФ” и в статью 58.2 Феде-
рального закона “О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования”». В нем подтверждается 
сохранение на период до 2017 г. включительно тарифа страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ на 
уровне 2012–2016 гг. в общем случае в размере 30 % [5]. При-
чем эти тарифы на данный момент установлены до 2016 года. 
О продлении той части льготных тарифов, которые установлены 
по 2014 г. включительно, в законопроекте не говорится. 

Таким образом, введение в России регионального налога с 
продаж и повышение отчислений в Фонд обязательного меди-
цинского страхования с 2015 г. – вопрос решенный. Послед-
ствия повышения налоговой нагрузки сейчас просчитывает 
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Минэкономразвития вместе с бизнесом. Чиновники министер-
ства проводят консультации с представителями «ОПОРА Рос-
сии», Российским союзом промышленников и предпринимате-
лей, аудиторскими компаниями. Итоги расчетов неутешитель-
ны. Среди них ухудшение финансовых показателей компаний, 
рост безработицы, инфляция. Предварительные оценки показы-
вают, что это серьезно увеличивает нагрузку, особенно на ма-
шиностроение, обрабатывающие предприятия и сельское хозяй-
ство. Кроме того, политика властей по созданию большого ко-
личества высокопроизводительных рабочих мест оказывается 
под угрозой. Снятие зарплатных порогов по отчислениям в 
Фонд обязательного медицинского страхования увеличивает 
нагрузку именно на такие рабочие места. 

Инициатива Минфина о введении трехпроцентного налога 
с продаж в регионах без отмены похожего НДС сопряжена с вы-
сокими инфляционными рисками и удушающими эффектами 
для бизнеса. На другой чаше весов – ежегодные поступления в 
федеральный бюджет в размере около 200 млрд рублей. 

Другое предложение – отменить зарплатный порог в 
624 тыс. рублей в год (52 тыс. рублей в месяц), свыше которого 
работодатели не платят взнос в Фонд обязательного медицин-
ского страхования (5,1 %) – направлено на наполнение Фонда 
обязательного медицинского страхования и составляет, по рас-
четам Минфина, также 200 млрд рублей в год. Эта идея вместе с 
другими предложениями о повышении налогов будет обсуж-
даться чиновниками до осени. 

Правительство сейчас обсуждает порядка десятка инициа-
тив, так или иначе повышающих налоговую нагрузку на бизнес. 
Некоторые из них предлагается ввести со следующего года: от-
мена федеральных льгот по региональным налогам, обложение 
малого бизнеса по упрощенной системе налогообложения иму-
щественным налогом, отмена самой «упрощенки» для некото-
рых видов деятельности. Другие – например, повышение НДС и 
НДФЛ на 2 % – обсуждаются на перспективу 2019 года. Все эти 
идеи требуют внимательных расчетов, а времени для этого нет. 
Правительство объявляет о своих решениях, которые частично 
обсуждаются, частично принимаются, а для бизнеса правила 
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игры не прописывают, что создает негативные эффекты для 
экономики. 

Повышенная нагрузка на высокие зарплаты создаст искус-
ственные преференции для иностранных работников, на кото-
рых взносы в ФОМС платить не нужно. Безработица может вы-
расти, поскольку высококвалифицированные работники бизнесу 
все равно нужны, а значит, он может пойти на общее сокраще-
ние числа рабочих мест. Беспокоит ситуация и с индивидуаль-
ными предпринимателями, так как повышение налоговой 
нагрузки спровоцирует уход малого бизнеса в тень. 

Отсутствие конкретных параметров предложений Мин-
фина не позволяет сделать точные расчеты, что создает нервоз-
ную атмосферу в среде бизнес-сообщества. Подобный подход 
демонстрирует неспособность властей обеспечить качество рас-
ходных обязательств государства и инвесторов, что влечет 
ухудшение положений госкомпаний и снижение деловой актив-
ности бизнеса. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ ТРАНСФОРМАЦИИ 
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Аннотация. Данная статья дает характеристику основным этапам 
трансформации модели налога на прибыль в условиях реформирования 
налоговой системы России. Проведен анализ влияния изменений на ве-
личину налоговой базы, вносимых в те или иные элементы налога, кото-
рые, в конечном итоге, обусловили реальные налоговые поступления в 
бюджет, идентифицировали финансовое положение налогоплательщи-
ков и макроэкономическую обстановку в целом по стране. 

Abstract. The article describes the characteristics of the main stages 
in the transformation model of income tax in terms of reforming the tax 
system in Russia. The analysis of the impact of changes on the value of the 
tax base, made to certain elements of the tax, which ultimately led to the real 
tax revenue budget, the financial position of taxpayers identified and 
macroeconomic environment, in general, across the country.  

Ключевые слова: налог, налогообложение, элементы налога, 
ставка налога на прибыль, льгота. 

Keywords: tax, tax elements, the income tax rate, exemption. 

С развитием налогообложения в России возрастало число 
налоговых изъятий. С целью упрощения податной системы и 
уменьшения количества налогов в течение 1984–1990 гг. проис-
ходило установление правил распределения налога на прибыль, 
характеризуемого как процесс перехода в. налогообложении от 
чисто дискреционного разделения прибыли у предприятий и 
государственного бюджета [6]. 

Основа для формирования современного налога на при-
быль была заложена в этот период. Учитывая особенности фор-
мирования прибыли в современной системе налогообложения 
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России, есть несколько этапов, указывающих на различные под-
ходы к налогообложению прибыли. 

Первым унифицированным нормативным актом, учиты-
вающим многие из налоговых правоотношений в стране, стал 
Закон СССР «О налогах с предприятий, объединений и органи-
заций» [8], который положил начало первому периоду – с июня 
1990 г. по 1992 год. В этот период, изменяя методико-
методологический подход к налогу на прибыль, исчезает его 
конфискационный характер.  

Кроме того, прибыль от реализации товаров (работ, услуг) 
определяется как разница между выручкой от реализации това-
ров (работ, услуг) в текущих ценах и стоимостью производства. 
Следует отметить, что для целей расчета налогооблагаемого до-
хода балансовая прибыль увеличивалась (уменьшалась) на сум-
му увеличения (снижения) затрат на персонал, работающий по 
основной деятельности предприятия, в части оплаты труда, что 
отразилось на себестоимости реализованных товаров (работ, 
услуг), по сравнению с их нормируемым значением. 

Кроме вышеуказанных изменений, к функциям налога на 
прибыль в этот период было освобождение бюджетных органи-
заций от уплаты ими налога на прибыль от реализации финан-
сово-хозяйственной деятельности. Таким образом, привилегии 
устанавливаются как освобождение от налогов для государ-
ственных предприятий, что свидетельствует о дифференциации 
налога на прибыль по формам собственности. Согласно уста-
новленной ставке налога на прибыль в размере 45 %, которая 
применялась к прибыли, определены границы предельного 
уровня рентабельности, рассчитанные для отдельных отраслей. 
В случае если был превышен лимит установленного уровня рен-
табельности, то прибыль, равная этому превышению, облагалась 
налогом по ставке 80 % (превышение максимального уровня до 
10 пунктов включительно), 90 % (сверх предельного уровня 
свыше чем на 10 пунктов). Все это весьма отрицательно повлия-
ло на предприятия, так как данное положение закона подрывало 
их стимулы для повышения прибыльности продукции и призы-
вало скрывать доходы от налогообложения. Несмотря на явные 
недостатки реализации, этот закон определил направления раз-
вития налоговой системы страны и стал отправной точкой фор-
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мирования новой, отличной от командно-административной мо-
дели налогообложения прибыли. 

С учетом временного лага, во второй период – с 1992 по 
2002 г. – проведена крупномасштабная комплексная налоговая 
реформа, подготовлены и приняты основные законы в области 
налогообложения: об основах налоговой системы [9] и о налоге 
на прибыль предприятий и организаций [10]. Последний закон 
упразднил нормирование рентабельности организаций, создание 
единого подхода к налогообложению предприятий, независимо 
от их правовой формы, введение единой ставки налога для 
предприятий и организаций в размере 32 % (45 % по прибыли от 
посреднических операций и сделок). В соответствии с законом, 
валовая прибыль является объектом налогообложения, то есть 
сумма прибыли (убытка) от реализации товаров (работ, услуг), 
основных фондов (включая землю), иного имущества предприя-
тия и внереализационных доходов, уменьшенных на сумму рас-
ходов по этим операциям [4, с. 186]. В случае продажи или об-
мена товаров (работ, услуг) по ценам ниже себестоимости, 
необходимо использовать сумму сделки для выручки для целей 
налогообложения, которая определяется на основе рыночных 
цен реализации (в том числе обмен) аналогичных товаров (ра-
бот, услуг), применяемых во время совершения сделки 
[13, с. 33].  

Методологическим нововведением стало то обстоятель-
ство, что прибыль стала исчисляться с учетом увеличения рас-
ходов по оплате труда персонала, занятого в основном произ-
водстве, что отразилось на себестоимости реализованных това-
ров (работ, услуг), по сравнению с их нормируемым значением 
[14, с. 150]. 

Расходы, включенные в себестоимость, утверждены По-
ложением о составе затрат [12]. В данном Положении изложены 
основные принципы и конкретные виды расходов, по которым 
возможно уменьшать доходы. Порядок формирования себесто-
имости обладал существенной особенностью, а именно ограни-
чением на включение в состав затрат многих видов расходов, 
как текущих, так и капитальных, вследствие чего налогом обла-
галась только часть затрат предприятия [3, с. 73]. В результате 
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такого налогообложения искажались решения об объемах про-
изводства и инвестиций. 

Для того чтобы избежать чрезмерного роста себестоимо-
сти и уменьшения налогооблагаемого дохода, ограничения были 
введены даже в тех случаях, когда оценка затрат не являлась 
проблемой, а возможности злоупотребления были ограничены 
[5, с. 66]. 

На величину налоговой базы повлияли изменения, вноси-
мые в те или иные элементы налога, которые, в конечном итоге, 
показали реальные налоговые поступления в бюджет, финансо-
вое положение налогоплательщиков и макроэкономическую об-
становку в целом по стране. 

Напрямую связаны с изменениями в ставках налога изме-
нения в составе налогоплательщиков, которые происходили не 
так часто, так как ставки были установлены дифференцированно 
в зависимости от вида деятельности предприятий, согласно в 
первой редакции закона о налоге на прибыль предприятий и ор-
ганизаций [10].  

Законодательная регламентация применения налогообложе-
ния прибыли вызывает необходимость анализа изменений законо-
дательства этого же периода (1992–2002 гг.), обобщая и выделяя 
основные и определяющие моменты. Оценку проводимым измене-
ниям можно представить по основным элементам налога. 

Выявлено, что плательщиками налога на прибыль с 
1992 г. были российские предприятия и организации, в том чис-
ле созданные с участием иностранных инвестиций, а также фи-
лиалы, которые имеют отдельный баланс и текущий счет. 
К плательщикам налога на прибыль этого периода можно отне-
сти иностранные организации, действующие на территории Рос-
сии через представительства. 

При этом следует заметить, что прибыль от продажи про-
изведенной продукции кредитных учреждений и предприятий 
сельскохозяйственного назначения исключалась из состава 
налогоплательщиков, так как первоначально данные организа-
ции облагались налогом в особом порядке. 

Этот пункт был дополнен для предприятий, производящих 
и перерабатывающих продукцию охотохозяйств, за исключением 
сельскохозяйственных предприятий индустриального типа [11]. 
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Из всего этого можно сделать вывод, что в 1992 г. было 
создание более льготного режима налогообложения для сель-
хозпроизводителей и охотохозяйств. Тем не менее фондовые 
биржи и брокерские конторы, осуществляющие посреднические 
операции, облагались налогом на прибыль по ставке, превыша-
ющей основную на 13, что свидетельствовало о реализации 
внутренней протекционистской политики государства по отно-
шению к производителям продукции, особенно сельскохозяй-
ственного и охотохозяйственного назначения, и установки 
жестких условий работы посреднических и брокерских компа-
ний, которые не занимаются непосредственно на производстве. 

Помимо упомянутых изменений, с 1994 г. было отменено 
налогообложение доходов банков и страховых организаций на 
основе особого законодательства и на этих субъектов распро-
странен Закон о налоге на прибыль предприятий и организаций. 

Начиная с 1995 г. для предприятий установлена ставка по 
налогу на прибыль в размере 43 %. Данная прибыль была полу-
чена от посреднических операций и сделок кредитных и страхо-
вых организаций, поэтому в 1999 г. для них снизили ставку по 
налогу на прибыль до 38 %. Тогда же была установлена ставка 
по налогу на прибыль и для всех остальных плательщиков в 
размере 30 %. Данное нововведение тех лет снизило доходы фе-
дерального бюджета от отчислений по налогу на прибыль до 
уровня 11 %. 

В 2002 г. введена глава 25 НК РФ, согласно которой уста-
новилась единая ставка налога на прибыль организаций в разме-
ре 24 %, без выделения отдельных категорий налогоплательщи-
ков, облагающихся налогом по более высоким ставкам. Данный 
факт послужил уравниванию положений предприятий, которые 
занимались различными сферами деятельности, что негативно 
отразилось на принятии нового закона.  

По нашему мнению, произошло нарушение принципа 
дифференцированного подхода к налогообложению прибыли 
предприятий, которая должна обеспечивать более высокое нало-
гообложение организаций, не занимающихся производством, то 
есть посредническая деятельность и обслуживание финансовых 
операций.  
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В этом случае законодательные органы субъектов Феде-
рации сохранили за собой право устанавливать более низкие 
ставки налога на прибыль для определенных категорий налого-
плательщиков, то есть фактически они были вправе решать на 
местах вопрос об обеспечении таких преимуществ. 

Заметное снижение ставки налога на прибыль должно бы-
ло расширить круг налогоплательщиков, так как предпринима-
телям выгоден выход из теневой экономики, и стимулировать 
производство посредством распоряжением самим предприятием 
большей части прибыли. Таким образом, сделаем вывод, что в 
период с 1992 г. до настоящего времени происходило изменение 
в распределении налога на прибыль между бюджетами различ-
ный уровней в сторону снижения доли отчислений в федераль-
ный бюджет. Например, в 2002 г. в федеральный бюджет зачис-
ляется сумма налога, исчисленная по ставке 7,5 % (по сравне-
нию с 1999 г. этот показатель составлял 13 %, с 1999 г. по 
2001 г. – 11 %). С 2003 по 2005 г. данный показатель соответ-
ственно составлял 6 %, 5 %, 6,5 % (см. таблицу). 

Наконец, в 2009 г., в связи со снижением ставки налога на 
прибыль до 20 %, отчисления в федеральный бюджет составили 
2 %, что практически в 3 раза меньше соответствующих данных 
предыдущих годов (см. рисунок). 

Для пополнения бюджета, может быть, такая политика 
была продиктована необходимостью поддержания регионов за 
счет увеличения отчислений в соответствующие бюджеты.  

Большую роль в формировании отчислений по налогу на 
прибыль в бюджеты различных уровней играют изменения в 
законодательстве по отношению к дилемме «доход – расход». 
Так, в законе РФ, касающемся налога на прибыль предприятий 
[10], эти понятия предполагали затраты на производство и про-
дажу (стоимость продукции (работ, услуг). Налог на прибыль за 
период существования предприятий претерпевал постоянные 
изменения, которые влияли на механизм расчета налоговой ба-
зы. Критерии эффективности налоговой системы и налогового 
механизма служит способность целенаправленно воздейство-
вать на соответствующие сферы экономики с целью создания в 
государстве благоприятной экономической среды.  
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Распределение ставки по налогу на прибыль организаций  
в 2011–2013 годах 

Позже в части состава произошли изменения в доходах и 
расходах, которые уточнили или вообще изменили существую-
щие положения, касающиеся как отражения новых операций, 
возникающих в условиях развития рынка, так и введения новых 
правил расчета налоговой базы.  

Кардинальным этапом трансформации механизма исчис-
ления налога на прибыль организаций в современной налоговой 
системе стал третий этап – с 2002 по 2011 год.  

Ключевыми положениями главы 25 НК РФ стали: 
1) снижение и установление единой ставки налога для 

всех налогоплательщиков; 
2) либерализация состава расходов, подлежащих вычету 

из величины доходов; 
3) отмена большинства налоговых льгот. 
Поэтому с 1 января 2002 г. ставка налога на прибыль со-

ставила 24 %. 
Вступившая в силу глава 25 «Налог на прибыль организа-

ций» НК РФ также не содержит понятия валовой прибыли пред-
приятия как исходной величины для определения размера нало-
говой базы. Согласно НК РФ [7], объектом налога на прибыль 
для российских предприятий признается сумма полученных до-
ходов, за вычетом стоимости расходов, которые определяются в 
соответствии с положениями главы 25 НК РФ. В этой главе со-
держится ряд положений, которые устанавливают специальные 

Размер налоговой ставки 

В федеральный 
бюджет 

Основание 

итого 

2 % 
п. 1 

ст. 284 
НК РФ  

18 % 20 % 

В бюджеты субъ-
ектов РФ 

– 118 – 



Секция 7. Налоговая политика 

правила учета некоторых статей расходов и доходов, а также 
стадии признания доходов и расходов. Кроме того, некоторые 
правила установлены для конкретного учета стоимости отдель-
ных объектов. Частичная когерентность законодательства о 
налогах и сборах и бухгалтерского законодательства на данный 
момент привела к ряду объективных причин несоответствия 
данных о производительности, которые образуются в области 
бухгалтерского учета, налоговой отчетности.  

Предоставление налогоплательщикам более широких воз-
можностей для учета расходов является одним из главных до-
стижений данной главы. Таким образом, расходами признаются 
аргументированные и документально подтвержденные затраты, 
произведенные для деятельности, направленной на получение 
дохода.  

Для обеспечения регулирующей функции налога в про-
цессе преобразования налоговой системы России льготы по 
налогу на прибыль не раз были скорректированы. В момент 
предоставления налоговых льгот государство должно выступать 
как «эффективный менеджер (кредитор, инвестор)», то есть, как 
минимум, получить достоверную информацию об объеме «вло-
женных» средств (недополученных в виде налогов бюджетных 
средств) и «отдаче» на инвестиции [2, с. 35]. Льготы до настоя-
щего времени были инструментом регулирования экономики и 
позволяли выявлять и развивать приоритетные отрасли. Однако 
большое количество льгот неотвратимо вело к осложнению си-
стемы налогообложения, подрывая ее эффективность и лишая 
необходимой гибкости. 

До 2002 г. налоговая поддержка осуществлялась по отно-
шению к малому бизнесу различных отраслей экономики путем 
создания стимулов по налогу на прибыль. Эти малые предприя-
тия в первые два года их работы были освобождены от уплаты 
налога на прибыль, в третьем и четвертом годах работы они 
оплачивали по стандартной ставке налога, пониженной на 75 % 
и 50 % соответственно [1, с. 178]. 

Анализ практики применения данной льготы дает право 
сделать вывод, что предприятия малого бизнеса наращивали 
объемы производства и прибыли в льготный период, а после 
уменьшения льгот или прекращения их действия существенно 
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сокращали объемы производства и увеличивали свои расходы, 
что, в свою очередь, приводило к уменьшению размера прибыли 
и уплаченных в бюджет налогов. 

По истечении срока действия льготы большинство малых 
предприятий, формально не устраняясь, практически прекраща-
ло свою деятельность. Они передавали свои активы вновь обра-
зованным предприятиям малого бизнеса, и тем самым вновь со-
зданные предприятия начинали использовать четырехлетнюю 
льготу по налогу на прибыль. 

Неэффективность льгот по налогу на прибыль для малого 
бизнеса в значительной степени связана с тем, что предприятие, 
в соответствии с законом, не обязано вести надлежащий учет 
средств, высвобождаемых вследствие использования этих нало-
говых льгот, и направления их применения. Кроме того, законом 
не определено, для каких целей могут быть направлены сред-
ства, высвобождаемые в связи с предоставлением этих льгот. 
В конечном счете, дополнительное финансирование от получе-
ния льгот расходовалось не на повышение эффективности про-
изводства и создание новых рабочих мест, а на другие различ-
ные цели. 

В соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ, пред-
приятия могут вычесть стоимость расходов на рекламу (без 
ограничений), представительские, внереализационные расходы 
(в том числе проценты по долговым обязательствам), обмен ва-
люты, расходы на создание резервов по сомнительным долгам, 
расходы на ликвидацию основных средств, выводимых из экс-
плуатации, и т. д. Другими словами, налог на прибыль должен 
быть оплачен в полном объеме и аптеками, и комбинатами дет-
ского питания, и предприятиями, на которых работают люди с 
ограниченными возможностями, и т. д. Отменена также инве-
стиционная льгота, по которой была возможность не платить 
налог в размере 50 % от прибыли, если эти средства были вло-
жены в развитие производства [3, с. 73]. 

Необходимо отметить, что до принятия главы 25 НК РФ к 
вычету из прибыли принимались убытки в течение пяти лет, ко-
торые были частью 50 % от налогооблагаемого дохода, предна-
значенного для компенсации льгот. Инвестиционная льгота была 
общей для всего объема инвестиций, применяемых на сумму 
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начисленной амортизации без переноса на будущие периоды. Это 
означает, что предприятие, которое было в убыточном периоде и 
достигло относительно высоких доходов, не могло в полной мере 
воспользоваться льготой, так как вычет убытков от предыдущих 
лет такую возможность уменьшал. Кроме того, предприятие с 
низким доходом на момент инвестирования не получит возмож-
ности уменьшить налогооблагаемую сумму от суммы инвести-
ций. Другими словами, только предприятия, приносящие при-
быль,  могли воспользоваться указанной льготой. 

Отмена инвестиционной льготы вызвала интерес и раз-
личные мнения. В различных вариантах главы 25 Налогового 
кодекса был запланирован поэтапный отказ от данной льготы на 
протяжении десяти, затем пяти лет, но, несмотря на это, льготу 
отменили полностью [1, с. 178]. 

Понятия «льгота» по налогу на прибыль в главе 25 НК РФ 
не существует. Единственным вариантом установления налого-
вых послаблений, и только на региональном уровне, является 
п. 1 ст. 284 НК РФ, которая позволяет законодательным органам 
субъектов РФ сократить не более чем на 4 % ставку налога для 
отдельных категорий налогоплательщиков, причем налог пла-
тится в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Устранением почти всех льгот по налогу на прибыль госу-
дарство лишило себя одного из двух налоговых рычагов стиму-
лирования. Полную ликвидацию налоговых льгот нельзя назвать 
достижением налоговой реформы. Получается, что в части со-
кращения льгот должно превалировать понимание важности свя-
зи налоговых льгот с выбором и способом их предоставления в 
научном, экономическом и юридическом аспекте. 

Принятие главы 25 НК позволило предприятиям перено-
сить убытки на будущие периоды в течение 10 лет, при этом 
прибыль освобождается от налогов и идет на покрытие убытка в 
случае, если не превышает 30 % от налоговой базы, рассчитан-
ной до вычета убытка. 

Исследование трансформаций налога на прибыль в зако-
нодательстве позволяет анализировать показатели деятельности 
государства, исполнение бюджетов всех уровней по налогу на 
прибыль, финансовое состояние налогоплательщиков, что поз-
воляет выявить причины происходивших перемен. 
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С введением главы 25 НК в действие были трансформиро-
ваны принципы построения амортизационной политики пред-
приятия. Прежние нормы амортизационных отчислений стали 
невозможными для целей налогообложения, поэтому были при-
няты новые нормы, которые, по оценке ведущих налоговиков, в 
среднем в 2–2,5 раза превышают предыдущие. 

Проводя анализ трансформаций в законодательстве по 
налогу на прибыль, можно отметить, что полная либерализация 
расходов сосредоточена на установлении предельной точности 
при установлении налоговой базы.  

Тем не менее существует опасность потери объекта нало-
гообложения в целом, если производить вычет всех произведен-
ных расходов. Более того, при существовании такой «открыто-
сти» перечня расходов трудно судить об их эффективности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за последние 
двадцать лет основные этапы трансформации модели налога на 
прибыль организаций сформировали определенные черты, в 
связи с интенсивным развитием экономики России. Причем все 
этапы развития вносили новые, отвечающие современным по-
требностям элементы, касающиеся законодательной базы по 
налогу на прибыль.  

Современный механизм функционирования налога на 
прибыль имеет ряд недостатков, одним из которых является 
снижение ставки налога на прибыль до 20 %, что, в сочетании с 
отменой основных льгот, носит декларативный характер. 
По нашему мнению, расчет на выход существенной части пред-
приятий из теневого сектора не оправдался, так как отмена льгот 
привлекла снижение привлекательности вести легальный биз-
нес. Поэтому в настоящий момент необходима реконструкция 
законодательных актов по налогу на прибыль предприятий. Ос-
нову модернизационных мероприятий, на наш взгляд, должен 
составить развернутый анализ реализации фискальной и регули-
рующей функций налога на прибыль в современной налоговой 
системе России. 
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Аннотация. Особая значимость региона в системе мирового хозяй-
ства определяется: стремительным экономическим развитием ряда стран 
Юго-Восточной Азии; специализацией в разных отраслях; динамичным 
развитием группировки АСЕАН как интеграционного объединения.  

Страны АСЕАН имеют различную специализацию в сфере про-
мышленного производства. В ходе проведенных исследований она бы-
ла выявлена посредством анализа товарной структуры экспорта и пока-
зателей, характеризующих степень вовлеченности стран в систему 
международного разделения труда (МРТ). Была проанализирована 
степень интегрированности стран – членов АСЕАН в мировую торговлю 
готовой продукцией и полуфабрикатами, а также степень вовлеченно-
сти в международное единичное разделение труда. Наибольшей эф-
фективностью обладают страны, специализирующиеся на наукоемких 
отраслях, максимально интегрированные в мировую торговлю, активно 
участвующие в международном единичном разделении труда, специа-
лизирующиеся на торговле полуфабрикатами. Наиболее эффективные 
страны АСЕАН – Сингапур, Малайзия и Таиланд. 
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Abstract. Special significance of the region in the system of the world 
industry is defined by: rapid economical growth of many countries of the 
ASEAN; specialization in different spheres of the economy; dynamical de-
velopment of the ASEAN as the integration union. 

Countries of the ASEAN have different specialization in industry. Dur-
ing investigation this specialization was identified by the analyses of the 
structure of export and indexes, showing the countries’ intensity of the in-
volvement into world’s industrial process. Also the integration stage of trade 
process of goods and semi manufactories of the countries-members of the 
union was analyzed. The most effective countries have specialization in the 
high-tech industries, maximum integration in the world trade process, spe-
cialization in the trade of semi manufactories. Most effective economies in 
the ASEAN are – Singapore, Malaysia and Thailand. 

Ключевые слова: АСЕАН, интеграция, единичное разделение 
труда, полуфабрикаты, добавленная стоимость, наукоемкая про-
мышленность, специализация. 

Keywords: ASEAN, integration, single division of labor, semi manu-
factories, added value, high-tech industries, specialization. 

Введение. Региональная интеграционная группировка 
«Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)» была 
создана в 1967 г. в Бангкоке 5 странами Юго-Восточной Азии 
(Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины). 
В настоящее время членами организации являются 10 стран. Это 
практически все государства Юго-Восточной Азии (далее – 
ЮВА), за исключением Восточного Тимора. Члены группиров-
ки ведут тесное сотрудничество в торговой, финансовой и про-
изводственной сферах деятельности. Штаб-квартира располо-
жена в Джакарте – столице Индонезии. 

Юго-Восточная Азия – контрастный и многоликий регион, 
с одной стороны, и перспективный – с другой. Многие страны 
ЮВА в конце ХХ в. совершили мощный рывок в экономическом 
развитии. Их называют «новые индустриальные страны I и II 
волны». В связи с перспективой развития региона исследование 
места АСЕАН в мировом хозяйстве и специфики формирования 
их промышленного производства является актуальной темой. Це-
лью работы является определение места стран АСЕАН в системе 
международного разделения труда в промышленном производ-
стве на современном этапе развития мирового хозяйства. 
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Особая значимость региона в системе мирового хозяйства 
определяется: стремительным экономическим развитием ряда 
стран Юго-Восточной Азии; специализацией в разных отраслях; 
динамичным развитием группировки АСЕАН как интеграцион-
ного объединения.  

Согласно типологии Вольского и Конференции ООН по 
торговле и развитию (ЮНКТАД), все страны группировки отно-
сятся к развивающимся, однако их подтипы сильно отличаются 
друг от друга. Согласно типологии ЮНКТАД, большинство 
стран объединения относится к новым индустриальным стра-
нам, также встречаются государства с высоким, низким и сред-
ним уровнем дохода. Все 10 стран-членов – это совершенно раз-
ные в экономическом плане страны: от аграрных Мьянмы и 
Камбоджи до постиндустриального Сингапура. Несмотря на 
существенные различия, страны АСЕАН тесно сотрудничают 
друг с другом. С момента основания группировки было подпи-
сано ряд соглашений по торгово-экономическому, инвестици-
онному и финансовому сотрудничеству. В настоящее время 
АСЕАН находится на первом уровне интеграционного объеди-
нения – свободная экономическая зона. Основными междуна-
родными партнерами стран АСЕАН в торговле являются Япо-
ния, Китай, Республика Корея, Германия, США и Австралия. 

Исходной информацией для проведения исследования и 
обработки информации служили базы данных ЮНКТАД, ООН 
по промышленному развитию (ЮНИДО) и Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (OECD). Для формирова-
ния исходного массива данных из базы данных ЮНКТАД была 
взят блок информации по общему экспорту стран-членов  
АСЕАН, из базы данных ЮНИДО – информация по объемам 
производства некоторых отраслей промышленности в странах 
АСЕАН, из базы данных OECD – информация по объему со-
зданной внутри стран АСЕАН величины добавленной стоимо-
сти. Все собранные данные относились к 2011 году. При иссле-
довании этих данных были использованы статистические и эко-
номико-математические методы. 

Для достижения поставленной цели и выявления про-
мышленной специализации конкретных стран-членов АСЕАН в 
рамках исследования решался ряд задач:  
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– определение основных критериев оценки промышлен-
ной специализации рассматриваемых стран; 

– расчет численных характеристик, определяющих вы-
бранные критерии оценки; 

– выявление структуры взаимодействия выбранных кри-
териев и проведение места стран АСЕАН в системе междуна-
родного разделения труда в промышленном производстве. 

Для этого были посчитаны коэффициенты относительной 
международной специализации и коэффициенты международ-
ного разделения труда для ряда отраслей для этих стран.  

С целью оценки интегрированности стран АСЕАН в меж-
дународную торговлю были подсчитаны индексы экспортной 
ориентации стран и коэффициенты Балаша. Вовлеченность 
стран региона в международное единичное разделение труда 
оценивалась по доле экспорта полуфабрикатов в ряде отраслей, 
а также на основе обработки информации по величинам добав-
ленной стоимости, созданной внутри стран по ряду отраслей. 
В итоге, можно проследить, насколько та или иная страна  
АСЕАН вовлечена в международную торговлю, насколько ак-
тивно участвует в единичном разделении труда и в цепочках 
добавленной стоимости и на каких конкретных отраслях про-
мышленности специализируется.  

Результаты исследования 

Страны АСЕАН имеют различную специализацию в сфере 
промышленного производства. В ходе проведенных исследований 
она была выявлена посредством анализа товарной структуры экс-
порта и показателей, характеризующих степень вовлеченности 
стран в систему международного разделения труда (МРТ). 
По специализации все страны АСЕАН можно разбить на 3 группы. 

Первая группа – страны, специализирующиеся на тек-
стильной (см. рис. 1) и сельскохозяйственной продукции: 
Мьянма, Камбоджа, Лаос, Вьетнам. Это менее развитые страны 
блока с более традиционным укладом экономики, для которых 
характерна дешевая рабочая сила, а также высокая доля сель-
скохозяйственной продукции. Экономика большинства стран 
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этой группы длительное время испытывали застой и изолиро-
ванность, как политическую, так и экономическую, от остально-
го мира, в особенности эти проблемы характерны для Мьянмы. 
Исключением из группы является Вьетнам. Это государство бо-
лее открытое для иностранных инвестиций с более динамичным 
ростом экономики. Эти различия видны и в экспортной продук-
ции этой страны, в которой в последнее время отмечен рост 
продукции электротехники и электроники.  

 
Рис. 1. Специализация некоторых стран АСЕАН  

в текстильной промышленности: 
ОМС – нормированный коэффициент  

относительной международной специализации;  
МРТ – нормированный коэффициент международного разделения труда 

Примечание. Составлено по: [8; 9]. 

Вторая группа – страны, специализирующиеся на добы-
вающей промышленности: Бруней и Индонезия. Основной экс-
портной продукцией этих стран является нефть, однако Индоне-
зия, в отличие от Брунея, экспортирует также каменный уголь и 
олово. Проблемой этой группы стран является однонаправлен-
ность экспорта, хотя в Индонезии эта проблема не столь остра, 
как в Брунее. По многим показателям, в частности по коэффи-
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циентам МРТ и ОМС, Индонезия также специализируется на 
текстильной промышленности. 

Третья группа – страны, специализирующиеся на электро-
технике и электронике (рис. 2): Таиланд, Филиппины, Малайзия, 
Сингапур. Это группа наиболее развитых и перспективных 
стран региона. В их экспорте преобладает продукция наукоем-
ких отраслей, которые свойственны новым индустриальным 
странам. Помимо электротехники и электроники, эта группа 
стран также специализируется на химической промышленности 
и металлургии. 

 
Рис. 2. Специализация некоторых стран АСЕАН  

в электронной промышленности  

Примечание. Составлено по: [8; 9]. 

Анализируя основные показатели интегрированности 
стран АСЕАН в международную торговлю (индекс экспортной 
ориентации, коэффициент Балаша (см. рис. 3) и индекс Грубе-
ля – Ллойда для торговли полуфабрикатами и торговой продук-
цией), все страны АСЕАН можно разделить на 5 групп.  

Первая группа – нетто-экспортер с высокой долей инте-
грированности в международную торговлю: Сингапур. Эту 
страну можно назвать своего рода лидером группировки. Госу-
дарство имеет высочайшие экономические показатели не только 
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в регионе, но и мире. Город-государство Сингапур является гло-
бальным городом типа альфа+, и его вовлеченность в междуна-
родную торговлю сложно переоценить.  

Вторая группа – основной экспортер с низкой долей инте-
грированности в международную торговлю: Бруней. Эта страна 
с высоким уровнем жизни. Однако уровень ее интегрированно-
сти в международную торговлю невысок, страна зависима от 
экспорта нефти, и, в случае окончания запасов или переориен-
тации ее импортеров, Бруней может столкнуться с серьезными 
экономическими проблемами.  

Третья группа – нетто-экспортеры с высокой долей им-
порта и высоким уровень интегрированности в международную 
торговлю: Малайзия, Индонезия, Таиланд.  

Четвертая группа – нетто-импортеры со средним уровнем 
интегрированности в международную торговлю: Вьетнам, Фи-
липпины. Страны третьей и четвертой групп преимущественно 
относятся к новым индустриальным странам. Их уровень инте-
грированности в торговлю довольно высок и продолжает расти 
в динамике.  

Пятая группа – преимущественно нетто-импортеры с низ-
ким уровнем интегрированности в международную торговлю: 
Мьянма, Лаос, Камбоджа. К последней группе относятся наиме-
нее развитые и наиболее изолированные страны АСЕАН. 
Из этой группы выделяется Мьянма, которая является нетто-
экспортером, однако величина ее нетто-экспорта невысока. 

В целом, страны АСЕАН больше выделяются интегриро-
ванностью в торговлю полуфабрикатами, особенно такие стра-
ны, как Филиппины, Малайзия и Таиланд. Наиболее интегриро-
ванными странами в рамках группировки АСЕАН являются 
Вьетнам, Таиланд, Сингапур и Малайзия. 

Страны региона весьма глубоко вовлечены в систему 
международного единичного разделения труда и кооперацион-
ных связей. Можно выделить группу стран с повышенной долей 
готовой продукции в экспорте: Малайзия, Индонезия, Вьетнам, 
Камбоджа, Лаос, Бруней, а также страны с повышенной долей 
полуфабрикатов: Таиланд, Сингапур, Филиппины, Мьянма. 
Экспорт полуфабрикатов для стран АСЕАН особенно важен в 
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отрасли электротехники и электроники (см. рис. 4) и химиче-
ской промышленности и менее важен в машиностроении. 

 
Рис. 3. Кластеры стран АСЕАН по индексу экспортной ориентации 

хозяйства (х) и коэффициенту Балаша (КБ)  

Примечание. Составлено по: [9]. 

После анализа географической структуры торговли стран 
АСЕАН можно сказать о значительной роли региона Восточной 
и Юго-Восточной Азии в торговле с АСЕАН, причем доля этого 
региона в географической структуре торговли со всеми страна-
ми АСЕАН неуклонно растет. Огромное значение в этом реги-
оне для торговли со странами АСЕАН играет Китай. Доля же 
торговли стран объединения друг с другом не особо велика, хо-
тя она тоже растет.  
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Рис. 4. Доля полуфабрикатов и готовых изделий  

в экспорте электротехники и электроники стран АСЕАН  
за период с 1995 по 2011 г., %  

Примечание. Составлено по: [9]. 

Анализ участия стран в производстве добавленной стои-
мости в рассматриваемых отраслях показал, что для некоторых 
стран (Таиланд, Малайзия, Индонезия и Сингапур) (см. рис. 5, 6, 
7) характерна более высокая доля созданной внутри страны до-
бавленной стоимости. Это может свидетельствовать об их более 
высоком технологическом уровне и специализации на более вы-
сокотехнологичных стадиях производственного процесса. При-
чем Таиланд является лидером по величине добавленной стои-
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мости в текстильной промышленности (рис. 5) и транспортном 
машиностроении, Малайзия – в электротехнике и электронике 
(см. рис. 7), а Индонезия – в черной и цветной металлургии и в 
химической промышленности (рис. 6). 

 
Рис. 5. Величина добавленной стоимости, созданная в странах АСЕАН 

в текстильной промышленности (тыс.$) (2009 г.)  

Примечание. Составлено по: [10]. 

 
Рис. 6. Величина добавленной стоимости, созданная в странах АСЕАН 

в химической промышленности (тыс. $) (2009 г.)  

Примечание. Составлено по: [там же]. 
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Рис. 7. Величина добавленной стоимости, созданная в странах АСЕАН 

в электротехнике и электронике (тыс. $) (2009 г.)  

Примечание. Составлено по: [10]. 

Итоговый сводный анализ и выводы 

В работе были рассмотрены 3 фактора для стран АСЕАН: 
специализация в конкретной отрасли, интегрированность в 
международную торговлю и участие в международном единич-
ном разделении труда. При этом было выявлено: 

– что наибольшими тенденциями эффективности облада-
ют страны, специализирующиеся на наукоемких отраслях 
(например, электротехника и электроника), что подтверждается 
более высокими значениями ВВП на душу населения, по срав-
нению с другими странами АСЕАН. 

– максимальная интегрированность в мировую торговлю 
(то есть высокие значения индекса экспортной ориентации хо-
зяйства не менее 0,5 и коэффициента Балаша – на уровне 0,2) и 
активное участие в единичном разделении труда (с высокой до-
лей полуфабрикатов в экспорте не менее 50 %), характерное для 
Сингапура, Малайзии и Таиланда, обеспечивают для этих стран 
более высокую долю добавленной стоимости, созданной внутри 
страны. 
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При этом следует отметить, что страны с повышенной до-
лей готовой продукции в экспорте (Малайзия, Индонезия, Вьет-
нам, Камбоджа, Лаос, Бруней) развиваются менее активно, чем 
страны с повышенной долей полуфабрикатов (Таиланд, Синга-
пур, Филиппины, Мьянма), что определяет в целом тенденцию 
наращивания доли полуфабрикатов в экспорте для стран 
АСЕАН, особенно в области электротехники, электроники и 
химической промышленности. 
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Аннотация. В статье показаны стратегические и тактические це-
ли управления финансовым потенциалом компании. Исследованы 
структура и процесс функционирования системы управления финансо-
вым потенциалом предприятия. Представлены элементы стратегии 
формирования финансового потенциала предприятия. 

Abstract. The article illustrates the strategic and tactical goals for the 
financial potential of the company. The structure and functioning of the pro-
cess of managing the financial potential of the enterprise. Elements of the 
strategy are presented financial capacity of the enterprise.  

Ключевые слова: финансовый потенциал, финансы, страте-
гия управления финансами, финансовая устойчивость. 

Keywords: financial capacity, finance, financial management strate-
gy, financial stability. 

Растущие тенденции финансовых проблем и внутренних 
противоречий в управлении финансовой деятельностью пред-
приятия на фоне усиливающейся динамичности факторов внеш-
ней и внутренней среды, комплексность проблем, проявляюща-
яся в единстве экономических, социальных, психологических, 
управленческих и других аспектов, обусловливает необходи-
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мость применения системного подхода к управлению финансо-
вого потенциала промышленного предприятия. 

Выразителем этого подхода должен быть механизм 
управления финансовым потенциалом промышленного пред-
приятия, который является важным элементом в стратегическом 
управлении финансово-хозяйственной деятельностью промыш-
ленного предприятия.  

Чтобы управлять финансовым потенциалом предприятия, 
необходимо обладать глубокими системными теоретическими 
познаниями и навыками в практике при принятии продуктивных 
решений. Данное утверждение строится на основе последова-
тельных знаний об управлении финансовыми возможностями 
предприятия, то есть на основе свойственных ему характерных 
черт системности, в качестве которых можно выделить: 

– динамичность управления финансовым потенциалом 
предприятия, которая обусловлена переменчивой величиной 
финансовых потенциалов, прибылей, трат, меняющихся показа-
телей спроса и предложения на капитал, что обусловливает 
наращивание и углубление связующих факторов системы 
управления финансовым резервом с внешней средой; 

– открытость, которая определяется мощностью обмена ин-
формацией и финансовым потенциалом с внешними факторами; 

– способность к развитию 1 – это общий признак для всех 
систем, так как главной целью становления и применения фи-
нансового потенциала является увеличение рыночной стоимо-
стью предприятия; 

– целевая направленность процесса руководства финансо-
вым потенциалом, которая позволяет функционировать системе 
в целом; 

– последовательность всех ступеней системы, которая 
означает, что каждую подсистему руководства финансовым по-
тенциалом можно рассматривать как систему низшей категории, 

1 Способность к развитию является критериальным признаком 
финансового потенциала, что имеет важное значение, поскольку пред-
ставляет собой непосредственную зависимость между уровнем разви-
тия финансового потенциала промышленного предприятия и результа-
тами его деятельности. 
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которая, в свою очередь, состоит из подсистем, взаимосвязан-
ных между собой;  

– связь системы руководства финансовым потенциалом 
предприятия с внешними факторами характеризуется тем, что 
особенности этой системы видны только в ходе работы и взаим-
ном воздействии с внешними факторами. Таким образом, си-
стема управления финансовым потенциалом реагирует на них, 
развивается, оставляя качественную обусловленность и характе-
ристики, которые обеспечивают оптимальную стабильность и 
адаптивность функционирования [3]. 

Общеизвестный факт, что в процессе анализа нелегких си-
стем предусматривается их классификация на отдельные кате-
гории. Поэтому руководство финансовым резервом промпред-
приятия лучше всего представлять в виде подсистем, взаимосвя-
занных между собой: 

1) управляющей; 
2) управляемой. 
Основными составляющими первой подсистемы являют-

ся: структура организации, управленческий механизм и инфор-
мационные технологии. 

Критериями второй, управляемой, системы, являются: ру-
ководство своими, привлеченными и одолженными финансовы-
ми потенциалами. 

На основе анализа различных подходов к руководству фи-
нансовым потенциалом нами предлагается структура системы 
управления финансовым потенциалом предприятия (см. рис. 1). 

Управление финансовым потенциалом предприятия пред-
ставляет собой управленческое воздействие на финансовые по-
токи для улучшения их показателей, достижение финансового 
благополучия предприятия и увеличение его финансовых воз-
можностей, которое направлено на инновационное развитие 
производства для производства продукции, способной конкури-
ровать на рынке. 

Управление финансовым потенциалом предприятия имеет 
ряд специфических закономерностей, они показывают суще-
ственные особенности непосредственно самого процесса руко-
водства и отличаются такими критериями как объективность, 
необходимость и обязательность их проявления.  
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Рассмотрим более детально эти особенности управления. 
1. Конкурентная борьба – это неотделимая и лидирующая 

движущая сила эффективного управления финансовым потен-
циалом предприятия, так как вызывает необходимость риско-
вать с целью управления собственными позициями на рынке. 
Вместе с этим в условиях низкой активности инноваций произ-
водители подвергаются финансовым потерям, теряя рынки сбы-
та. Но, с другой стороны, быстрые нововведения, которые помо-
гают обновить технологическое производство и прорыв в состо-
янии производственных сил и отношений, обязательно приводят 
к нарушению стабильности производства, требуя дополнитель-
ных вложений денежных ресурсов. 

2. Объект управления – это финансовый потенциал пред-
приятия, который направляют на финансирование инновацион-
ной деятельности. 

3. Результаты управления финансовым потенциалом 
предприятия, которые исходят из объемов и сроков оборота де-
нежных потоков, отражаются в четких финансовых результатах. 

4. Приемлемое распределение денежных ресурсов пред-
определено движением финансовых потоков, а также работо-
способностью системы финансирования предприятия, которая 
направлена на поднятие его финансового потенциала. Он дол-
жен в полной мере обеспечить исполнение всех требований со-
гласно ситуации в рыночной экономике. 

5. Принимать важные решения в области руководства фи-
нансовым потенциалом предприятия можно только в условиях 
достижения оптимального компромисса между условиями при-
быльности, надежности и ликвидности финансового капитала с 
учетом его задач и целей в сложившихся рыночных условиях. 

6. Денежные ресурсы, которые формируются из разных 
источников, помогают предприятию вовремя вкладывать капи-
тал в инновационные разработки, производить конкурентоспо-
собный товар, тем самым способствуя увеличению его финансо-
вой мощи. 

7. Регулировать структурные преобразования финансового 
потенциала предприятия можно на основе создания денежных 
запасов и их использования. К ним относят следующие средства 
управления: доход, отчисления на амортизацию, ценовая и та-
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рифная система, дивиденды, ставки по процентам, паевые взно-
сы, денежные санкции, виды расчетов и кредитов. К последнему 
относятся: заработная плата, премия, любые надбавки, льготы 
на страхование, пенсионные начисления, вклады в инновацион-
ные проекты, налоговое регулирование. 

8. Способы управления финансовым потенциалом пред-
приятия – это комплекс методов и приемов, которые наделены 
определенными возможностями информационного и аналитиче-
ского характера и воздействием на денежные ресурсы. Весь 
спектр этих способов делят на три группы в зависимости от ста-
дий руководства этим процессом, они имеют определенную по-
следовательность:  

– способы диагностирования управления; 
– способы налаживания его динамического наращивания; 
– способы обоснованности и принятия решений, связан-

ных с финансами. 
Внутри этих групп существуют формализованные и не-

формализованные методы. 
К первым относят: статистические, математические, про-

граммно-целевые, методы линейного и динамического про-
граммирования, имитационного и ситуационного моделирова-
ния, SWOP-анализ и АВС-анализ.  

Ко вторым относят: социально-психологические способы 
управления, способы экспертного оценивания, эвристические 
методы. 

9. Показателем эффективного руководства финансовым 
ресурсом предприятия является его финансовая стабильность.  

Она характеризуется постоянным превышением его дохо-
дов над тратами и таким состоянием финансовых запасов, при 
котором возможно свободное лавирование денежных средств и 
эффективное их использование. Она показывает пропорцио-
нальное соотношение собственных, одолженных и привлечен-
ных финансовых средств, скорость накопления своих ресурсов в 
результате инвестиционной и финансовой работы, соотношение 
мобильных и иммобилизованных средств, необходимое попол-
нение запасов из своих источников.  

Финансовая стабильность является основным фактором 
общего стабильного развития предприятия, так как является 
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главным показателем постоянного превышения прибыли над 
расходами.  

Обозначение границ финансовой стабильности относят к 
наиболее важным экономическим проблемам в условиях рынка, 
потому что нестабильное финансовое состояние приведет к не-
платежеспособности предприятия.  

Поэтому финансовая стабильность должна отличаться 
такой пропорцией денежных средств, которая, с одной сторо-
ны, удовлетворяла все запросы и требования рынка, а с дру-
гой – отвечала требованиям развития самого предприятия. 
Сущность финансовой стабильности можно определить по 
продуктивному формированию, распределению и использо-
ванию финансовых запасов, а способы ее проявления могут 
быть разными.  

Различают четыре типа финансовой устойчивости пред-
приятия: 

– абсолютный; 
– нормальный; 
– нестабильный; 
– кризисный. 
К абсолютному типу относят ситуацию, при которой 

предприятие само себя окупает, то есть сумма собственных обо-
ротных денежных средств выше суммы запасов и расходов. 

Нормальный тип финансовой стабильности относится к 
предприятию, достаточно устойчивому в финансовом положе-
нии, но испытывающему нехватку оборотных ресурсов, кото-
рую может устранить долгосрочный кредит. 

Тип нестабильной финансовой устойчивости возникает в 
том случае, когда предприятие неустойчиво в финансовом плане 
из-за существенной нехватки собственных оборотных денежных 
потоков и постоянных ресурсов финансирования, но может его 
улучшить посредством краткосрочных кредитов. 

Кризисный тип устойчивости характеризует промышлен-
ное предприятие, которое находится в критическом положении 
в плане финансов.  

Стратегию управления финансовым потенциалом пред-
приятия (см. рис. 2) составляют, учитывая тип его финансо-
вой стабильности или устойчивости и основываясь на расчете 
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таких характеристик: управление деловой активностью, пла-
тежеспособностью и концентрацией финансовых средств, ко-
торые характеризуют тип финансовой стабильности, которая 
и есть показателем оценки эффективности руководства фи-
нансовым резервом промпредприятия. Следует отметить, что 
действия и связи между этими типами финансовой стабиль-
ности являются объектом деятельности руководства предпри-
ятием, которые могут определять уровень финансовой мощи 
предприятия. 

Поэтому для того, чтобы понять, к какому типу финансо-
вой устойчивости принадлежит предприятие, нужно рассчитать 
следующие показатели: 

– показатель управления деловой активностью; 
– показатель управления платежеспособностью; 
– показатель управления сосредоточением финансовых 

средств. 
Эти показатели в полной мере характеризуют финансовую 

стабильность предприятия, независимо от того, в какой стадии 
функционирования оно находится. 

Показатели, относящиеся к первому пункту, нужно анали-
зировать в широком и узком спектрах. В широком спектре 
управление деловой активностью означает ряд некоторых уси-
лий, которые направлены на продвижение товаров и капитала 
предприятия на рынке. В узком смысле – руководство текущей 
производственной и коммерческой деятельностью промпред-
приятия [1]. 

Динамика его развития, выполнение поставленных задач, 
продуктивное вложение финансовых ресурсов – результаты 
управления деловой активностью предприятия. Критерий 
управления платежной способностью предприятия характеризу-
ется его возможностью выполнять свои внешние обязанности, 
используя краткосрочные, а также некоторую долю долгосроч-
ных активов [2]. 

Критерий управления сосредоточением финансовых 
средств показывает уровень его независимости от внешних 
вкладчиков, другими словами, его возможность работать прак-
тически за счет собственных средств.  
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Рис. 2. Стратегия формирования финансового потенциала предприятия 

Примечание. Составлено автором. 

Управление финансовым потенциалом подразумевает 
внедрение специального механизма, для того чтобы привести 
его в соответствие с вышеупомянутыми закономерностями, ко-
торые могут вытекать как из изменений в самом объекте руко-
водства, так и во всей системе, что позволит повлиять на конеч-
ные задачи финансового управления. 
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