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ДЕНЕЖНАЯ БАЗА И ДОСТИЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ
Ключевые слова: инструмент денежно-кредитной политики, денежная база, экономический
рост, ВВП, математический аппарат анализа, качество управления.
В статье проведено исследование воздействия денежной базы как инструмента денежно-кредитной политики центральных банков на экономический рост. Рассматриваются различия влияния
денежной базы на показатель ВВП 9 стран, а именно: Россия, США, Бразилия, Германия, Норвегия,
Дания, Индия, Китай, Япония. Для исследования были отобраны страны с разным уровнем экономического развития, отличающиеся по географическим, институциональным критериям, применяемым
в мировой практике. В статье исследуется влияние изменения денежной базы на экономический рост,
а именно на показатель ВВП. Известные методы, основанные на эконометрике, обладают свойством
определения зависимости, которая не совпадает с понятием «управления» в его широком смысле.
Целью работы является попытка определить свойства инструмента денежно-кредитной политики
как элемента управления, изменение которого должно повлечь заранее определенное изменение
управляемого фактора (экономического показателя, характеризующего цель денежно-кредитной
политики). Тем самым сделана попытка внести вклад в дискуссию о работе такого инструмента
денежно-кредитной политики как денежная база для достижения экономического роста. Для получения результатов исследования был применен новый математический аппарат анализа, который
учитывает аспекты оценки качества влияния инструмента ДКП на макроэкономические показатели,
не учитываемые в классических эконометрических моделях. В статье высказывается предположение,
что воздействие денежной базы на ВВП может предполагать три сценария управления: изменение
денежной базы определяло рост ВВП с нарушениями реакции на управление в отдельные периоды;
отсутствие реакции на управляющее воздействие; переходный – временами фиксируется краткосрочное положительное воздействие, по сути, близкое ко второму сценарию. В среднем по странам первого и третьего сценария наибольшее влияние денежной базы на ВВП фиксируется через 10 месяцев.

O. N. Afanasyeva
Institute for the Study of Product Distribution and Wholesale Market Studies, Moscow,
e-mail: o.afanasyeva@me.com

MONETARY BASE AND ACHIEVING ECONOMIC GROWTH
IN DIFFERENT COUNTRIES
Keywords: monetary policy instrument, monetary base, economic growth, gdp, mathematical apparatus
of analysis, quality of management.
The article examines the impact of the monetary base as an instrument of monetary policy of central
banks on economic growth. The differences in the influence of the monetary base on the GDP of 9 countries, namely: Russia, the United States, Brazil, Germany, Norway, Denmark, India, China, and Japan, are
considered. For the study, countries with different levels of economic development were selected, differing
in geographical and institutional criteria used in world practice. The article examines the impact of changes
in the monetary base on economic growth, namely, on the GDP indicator. Well-known methods based on
econometrics have the property of determining dependence, which does not coincide with the concept of
“management” in its broad sense. The aim of the work is to try to determine the properties of the monetary
policy instrument as a control element, the change of which should entail a predetermined change in the
controlled factor (an economic indicator that characterizes the goal of monetary policy). Thus, an attempt is
made to contribute to the discussion about the work of such a monetary policy instrument as the monetary
base for achieving economic growth. To obtain the results of the study, a new mathematical analysis tool
was used, which takes into account aspects of assessing the quality of the impact of the DCP tool on macroeconomic indicators that are not taken into account in classical econometric models. The article suggests
that the impact of the monetary base on GDP may involve three management scenarios: a change in the
monetary base determined GDP growth with violations of the response to management in certain periods;
no response to the management impact; transitional-at times, a short-term positive impact is recorded, in
fact, close to the second scenario. On average, in the countries of the first and third scenarios, the greatest
impact of the monetary base on GDP is recorded after 10 months.
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Введение
Как отмечает автор в ранних работах [1],
институциональный механизм денежно-кредитной политики включает как один из элементов инструменты денежно-кредитной
политики.
О.С. Сухарев в своем исследовании отмечает: «Многочисленные оценки, что экономическая политика не срабатывает, не приводит к результату – достижению цели, заставляют вернуться к истокам – принципу
«цели-инструменты» …» [2]. Я. Тинберген
[3, 4] в теории экономической политики
предполагал формирование системы эконометрических уравнений, в которых связывались цели политики и ее инструменты.
Денежная база является одним из базовых инструментов денежно-кредитной политики ряда стран в настоящее время. Особую актуальность представляет исследование ее влияния на достижение такой экономической цели, как экономический рост.
Денежная база в определении Банка России представляет сумму отдельных компонентов наличных денег и средств кредитных
организаций на счетах и в облигациях Банка
России в валюте Российской Федерации [5].
Таким образом, денежная база – деньги, которые непосредственно эмитированы Центральным банком.
Денежная база является индикатором
насыщения деньгами экономики. Денежная
база более зависима от политики Центрального банка, чем денежные агрегаты, поскольку она связана с рефинансированием
банков, валютными интервенциями и прямыми количественными ограничениями.
Проведенные ранее исследования демонстрируют наличие зависимостей между
инструментами денежно-кредитной политики и экономическими показателями
(целевыми показателями денежно-кредитной политики). При анализе воздействия
инструмента денежно-кредитной политики
на целевые экономические показатели поменяется понятие «управление» на «зависимость», что определяется при применении
эконометрических методов. Целью данной
статьи является определение аспектов, которые связаны непосредственно с управляющим воздействием инструмента денежной
базы на достижение целевого экономического показателя ВВП. Также определены лаги
влияния указанного управляющего инструмента на экономический рост. Временные
лаги в каждой стране варьируются и опре-
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деляются такими факторами как деловой
цикл, ожидания и авторитет центрального
банка страны.
Для проведения анализа влияния денежной базы на экономический рост были использованы данные о динамике соответствующих показателей стран – Россия, США,
Бразилия, Германия, Норвегия, Дания, Индия, Китай, Япония.
Материал и методы исследования
Для исследования будем применять модель, реализованную в работе О. Афанасьевой и Д. Коровина [6]. Необходимо указать
на то, что регрессионный анализ часто используется для того, чтобы определить зависимость фактора (Y) от нескольких переменных (Х), потенциально определяющих
его динамику.
В данном случае исследуем не зависимость факторов, а эффективность управления, достижения макроэкономического показателя цели денежно-кредитной политики
при помощи инструмента денежно-кредитной политики – денежной базы. Понятие
«зависимости» в классических регрессионных и эконометрических моделях наследуется из классической теории вероятности
и формально означает то, что случайные события А и В независимы, если выполняется условие:
Р(АВ) = Р(А)Р(В).
В нашем случае одно из событий не является случайным, поскольку значение параметров инструментов ДКП является результатом директивной процедуры. Такое
восприятие зависимости, на которых основываются все теоремы, определяющие корректность и значимость выводов, не дает
возможности анализировать «управляемость» макроэкономическими целевыми
показателями.
В данном случае будем говорить, что
наблюдается наличие управления фактором
А значений фактора В, если изменение значений показателя характеризующих А влекут однозначно определяемое (с допустимым заранее уровнем ошибки) направление
изменения показателей фактора В.
Пусть {Xk} и {Yk} два временных ряда.
Если показатель ρ, вычисляемый как функция корреляции этих рядов по модулю равен
1, то значит существует линейная функция,
связывающая значения этих рядов как:
Yk = a1Xk + a0.

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 4 2021
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Если предположить, что Xk – значения
фактора управления, а Yk – результат реакции на это управление, то в случае |ρ|=1,
можно утверждать о наличии управления
на данном промежутке времени.
Рассмотрим последовательности {Xk+s}
и {Yk+s}, которые отличаются от предыдущих, исключением s самых старых элементов и включением s новых элементов
в последующие s моментов времени. Если
показатель ρ по-прежнему |ρ|=1, но знак
его сменился на противоположный, то это
указывает, что на временном интервале,
содержащем все значения последовательностей, управления фактором (значение Yk)
не наблюдается.
Воспользуемся этим принципом для
получения выводов об эффективности
управления.
Построим функцию

∑
F ({ X } , {Y } , s, t ) =

n −1

x ( t ) yk + s =
xk ( t ) ∑ k 0 yk + s ( t )
( t ) − ∑ k 0=
n −1

k 0 k
=

D ({ X } , t ) D ({Y } , s, t )

где
n −1
2
k
k
=
k 0=
k 0

D (=
{X }, t )

2



∑x ( t ) −  ∑x ( t )  ,
n −1

 n −1

2
y
t
−
∑
k + s ( )  ∑ yk + s ( t ) 
=
k 0=
k 0


D (=
{Y } , s, t )

n −1

на коротких промежутках будет сделать невозможно. Путем перебора разных периодов
мы установили, что оптимальное значение n
то, которое определяет период воздействия
равным трем годам.
Очевидно, что построенная функция, являющая по сути операцией нахождения коэффициента корреляции для двух последовательностей xk(t), yk+s(t), и обладает теми же
характеристиками, что указаны выше и при
этом является функций дискретного времени t. Её исследование как функции от переменной t даст возможность определить эффективность управления.
Если на некотором интервале t функция
близка к 1 или -1, то это означает, что на этом
временном интервале использование управления, определяющего значения хk, эффективно для воздействия на показатель yk+s.

2

xk(t) – значения управляющего параметра
в момент времени t+wk (инструмента ДКП),
yk+s(t) – значения управляемого параметра
в момент времени t+w(k+s) (макроэкономического показателя), w-шаг времени, определяющий дискретность временных рядов,
s -параметр временного лага, выбираемый
так, чтобы временной лаг запаздывания
управления был равен sw. Моменты времени t выбираются с шагом w, количество шагов n. Число шагов не может быть большим.
Если мы выберем все значения на интервале исследования- то получим единственное
значение корреляции, интерпретировать которое с точки зрения управления некорректно. Брать малое значение шагов n также
нет смысла – процедура управления, если
она существует, должна предполагать, что
реакция управляемого фактора будет ожидаемой, а характер ожидания определить

n −1

,

Если траектория осциллирует, то можно предположить, что на данном временном
промежутке управление неэффективно.
Если траектория функции реализована
в форме «ступени», то можно предположить, что присутствует ещё один элемент
управления. «Ступень» (значения функции
F, которая «близко к постоянной» в течение
некоторого времени) означает, что в течении
некоторого времени параметры управления
были согласованы (не изменялись совместно в одном направлении), а уход со «ступени» определялся иной комбинацией управляющих параметров.
Если поведение исследуемого показателя меняется, а изменений управляющего
показателя xk(t) в этот период не происходит,
то можно считать, что этот показатель xk(t)
не является управлением.
Однако, установленные значения показателя xk(t) могут являться базовыми или
фоновыми, гарантирующими тренд динамики показателя yk.
Таким образом, для интерпретации результатов необходимо учитывать факт изменения показателя xk(t) в течение периода
nw. Если в течение этого периода изменений
не было, то рассматривать вопрос об управляемости не имеет смысла.
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Если при реализации «управления» показатель yk не изменяет своего тренда, и собственную динамику, то есть не реагирует
на возмущение, а график корреляции лежит
в диапазонах значений (в полосах около)
+1 / -1, то считаем, что вывод об «управляемости» не корректен.
В этом случае, «негативные» результаты
корреляции, наблюдаемые на этом временном интервале, такие как изменение знака
функции, приближение графика к нулю,
не являются значимыми.
Для поиска временного лага s реализуем
следующую процедуру.
Переберем всевозможные месячные
лаги s = 0,…,36 (поиск более длительного запаздывания аналитической ценности
не представляет, поскольку слишком много
воздействий иного характера может произойти в течении этого времени).
В случае если фактор последовательности Х является управлением, должны получить в идеале в качестве функции F либо
график – С1(t)=1, константа 1 (положительная связь), либо график – С2(t)= -1 константа (-1) (отрицательная связь). Либо, если изменение внешней среды меняется и можно
говорить о изменении направления влияния
фактора для достижения прежнего эффекта,
то график F будет представляться как кусочно-линейная функция, на одном периоде равная 1, на другом (-1). Обозначим эту
функцию С3(t).
Введем меру различия I(s) с потенциально идеальным состоянием управления
и выберем такое значение s, при котором
эта мера принимает минимальное значение.
Таким образом, если управление есть, определим запаздывание, при котором это управление наиболее эффективно.
Критерием эффективности будет функционал
2
1
F ({ X } , {Y } , s, t ) − C3 ( t ) .
∑
CardM s t∈M s
Здесь Ms – множество моментов времени, на которых производится сравнение наших функций F и функции, определяющей
идеальное управление C3(t), символом card
обозначена мощность этого множества (количество элементов).
Однако, высокие значения этой функции
могут достигаться и в случае такой осцилляции графика F, при котором в точках множества Ms она принимает значения или 1, или

I3 ( s )

8

(

)

-1. Очевидно, эта ситуация не определяет
управление. Для исключения такой экстраординарной ситуации (при проведении исследования её не обнаружено), наряду с гипотезой I3(s) рассматриваем гипотезы I1(s)
и I2(s). В ходе исследования гипотеза I3(s)
всегда практически совпадала либо с I1(s)
либо с I2(s), что указывает на отсутствие возможности смены направления воздействия
инструментом на показатель.
Минимальное значение I3(s) указывает
на лучшее соответствие F({X}, {Y}, s, t)
идеальному управлению. Следовательно,
в качестве лага мы выбираем соответствующее значение s.
Возможно дальнейшее исследование
скорости реакции на управляющие факторы (если управление признается) по разным странам, разным инструментам и разным макроэкономическим показателям. Однако, это выходит за рамки настоящего
исследования.
Предложенная модель является оригинальной. Она не использует применения
сложных математических инструментов,
использование которых, как например, эконометрические модели, основаны на верности условий теорем. Последние требуют
выполнения для корректности выводов, однако, как показывает практика и проведенный анализ условия теоремы Гаусса-Маркова не выполняются для широкого круга
спецификаций на данных всех стран на временных интервалах 2004-2018 одновременно. Последнее определяет невозможность
провести полноценный анализ, подобный
приведенному, которого до этого до сих пор
и не было сделано.
Простота модели, состоящая на логическом алгоритме интерпретации результатов
основана на положениях основ теории вероятностей и теории временных рядов Феллера и Бокса.
Результаты исследования
и их обсуждение
Экономические интерпретации возможных результатов моделирования
Возможные результаты – построенные
графики будут отражать поведение функции
F в заданный промежуток времени t, на основе которого можно будет констатировать
качество управления.
Возможные варианты поведения функции F представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Возможные варианты поведения функции F
Вариант поведения
Близка к 1 или -1 в течение длительного временного периода
Осциллирует

Характеристика
Вероятные причины
использование управления, опреде- Регулятор корректно определил инляющего значения хk, эффективно струменты и время их воздействия
для воздействия на показатель yk+s
Неэффективное управление
Регулятор не корректно определил инструменты/ период воздействия
Колебания, ступенчатое Эффективность управления сниже- В экономике страны присутствуют
изменение графика около на, присутствует некий фактор, из- внешние (возможно неэкономические)
0 (значения функции)
меняющий поведение F
или не выявленные внутренние факторы, оказывающие значительное влияние на денежно-кредитную политику
Константа 0 / отсутствие Отсутствие какого-либо эффектив- Нет данных по изменению фактора/ зназначимого движения
ного воздействия
чение фактора оставалось постоянным
в течение длительного периода времени

Однозначно интерпретируемой является ситуация, в которой график функции
F({X}, {Y}, s, t) будет колебаться в левой полуокрестности единицы или в правой полуокрестности минус единицы. Это означает,
что на всем изучаемом промежутке времени
t, на котором строится график, фактор X является управляющим. В зависимости от положения графика установлены прямая и обратная зависимость:
- влияние либо положительное (с ростом
величины Х показатель Y тоже растёт, при
убывании Х показатель Y убывает),
- либо отрицательное (с ростом величины Х показатель Y убывает, при убывании Х
показатель Y растет).
Однозначно интерпретируемым результатом является осцилляция траектории F({X}, {Y}, s, t) с высокой амплитудой
в полосе, содержащей как множество в отрицательной, так и в положительный полуплоскости. Это означает, что переменная X
не может быть выбрана как управляющая
переменная.
Плохо интерпретируемой является ситуация, в которой траектория слабо отклоняется от нуля. Это означает, что величины
не коррелируют, управление не наблюдаемо
или не значимо.
Если траектория в определенный момент реализовала «колебание» в полуплоскость с другим знаком, а затем вернулась
к прежней области локализации, то подобная ситуация возможна в результате недостатка информации. Такие колебания траектории будем игнорировать, считая, что
временное отклонение является коррек-

цией макроэкономического фактора либо
эффектом влияния внешних факторов,
не относящихся к предмету исследования
(например, значимое политическое событие в стране).
С другой стороны, такое резкое отклонение от «привычного» поведения может
интерпретироваться как реакция субъектов
на внешнее возмущение (такие отклонения
наблюдаются, например, в 2008 году – в период глобального экономического кризиса,
парализовавшего расчетно-платежные системы нескольких стран).
Необходимо заметить, что графики F невозможно привязать к конкретному моменту
t. В данном случае делаем выводы о возможности использования фактора Х на периоде
3 года плюс s месяцев лага после момента t.
Это определяет расчетная формула.
Исходные данные
Для проведения исследования были использованы следующие источники:
Официальные сайты Банка России, ФРС
США, Резервного Банка Индии, Норвежского банка, Народного Банка Китая, Центрального банка Бразилии, Бундесбанка, Национального банка Дании, Банка Японии.
База данных Thomson Reuters (Countrycard: economics); База данных Thomson
Reuters (Datastream); Сайт Международного
Валютного Фонда;
Cайт Всемирного банка. Данные выбирались с периода 1 января 2000 года
по 1 июня 2020 года.
Периодичность данных – месяц. Пропущенные данные достраивались путем повторения предыдущего по времени значения.
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Дальнейшие действия по применению
модели
Для каждой страны определяется график
изменений функции F за 2000-2021 гг., определяющий зависимость между Денежной
базой и ВВП.
По траектории функции F определяются
качественные параметры управления в стране (возможные варианты поведения описаны выше в таблице).
В России денежная база имела устойчивую прямую зависимость с ВВП, в период с мая 2007 г. по май 2009 г. наблюдаются изменения в характере связи (рис. 1.).
До 2017 связь была менее устойчива (наблю-

даются осцилляции, которые, тем не менее,
не уходят в отрицательную область).
В США связь денежной базы с ВВП имела неустойчивую динамику: до 2006 года наблюдается положительный характер управления (положительный характер управления, положительная связь – интерпретируем
как возможность управления, при котором
увеличение значений инструмента приводит к увеличению значений параметра),
в 2006 году зафиксирована потеря управления до 2007 г., далее восстановление на непродолжительном участке до мая 2009 г.,
после 2014 г. года не было возможности
управлять до января 2017 г. (рис.2).
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Рис. 1. Результаты моделирования значения функции F,
отражающей степень влияния денежной базы на ВВП в России
Примечание: Ед. измерения: R – доли, период сопоставления – месяцы.
Минимальное значение I3(s) достигается с лагом s=9 (мес.)
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Рис. 2. Результаты моделирования значения функции F,
отражающей степень влияния денежной базы на ВВП в США
Примечание. Ед. измерения: R – доли, период сопоставления – месяцы.
Минимальное значение I3(s) достигается с лагом s=20 (мес.)
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В Бразилии наблюдается положительное, но неэффективное управление, возможно связанное с усилением коррупционных
явлений или других факторов – фиксируется
осцилляция (рис. 3).
В Германии наблюдается нулевые значения F, что отражает полное отсутствие
управленческих воздействий.
В Норвегии наблюдается осцилляция,
особенно в периоде 2006-2014 годов, что
указывает на несостоятельность управления, положительный характер управления наблюдался с конца 2014 г. до 2017 г.
(рис. 4).

В Дании наблюдается осцилляция, что
указывает на несостоятельность управления
(рис. 5).
В Индии наблюдается нулевое значение
корреляции, что отражает полное отсутствие
управленческих воздействий. Минимальное
значение I3(s) достигается с лагом s=300 (мес.).
В Китае наблюдается осцилляция, указывает на несостоятельность управления (рис. 6).
Однако, до 2007 года осцилляция не выходит
в отрицательную область. Это значит, что
управление могло осуществляться, но на коротких периодах, после которых возникал
период «отката» или «восстановления».
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Рис. 3. Результаты моделирования значения функции F,
отражающей степень влияния денежной базы на ВВП в Бразилии
Примечание. Ед.измерения: R – доли, период сопоставления – месяцы.
Минимальное значение I3(s) достигается с лагом s=18 (мес.)
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Рис. 4. Результаты моделирования значения функции F,
отражающей степень влияния денежной базы на ВВП в Норвегии
Примечание. Ед.измерения: R – доли, период сопоставления – месяцы.
Минимальное значение I3(s) достигается с лагом s=15 (мес.)
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Рис. 5. Результаты моделирования значения функции F,
отражающей степень влияния денежной базы на ВВП в Дании
Примечание. Ед.измерения: R – доли, период сопоставления – месяцы
Минимальное значение I3(s) достигается с лагом s=0 (мес.)
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Рис. 6. – Результаты моделирования значения функции F,
отражающей степень влияния денежной базы на ВВП в Китае
Примечание. Ед.измерения: R – доли, период сопоставления – месяцы.
Минимальное значение I3(s) достигается с лагом s=7 (мес.)
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Рис. 7. Результаты моделирования значения функции F,
отражающей степень влияния денежной базы на ВВП в Японии
Примечание. Ед.измерения: R – доли, период сопоставления – месяцы.
Минимальное значение I3(s) достигается с лагом s=15 (мес.)
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Таблица 2
Результаты исследования зависимости (функции F) между денежной базой и ВВП
Страна
Россия
США

Результат поведения
(величина лага s, мес.)
9
20

Бразилия
Германия
Норвегия

18
300

Дания
Индия
Китай

0
300

Япония

15

15

7

Выводы о возможности/качестве управления
Эффективное управление, отдельные нарушения
До 2007 г. управление, после 2010 г. потеря управления, после 2014 г. не было возможности управлять до января 2017 г.
Осцилляция, положительное, но неэффективное
Нет управления
Осцилляция, неэффективное управление, положительный
характер управления с конца 2014 г. до 2017 г.
Осцилляция, неэффективное управление
Нет управления
Осцилляция, до 2006 положительная, далее неэффективное
управление
Осцилляция, неэффективное управление

В Японии наблюдается осцилляция, что
указывает на несостоятельность управления
(рис. 7).
По данным исследования зависимости
между денежной базой и ВВП в исследуемых странах составлена таблица 2.
Исключая страны, где выявлено отсутствие управления (Германия, Индия),
в среднем наибольшее влияние денежной
базы на ВВП фиксируется через 10 месяцев.
Заключение
В целом исследование воздействия денежной базы на ВВП, по предложенной
модели показало наличие трех сценариев управления.
Первый – в течение 2000-2018 года изменение денежной базы определяло рост
ВВП, с нарушениями реакции на управление в отдельные периоды. Таким периодом
для каждой страны был, например, период
экономического кризиса 2008 года, когда

платежные системы стран по цепочке были
парализованы (начиная с США). В период
с 2014 года по 2017 г. эффективность управления в той или иной степени снижалась,
либо управление становилось неэффективным. В группу стран с таким сценарием входят Россия, США, Китай.
Второй сценарий – отсутствие явной реакции на управляющее воздействие. По этому сценарию развивались такие страны как
Япония, Индия и Германия из исследованной совокупности стран.
И третий сценарий  – переходный.
По своей сути он ближе ко второму, предложенный метод по причине специфики
поведения управляющего воздействия (показатели практически постоянно растут,
но с разной скоростью) детектирует некоторую связь, поэтому временами фиксируется
положительное (однонаправленное) воздействие. Это наблюдается в Бразилии, Норвегии, Дании, Китае.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ
ЛИЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный портфель, личные финансы, структура инвестиционного портфеля.
В данной статье рассматривается проблема формирования инвестиционного портфеля в области личных финансов. Эта проблема характерна скорее для России, чем для большинства зарубежных, развитых стран в виду высокой финансовой грамотности и экономической активности их
населения. Другой стороной проблемы инвестирования являются экономические условия страны.
В России, в отличие от стран Европы и Северной Америки, значимой проблемой является уровень
инфляции. Высокая скорость обесценивая денег вынуждает искать новые способы и структуры
портфелей, чтобы их доходность превышала инфляцию в России. Это актуально, потому что
успешные примеры портфелей зарубежных инвесторов в реалиях нашей страны едва позволяют
сохранить капитал, но никак не увеличить. Авторы пришли к выводу, что следует проанализировать подходы к формированию личного инвестиционного портфеля и дать рекомендации
по его структуре в отечественных реалиях. Исходными данными для написания статьи были
рекомендации известных зарубежных инвесторов, а также их основные принципы, которыми они
руководствовались при формировании собственного портфеля. Было выявлено, что структура
портфеля зависит от цели, которая стоит перед инвестором. Если его целью является сохранение
собственного капитала, то его доходность будет низкой, а гарантия сохранности средств высокая.
Если инвестор молод и его цель сформировать к старости солидный капитал, то он будет вкладываться в более рискованные активы, которые обеспечат рост доходов. Анализ показал, что для
ощутимого прироста капитала срок инвестирования должен составлять свыше 15 лет. Поэтому,
чем раньше человек начнет заниматься инвестированием, тем выше будет его благосостояние
в зрелом возрасте. Цель данной работы заключается в том, чтобы дать ответ о наилучших направлениях и способах инвестирования в России, которые смогут обеспечить доходность вложений
выше ежегодной инфляции.

T. N. Batranina, D. V. Eremeev, I. O. Knyazeva, A. S. Bondarev, A. R. Ogol’
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk,
e-mail: eremeev.dmitriy@gmail.com

ON THE QUESTION OF FORMING THE STRUCTURE
OF A PERSONAL INVESTMENT PORTFOLIO
Keywords: investments, investment portfolio, personal finance, investment portfolio structure.
This article deals with the problem of forming an investment portfolio in the field of personal finance.
This problem is more typical for Russia than for most foreign, developed countries due to the high financial literacy and economic activity of their population. The other side of the investment problem is the
economic conditions of the country. In Russia, in contrast to the countries of Europe and North America,
a significant problem is the level of inflation. The high rate of depreciation of money forces us to look
for new ways and structures of portfolios so that their profitability exceeds inflation in Russia. This is
relevant, because successful examples of portfolios of foreign investors in the realities of our country
barely allow us to save capital, but not to increase it in any way. The authors came to the conclusion that
it is necessary to analyze the approaches to the formation of a personal investment portfolio and give
recommendations on its structure in domestic realities. The initial data for writing the article were the
recommendations of well-known foreign investors, as well as their basic principles that guided them in
forming their own portfolio. It was revealed that the structure of the portfolio depends on the goal that the
investor faces. If its goal is to preserve its own capital, then its profitability will be low, and the guarantee
of the safety of funds will be high. If the investor is young and his goal is to form a solid capital by old
age, then he will invest in riskier assets that will provide income growth. The analysis showed that for a
tangible capital gain, the investment period should be more than 15 years. Therefore, the earlier a person
starts investing, the higher his well-being will be in adulthood. The purpose of this paper is to provide an
answer about the best directions and ways of investing in Russia, which will be able to ensure the return
on investment above the annual inflation.
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Финансовое благосостояние человека
является актуальной проблемой в современных экономических условиях. Одним
из наиболее распространенных механизмов по финансовому обеспечению людей
в старости являются пенсионные отчисления. Однако, как показывает практика,
результат таких отчислений не очень эффективен и итоговая пенсия оказывается достаточно низкой. Чтобы решить эту
проблему имеется другой механизм – это
инвестирование. Инвестирование в области личных финансов позволяет добиться
гораздо большей окупаемости инвестиций,
но связано с определенными рисками, тогда как получение пенсии гарантированно государством.
Рассмотрим основные понятия, которых
будем придерживаться в данной работе.
Инвестиционная деятельность – вложение
инвестиций и осуществление практических
действий в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта [1].
Инвестиционный портфель – совокупность
финансовых вложений, осуществляемых
индивидуальными инвесторами или финансовыми организациями [2]. А структура инвестиционного портфеля представляет собой не что иное, как доли финансовых вложений между различными видами активов.
Личный инвестиционный портфель
можно сформировать только из личных финансов, имеющихся в наличии у человека.
Если предположить, что величина доходов
и расходов постоянна и доходы при этом
превышают расходы, то этот неистраченный
остаток образует свободные средства, которые в дальнейшем могут принимать участие
для формирования портфеля инвестиций.
Изобразим это графически в виде пирамиды на рисунке 1.
Формировать инвестиционный портфель
можно из ценных бумаг, драгоценных металлов, недвижимости, валюты, криптовалюты,
Оставшиеся
личные финансы
Переменные расходы
Постоянные расходы

стартапов и др. Основными факторами, которые различают все эти направления инвестирования между собой, являются доходность,
ликвидность, надежность и уровень риска.
Чтобы максимально снизить негативное влияние каждого фактора применяется
именно портфельное инвестирование, когда вложение происходит по нескольким направлениям, а не в одну компанию или отрасль. Структура инвестиционного портфеля определяется внутренними и внешними
факторами. Внешние факторы охватывают
всех владельцев портфелей и представляют
собой политические, юридические, природные и иные явления, влияющие на стоимость акций. Даже обычные слухи могут
увеличить или уменьшить их стоимость.
Наиболее весомыми являются внутренние факторы, исходящие от самого инвестора и задающие концептуальную структуру
портфеля. К таким факторам можно отнести:
– цели инвестора;
– долгосрочность инвестирования;
– риск-профиль портфеля;
– сумма инвестируемых средств.
В зависимости от этих факторов происходит формирование определенной структуры инвестиционного портфеля, основу которого составляет процентное соотношение
между различными типами активов.
Названий типов портфелей может быть
множество, но выделяют три основных,
каждому из которых соответствует определенная пропорция вложений (таблица 1) [3]:
– консервативный портфель, который приносит минимальный доход, минимизирует риски и обеспечивает надежность вложений;
– сбалансированный портфель, который обеспечивает умеренно высокий доход
и безопасность вложений;
– агрессивный портфель, который дает
высокий доход, но сопровождается высоким
уровнем риска.
Участвуют при формировании
портфеля инвестиций
Не участвуют при формировании
портфеля инвестиций

Личный доход

Рис. 1. Структура личных финансов
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Таблица 1
Возможная структура портфелей разных типов
Вид ценных бумаг
Акции
Облигации
Другие краткосрочные
ценные бумаги
Итого

Агрессивный
портфель
70%
25%

Консервативный
портфель
25%
45%

Умеренно-консервативный
портфель
40%
40%

5%

30%

20%

100%

100%

100%

Главное различие между всеми видами
вложений – это доходность. Чем выше доход,
тем выше риски. И наоборот. Преобладание
акций в портфеле говорит о его рискованности и потенциальной высокой доходности,
а преобладание облигаций – о надежности,
но невысоких дивидендах.
Многие эксперты предлагают придерживаться определенных принципов при формировании инвестиционного портфеля. Главным среди них, который присутствует у всех
проанализированных экспертов и имеет отношение к структуре (Ф. Армстронг [4],
М.В. Скрипниченко [5], Д. Грэхем [6] и др.)
является диверсификация портфеля. Цель
диверсификации – снизить риски от колебаний курсов и осуществлять вложения
в направлениях, никак не связанных между
собой напрямую. Например, если планируется приобретать акции, то их следует покупать в разных отраслях и в каждой отрасли
отдать предпочтение разным компаниям.
Тогда получается срез, который обезопасит
вложения в случае, если дела в отрасли или
отдельной компании ухудшатся.
Рассмотрим структуры портфелей зарубежных и отечественных инвесторов, чтобы
выделить общие закономерности. В рамках
исследования были рассмотрены структуры успешных инвестиционных портфелей таких их обладателей как У. Баффет,
P.A. Merriman, B. Schultheis, Р. Далио, Б. Бернстайн, А. Кашин, Ю. Садовничий и др. Все
они придерживаются диверсифицированного подхода к формированию портфеля, однако эта диверсификация очень различается.
Проблемой при формировании структуры
портфеля как раз является выбор тех источников, куда следует осуществлять инвестиции, находящихся в согласовании с целями
инвестора. Рассмотрим на примерах.
По мнению У. Баффета для большинства людей достаточным будем инвестирование в индекс S&P 500, который представ-
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ляет собой поперечный срез американской
экономики, состоящий из 500 крупнейших
компаний. Основная идея здесь заключается в том, чтобы владеть множеством компаний, которые, несмотря ни на что обязаны хорошо работать в своей совокупности
практически в любой ситуации. Эти компании находятся в разных отраслях, что делает вложения максимально безопасными.
Это стабильный, надежный и проверенный
способ инвестирования, однако на высокий
доход здесь рассчитывать не приходится.
Только высокие объемы финансовых вложений могут дать ощутимый ежегодный
пассивный доход.
B. Schultheis, автор собственной методики инвестирования, основавший в 1998 году.
компанию Coffehouse Investor, а также являющийся финансовым консультантом
в Soundmark Wealth Management, приводит
собственную структуру портфеля, которая гарантирует сохранение вложенных инвестиций (рисунок 2) [8].

10%
10%

40%

10%
10%
10% 10%

Fixed Income
Large Cap Blend
Large Cap Value
Small Cap Blend
Small Cap Value
International
REITs

Рис. 2. Структура инвестиционного портфеля
B. Schultheis

Основой здесь выступает вложение денежного капитала в акции с фиксированным
доходом (40%), а остальные 60% распределяются между другими направлениями –
крупными и малыми компаниями, а также
вложением в недвижимость – фонд REIT.
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Структура портфелей других двух американских инвесторов приведена в таблице 2.
Характерной чертой этих двух портфелей является наличие бумаг государственного займа, которые являются, пожалуй, самым надежным источником вложений, хотя
и не самым доходным. Цель приобретения
таких бумаг является не столько увеличение
капитала, сколько его сохранение, так как
процент по ним не очень высокий. Наличие
бумаг государственного займа показывает долгосрочный характер портфеля, когда
инвестор озабочен сохранностью своих финансов и чем больше доля таких бумаг, тем
большим состоянием он обладает.
Нужно понимать, что доходность портфеля определяется в долгосрочной перспективе, поэтому судить о целесообразности
той или иной структуры нужно по прошествии продолжительного отрезка времени.
Покажем это на примере портфеля Р. Далио
в таблице 3 [9].
Наибольшую доходность этот портфель
показал через год – 14,38%, однако на пятом
году она снизилась до 6,08%. Это означает,
что некоторые компании или даже отрасли
значительно просели по своей эффективности, однако за счет диверсификации Рэю
удалось сохранить прибыльность портфеля,
превышающую среднегодовую инфляцию
в США в три раза.
Формирование структуры портфеля связано с экономической ситуацией
в стране. Если она достаточно стабильная,
как в США, то доходность портфеля даже
в 4-5% следует рассчитывать, как выгодную.
А если тот же процент дохода применить
в условиях России, где инфляция выше,

то такой портфель может оказать даже убыточным. Поэтому структура инвестиционного портфеля определяется не только целями инвестора, но и стабильностью валюты,
в которой происходят вложения. Портфели,
которые учитывают влияние таких факторов
и стараются добиться их взаимного исключения называются всепогодными.
Примером такого всепогодного портфеля является портфель Б. Бернстайна.
Особенность его структуры в том, что инвестирование идет на разных рынках – европейском и американском, и в компании
с разной стоимостью акции – компании
с малой капитализацией, т.е. это новые
молодые компании, у которых акции стоят
недорого, текущая доходность невысокая,
но потенциальный рост высокий, и крупные компании из списка S&P 500, у которых доходность акций уже высокая и сами
они достаточно дорогие.
Ярким примером всепогодного портфеля
в отечественных условиях можно привести
портфель А. Кашина, который учитывает
взаимное влияние инфляции и роста экономики и позволяет компенсировать негативное влияние одного фактора позитивным
ростом другого, например, падение рубля
вызывает рост доллара.
Баланс обеспечивается равномерным
распределением активов между акциями,
облигациями, вкладами в рублях и долларах.
Структура такого портфеля показывает доходность выше, чем у Р. Далио. В таблице 4 приведем сравнение доходности данного портфеля с инвестиционной деятельностью Мосбиржи и паевого инвестиционного
фонда Илья Муромец [10].
Таблица 2

Структура портфелей Б. Бернстайна и Р. Далио
Направление инвестирования
Государственные облигации
S&P 500
Европейские акции
Акции малой капитализации
Сырье

Портфель Б. Бернстайна, %
25
25
25
25
–

Портфель Р. Далио, %
55
30
–
–
15

Таблица 3
Доходность портфеля Р. Далио с 2010 г. по 2020 г.
Портфель
Рэя Далио

1 мес.
+ 3,89%

3 мес.
+ 1,63%

6 мес.
+ 5,68%

1 г.
+ 14,38%
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3 г.
+ 8,73%

5 г.
+ 6,08%

10 г.
+ 7,53%
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Таблица 4
Данные прироста всепогодного портфеля и ПИФов
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ср. в
год

Инфляция,
%
0,00
13,28
23,25
34,07
42,25
51,61
61,39
79,72
102,92
113,84
119,23
128,65

ПИФ ВТБ Индекс
Мосбиржи,%
0,00
-66,65
-26,97
-10,54
-26,55
-19,56
-16,57
-17,55
+3,51
+34,80
+34,18
+57,95

ПИФ облигаций
Илья Муромец, %
0,00
-31,88
+12,21
+33,02
+44,01
+61,81
+69,97
+35,09
+80,33
+104,56
+128,47
+134,56

Всепогодный портфель
А. Кашина, %
0,00
-9,79
+32,43
+44,33
+37,97
+43,55
+52,17
+77,83
+119,80
+126,08
+131,62
+143,81

8,62

+4,68

+8,90

+9,32

10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

9,10%
7,80%

7,20%

6,40%

6,40%

6,10%

5,70%
5%
3,40%
2,60%

Рис. 3. Доходность основных видов активов

По данным таблицы видно, что всепогодный портфель А. Кашина показывает
более высокий рост, чем деятельность инвестиционных фондов. Однако даже в этом
случае прибыльность остается в условиях
России менее 1%. Для увеличения капитала структура такого портфеля не подходит,
только для сохранения. Помимо ретроспективного опыта частных инвесторов немаловажным является взглянуть на динамику ро-
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ста отраслей в целом. Так за двадцатилетний
период самой доходной оказалась отрасль
недвижимости – 9,1%, золото – 7,8% и индекс S&P 500 – 7,2%. Полную статистику
приведем на рисунке 3 [11]. 60/40 означает
60% акций и 40% облигаций, а 40/60 – 40%
акций и 60% облигаций.
Помимо ПИФов личный портфель можно формировать с помощью индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Его
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открыть можно в любом банке и главное
преимущество перед ПИФом – в гарантированной доходности 13%. Однако этот
процент имеет верхнюю границу в 52 тыс.
руб. (т.е. на максимальный взнос в размере
400 тыс. руб.) и три нюанса:
1. Он поступает в виде налоговых вычетов.
2. Ежемесячный доход держателя счета
выше 33 тыс. руб. в месяц.
3. Открывать ИИС нужно минимум на
3 года.
Если ежемесячный доход меньше,
то процент выплат тоже будет меньше.
Также, если этот счет закрыть раньше положенного времени, то придется вернуть
государству полученные налоговые вычеты и дополнительно к этому выплатить
пени с возвращенной суммы около 9%.
В плане ведения такой счет очень простой
и не предусматривает каких-либо рисков
ведь здесь можно просто положить деньги
на счет и не проводить никаких активных
операций по покупке акций и облигаций.
Это можно расценивать как банковский депозит, но с более высокой ставкой процента. Если же у владельца счета есть знания
во что следует инвестировать, то итоговый
процент по доходности можно еще больше
увеличить. Например, если взять всепогодный портфель А. Кашина и гарантированный налоговый вычет в 13% по ИИС, то уже
получается годовой доход 22,32%.
В сравнении с банковским депозитом
ИСС гораздо более привлекателен, так как
у депозита гораздо ниже процент по вкладу и на 2020 год держится на отметке около
6%. Получить более высокий процент (7-8%)
можно, но с дополнительными расходами
на страховку – НСЖ и ИСЖ, которые составляют 30-50 тыс. руб. Естественно, эти
деньги вычитаются из вклада и такой высокий процент по ним не начисляется. Поэтому смысла в банковских депозитах с повышенной ставкой по вкладу нет.

В этом плане ИИС смотрится более привлекательно. Открытие такого счета наиболее актуально для взрослого населения
со стабильным доходом, у которых есть собственные накопления и держать их во вкладах банка невыгодно, так как тенденция
последних лет ведет к снижению процента
по таким вкладам. ИИС позволяет наследовать счет в случае смерти собственника без
уплаты налога. Если стартовый капитал высокий, то в этом случае ИИС не подойдет,
так как максимальная сумма пополнения составляет только 1 млн. руб. в год.
Но сам по себе ИИС выглядит лучше,
если по нему делать вложения в ОФЗ, т.е.
структура портфеля будет на 100% состоять из вложения в федеральные облигации.
Такие облигации признаны самыми надежными, так как тут есть только единственный риск потерять вложенные средства –
развал государства. Вкладываются в них
и зарубежные инвесторы в качестве гарантированной страховки части своего капитала. Так как облигации самые надежные,
поэтому они одни из наименее доходных.
Низкий риск уравновешивается низкой доходностью. Однако в условиях 2020 года,
когда банковские депозиты опустились
до 5-6%, вложения в ОФЗ выглядят более
привлекательными. Поэтому на данный
момент связка ИИС+ОФЗ наиболее актуальна для сохранения и приумножения капитала при накоплениях от 400 тыс. руб.
до 1 млн руб. Если наличных средств больше и есть желание осуществлять вложения
самостоятельно, то здесь нужно открыть
брокерский счет, но тут не будет никаких
налоговых вычетов, т.е. доходность зависит целиком от владельца счета. В таблице
5 проведем сравнение между разными способами вложений личных финансов по таким критериям как: необходимый уровень
знаний, для осуществления вложений; доходность; надежность; выплата процентов
за совершение сделок.
Таблица 5

Сравнительный анализ способов роста личного капитала
Способ
ПИФ
ИИС
Банковский депозит
Брокерский счет для
личного ведения

Доходность
2
3
1

Надежность
2
3
3

Уровень знаний
1
1-2
1

% за сделки
есть
нет
нет

3

1

3

есть
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Выводы
Подводя итог о формировании структуры инвестиционного портфеля можно сделать следующие выводы:
– одна и та же структура портфеля
в разных странах даст разный результат.
Исследование показало, что инвестирование
в индекс S&P 500, который состоит из крупнейших американских компаний, дает стабильный положительный результат. Если
формировать структуру портфеля в России
путем вложения в индекс Московской биржи, куда входят крупнейшие отечественные
компании, то здесь результат будет отрицательным. Это объясняется не только отраслевой направленностью компаний, но и волатильностью курса валюты;
– за счет того, что в России инфляция
почти в 3 раза выше, чем в США, отечественным инвесторам приходится изобретать новые схемы с более высокой доходностью.
Если для зарубежного портфеля доходность
в 5-6% является вполне приемлемой для роста благосостояния, то в условиях России
такой портфель может являться убыточным,
так как находится на уровне инфляции или
ниже нее, и он подойдет разве что для сохранения имеющихся финансов.
Анализ показал, что единой структуры,
которая была бы эффективна в любых условиях не существует. Если речь идет о сохранении капитала, то наиболее надежным
способом являются долгосрочные вложения в облигации государственного займа.
Если речь о доходности, то формировать
портфель лучше всего либо из крупных отечественных компаний, являющихся лиде-

рами мирового или отечественного рынка,
либо из небольших компаний-стартапов.
Но со стартапами нужен личный опыт и знание отраслей, где они ведут свою деятельность, чтобы иметь возможность адекватно
оценить их потенциал.
Что касается крупных компаний,
то на 2020 год авторы рекомендуют использовать принцип диверсификации между
разными отраслями и разными компаниями
внутри отрасли и включить такие из них
как: Норникель, Сбербанк, ВТБ, Полюс, Ростелеком, Северсталь, М.Видео, Русал, Лента, X5 Retail Group, Яндекс, Алроса. Также
авторы рекомендует использовать облигации федерального государственного займа.
На июнь 2020 года доход по ним составляет
4-5% в зависимости от срока владения. Лучше использовать их, чем банковские вклады,
которые с 2020 года начали облагаться налогом на доходы с вкладов, тогда как доходы
с купонов по облигациям налогом не облагается. Если накопления не слишком большие
и отсутствуют необходимые знания о торговле на бирже, то оптимальным способом
сохранения капитала будет открытие индивидуального инвестиционного счета и осуществление вложений в ОФЗ. Но такой счет
не позволяет частично снимать вложенные
деньги, только все сразу с закрытием счета.
В настоящий момент для сбережений около
полумиллиона рублей, наиболее характерных большинству жителей страны, это является наиболее оптимальным вариантом. Если
у вкладчика есть желание увеличить доход,
то вкладывать стоит в те компании и отрасли,
которые были рассмотрены в данной статье.
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ФОРМИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ УПРОЩЕННЫХ ФОРМ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
Ключевые слова: малый бизнес, бухгалтерская (финансовая) отчетность, упрощенная форма,
малое предпринимательство, МСФО для малого предпринимательства.
На сегодняшний день малое предпринимательство представляет собой важнейшую сферу рыночных отношений, являясь необходимым элементом конкурентной среды, малый бизнес наполняет
рынок различными товарами и услугами, создает новые рабочие места. Довольно частые изменения
и корректировки в нормативно – правовые акты и документы, регламентирующие упрощенный порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности на территории Российской Федерации,
вызывают колоссальное количество спорных вопросов и ситуаций. В последние годы малый бизнес
все чаще стал внедряться в инновационный процесс, что вызывает проблему в переходе российских
организаций на международные стандарты финансовой отчетности, которые способствуют повышению качества учетной информации. Цель данной работы – исследование особенностей формирования
упрощенных форм бухгалтерской отчетности субъектов малого бизнеса на современном этапе. Задачи работы рассмотреть сущность составления упрощенной бухгалтерской отчетности на территории
Российской Федерации, проанализировать, разработанный 9 июля 2009 года Советом по МСФО, упрощенный стандарт финансовой отчетности для субъектов малого предпринимательства. Методология
исследования базируется на системном и историческом подходе, статистическом и сравнительном
анализе. В результате выявляются возможности применения международных стандартов, проясняется
формирование упрощенной бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства.
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FORMATION AND ANALYSIS OF SIMPLIFIED FORMS
OF ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS
OF SMALL BUSINESSES
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for small business.
Today, small business is the most important sphere of market relations, being a necessary element of the
competitive environment, small businesses fill the market with various goods and services, and create new
jobs. Quite frequent changes and adjustments to regulatory acts and documents regulating the simplified
procedure for accounting and reporting in the territory of the Russian Federation cause a huge number of
controversial issues and situations. In recent years, small business has become increasingly introduced into
the innovative process, which causes a problem in the transition of Russian organizations to international
financial reporting standards, which contribute to improving the quality of accounting information. The
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purpose of this work is to study the features of the formation of simplified forms of accounting reporting of
small businesses at the present stage. The objectives of the work are to consider the essence of the preparation of simplified financial statements in the territory of the Russian Federation, to analyze, developed on
July 9, 2009 by the IFRS Council, a simplified standard of financial reporting for small business entities. The
research methodology is based on a systemic and historical approach, statistical and comparative analysis.
As a result, opportunities for applying international standards are identified, the formation of simplified accounting reports for small businesses is clarified.

Введение
На современном этапе развития малого
бизнеса предполагается совершенно новый
подход к информационному обеспечению
его системы управления, определяющей
эффективность хозяйствования, главная
роль в котором отводится рациональному
построению системы бухгалтерского учета
в зависимости от особенностей функционирования экономических субъектов. Это
объясняется тем, что Федеральный закон
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
от 24.07.2007 г. №209-ФЗ предусматривает упрощенный способ ведения бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства.
Предприятиями малого бизнеса, в настоящее время, формируется отчетность, показатели которой могут выступать в качестве
информации, позволяющей детально исследовать деятельность данных субъектов хозяйствования, и в последующем стать базой
для принятия управленческих решений [7].
Отчетность малых предприятий является
наиболее развивающейся в нашей стране отраслью предпринимательства, малый бизнес
стал активно внедряться в инновационный
процесс, расширяя границы хозяйствования.
Но необходима более эффективная система
регулирования бухгалтерского учета, которая могла бы позволить устранить несовершенствования российского законодательства в отношении организации и ведения
бухгалтерского учета и подготовки отчетности, для выхода малого бизнеса на мировую
экономическую арену [4, с.121-125].
Материалы и методы исследования
В целях раскрытия обозначенной темы
работы были использованы такие методы,
как экономико – статистический, монографический, специальные методы бухгалтерского учета, элементы анализа и аудита.
Информационной базой исследования послужили законодательные и нормативно –
правовые акты Российской Федерации,
а также отчетные данные экономического
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состояния организации субъекта малого
предпринимательства.
Результаты исследования
и их обсуждение
В 2020–2021 годы были богаты на поправки в части формирования упрощенной
бухгалтерской отчетности, рассмотрим некоторые из них в таблице 1.
Также, годовую бухгалтерскую отчетность нужно представлять только в ИФНС
по местонахождению организации. Такая
отчетность будет формировать государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности, который будет вести
ФНС, сдавать отчетность в Росстат больше
не требуется.
Эпидемиологический кризис 2020 года
нанес серьезный ущерб малому и среднему
бизнесу. Вследствие введенных карантинных мер спрос и предложение в экономике очень сильно изменились, приостановка производства в стране оказала влияние
на снижение предложения, при этом уменьшились производство и экономическая
активность самих субъектов предпринимательской деятельности. Для поддержки
малого и среднего бизнеса в условиях пандемии COVID-19 были разработаны следующие виды поддержки:
- субсидирование части затрат оказывается с целью возмещения затрат
по оплате лизинговых платежей, или же
процентов по кредитам, которые были взяты на приобретение основных средств, либо
на строительство;
- временная приостановка проверок
субъектов предпринимательства. Под запрет
попали практически все проверки, за исключением мероприятий, которые непосредственно связаны с безопасностью граждан;
- отсрочки и рассрочки по налогам
и взносам;
- кредитные каникулы для заемщиков
и отсрочка по кредитам и госпрограмме
- арендные каникулы для арендаторов
коммерческой недвижимости и госимущества.
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Таблица 1
Изменения в упрощенной системе налогообложения (УСН) с 2020 года
Нововведение
Новый порядок
учета основных
средств
(Федеральный
закон от 29.09.2019
№ 325-ФЗ)

Что изменилось
Стоимость всех объектов основных
средств, в том числе и недвижимости, будет списываться в расходы после ввода в
эксплуатацию и оплаты. Даже если регистрация права собственности обязательна, дожидаться подачи документов на
государственную регистрацию не нужно
Новые лимиты
В 2021 году организациям, осуществляпо УСН
ющим свою деятельность на УСН мож(Федеральный
но будет превышать лимиты. С 2021 года
закон от 31.07.2020 лимит остался равным 150 млн руб., но,
№ 266-ФЗ).
при этом, его можно превысить не более,
чем на 50 млн руб., аналогичное изменение касается и средней численности работников, разрешается превысить лимит
на 30 чел., но организация должна будет
платить налоги по повышенным ставкам
Новый режим
Организации,
которые
используют
УСН – онлайн
онлайн-ККТ не будут подавать налого(ФЗ №266
вую декларацию и заполнять Книгу учеот 31.07.2020)
та. При этом, они обязаны все доходы
пробивать на онлайн-ККТ и передавать
информацию в ИФНС
Новые правила
Теперь, управляющие компании и проучета ТСЖ и
чие аналогичные организации не будут
управляющих
включать в доходы плату за коммуналькомпаний Закон
ные услуги от собственников недвижи№ 325-ФЗ
мости, если эта плата предназначается коммунальным предприятиям. При
этом, эти суммы упрощенцы не могут
включать в материальные расходы (ограничение в п.2 ст. 346.17 НК)
ФСБУ 6/2020
С 2022 года ПБУ 6/01 утратят силу, им
на смену придет ФСБУ 6/2020. Обязательными новые правила ведения бухгалтерского учета основных средств
станут только, начиная с отчетности за
2022 год, но, при желании организации
вправе применять ФСБУ 6/2020 уже с
2021 года
Новые ставки
по налогу УСН

Как было
До введения данного закона, если право
собственности на основное средство
необходимо было регистрировать, то
принимать к учету при УСН объект разрешалось только после оплаты, ввода в
эксплуатацию и подачи документов на
государственную регистрацию
До введения данного закона, если доходы организации превышали 150 млн руб.
или средняя численность работников
оказывалась больше 100 чел., организация теряла право на УСН и должна была
переходить на общий режим с начала
квартала, в котором были допущены нарушения правил
Все упрощенцы обязаны заполнять Книгу
учета доходов и расходов и ежегодно подавать декларацию по УСН. Онлайн-ККТ
упрощенцы применяют по общим правилам, как и прочие налогоплательщики (Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ)
ТСЖ, управляющие компании, садовые,
гаражные и прочие потребительские кооперативы имеют право не включать в
доходы коммунальные платежи, которые получили от собственников недвижимости

В новом стандарте нет стоимостного лимита для основных средств, организации
будут сами устанавливать его в учетной
политике; уточнены признаки, характеризующие ОС; изменены правила амортизации и переоценки; введены обязательная проверка ОС на обесценение и
учет изменения их балансовой стоимости вследствие обесценения
При УСН «доходы» повышенная ставка Повышенных ставок по УСН нет. Действубудет равна 8%, при УСН «доходы ми- ют базовые ставки: 6% для УСН «доходы»
нус расходы» – 20%
и 15% для УСН «доходы минус расходы»

Формирование отчетности малым предприятием по УСН предполагает составление
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, включающих показатели
только по группам статей, без детализации
показателей по статьям. Также разрешается непредставление в составе годовой бухгалтерской отчетности отчета о движении
денежных средств и иных приложений, пояснительных записок [3, с. 37-40].
Рассмотрим порядок формирования
упрощенных форм отчетности для субъек-

тов малого предпринимательства через анализ показателей упрощенного и обычного
балансов на соответствие форм. Проведем
анализ сопоставления в таблице 2, используя данные форм годовой отчетности малого
предприятия ООО УК «Жилхоз», сформированных по упрощенной системе налогообложения, в том числе через информацию
об остатках на конец 2019 года в разрезе
субсчетов по синтетическим счетам после
всех заключительных операций подготовительного этапа формирования отчетности.
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Сч.04 (в части НИОКР)

Сч.08(за искл. поисковых активов) + 07
+ 97 (аналитический счет учета расходов
со сроком списания свыше 12 мес.) +01.5

Сч.08(аналитический
счет
учета
НПА)-05(аналитические счета учета
амортизации и обесценения НПА)
Сч.58(аналитические счета учета долгосрочных фин. вложений)+55.3 (аналитические счета учета долгосрочных
депозитов)+73.1 (аналитические счета
учета долгосрочных процентных займов работникам)-59(аналитический
счет учета резерва, созданного по долгосрочным фин. вложениям)
Сч.09
1180

1190

1170

-

-

1130

1120

-

-

-

-

-

Финансовые
вложения

Отложенные
налоговые активы
Прочие
внеоборотные
активы

-

-

Нематериальные
поисковые активы

Результаты
исследований
и разработок

-

-

-

-

-

-

-

-

Нематериальные,
финансовые
и другие
внеоборотные
активы

-

-

-

Порядок формирования показателей годового бухгалтерского баланса
Упрощенная форма
Группы
бухгалтерского баланса
Наименование статей стандартной формы баланса
статей
Расчет показателей стандартной формы баланса на
Код и наименование
Сумма, Сумма, Сумма, упрощенной Сумма, Сумма, Сумма,
31.12.2019 г.
статей
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
формы
баланса
Расчет суммы
На
На
На
На
На
На
Счета, участвующие в расчете
Код
Наименование
по строкам, руб.
31.12.19 31.12.18 31.12.17
31.12.19 31.12.18 31.12.17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Сч.08 (аналитический счет учета
Материальные
МПА) – 02 (аналитические счета уче1140
поисковые
та амортизации и обесценения МПА)
активы
Материальные
Сч.01.01-02.01(без учета амортизации
3606283,6Основные
672
2061
2978
по ОС, учитываемым на счете 03 и
1150
внеоборотные
672
2061
2978
средства
2934104,12
амортизации МПА)
активы
Сч.03.02-02.02(без учета амортизации
Доходные вложения
по ОС, учитываемым на счете 01 и
1160
в материальные
амортизации МПА)
ценности
Сч.04(без учета НИКОР)-05(за искл.
аналитических счетов учета амортиза1110 Нематериальные
активы
ции и обесценения НПА)

Трансформация показателей бухгалтерского баланса на примере ООО УК «Жилхоз»

Таблица 2
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5161,33+
+361096,17+
+85902,18

374578,95+
+14140,46

2

Сч.19(остаток сумм «входного» НДС,
которые контрагенты предъявили организации к оплате при приобретении
ею товаров, работ, услуг)
Сч.60+62+71+73 (за искл. 73.1) +75+76
197108,66+
(за искл. НДС, начисленного с сумм
+839309,7+
авансов)+68+69-63
5389,53+460,16+
+16389,48+
+122126,67+
+382286,13+
+11008,21+
+349577,33
Сч.58(аналитические счета учета краткосрочных фин. вложений, за исключением денежных эквивалентов)+55.3
(аналитические счета учета краткосрочных депозитов)+73.1(аналитические
13000
счета учета краткосрочных процентных займов работникам)-59 (аналитический счет учета резерва, созданного
по краткосрочным фин. вложениям)
Сч.94+76(в части НДС, начисленного
с сумм авансов)+79
Итого по разделу I+Итого по разделу II 672+389+452+
+1924+13000

Сч.10-14.01+15.01+
+СД16.01-СК16.01+11+20+21+
+23+29+44-14.04+43-14.03+
+41-14.02+15.02+СД16.02-СК16.02-42+45+28+97+76.01.2+76.01.9
Сч.50(за искл. субсчета 50.3)+51+52+
55 (за искл. субсчета 55.3)+57+58
(в части денежных эквивалентов)

1
Запасы

4
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13000

-

Финансовые
вложения
(за исключением
денежных
эквивалентов)
Прочие
оборотные активы
БАЛАНС

1240

1260
1600

16437

1924

Дебиторская
задолженность

-

452

389

5

1230

Денежные
средства и
1250
денежные
эквиваленты
Налог на добавленную стоимость
1220
по приобретенным
ценностям

1210

3

16245

-

-

12787

-

667

730

6

16504

-

-

11859

-

1104

563

7

Финансовые
и другие
оборотные
активы

Денежные
средства и
денежные
эквиваленты

Запасы

8

16437

14924

452

389

9

16245

12787

667

730

10

16504

11859

1104

563

11
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26

Сч.82+84(в части специальных фондов)
±Сч.84 (в части нераспределенной
прибыли, непокрытого убытка)±99 (в
случае составления промежуточной
отчетности)
Сч.67(в части задолженностей, срок погашения которых на отчетную дату более 12 месяцев по основной сумме обязательства и/или по уплате процентов)
Сч.77(та часть отложенного налога на
прибыль, которая должна привести к
его увеличению, подлежащего уплате
в бюджет следующем за отчетным или
в последующих отчетных периодах)
Сч.96(в части оценочных обязательств
со сроком исполнения более 12 месяцев после отчетной даты)
Сч.60+62+73+75+76+86 (аналитические счета учета долгосрочной задолженности)

Сч.83(аналитические счета учета сумм
дооценки внеоборотных активов)
Сч.83(за исключением сумм дооценки
внеоборотных активов)

Сч.81(величина собственных акций,
долей, указывается в круглых скобках)

Сч.80(отражается величина уставного
капитала)

1
Уставный капитал
(складочный
капитал,
уставный фонд,
вклады товарищей)
Собственные
акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал
(без переоценки)

4

1370

1410

1420

1430
1450

-

-

-

-

-

-

Отложенные
налоговые
обязательства
Оценочные
обязательства
Прочие
обязательства

12258

-

-

-

-

20

5

Заемные средства

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

1360 Резервный капитал

1350

1340

1320

1310

3

12258059,13

-

-

-

-

20000

2

-

-

-

-

10834

20

6

-

-

-

-

8872

20

7

Долгосрочные
заемные
средства

Капитал и
резервы

8

-

12278

9

-

10854

10

-

8892

11

Продолжение табл. 2
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Сч.98+86(в части целевого бюджетного финансирования, грантов, технической помощи)
Сч.96(в части оценочных обязательств
со сроком исполнения не более 12 месяцев после отчетной даты)
Сч.76(в части прочих краткосрочных
обязательств)+79+86(в части прочих
краткосрочных обязательств)
Итого по разделу III+Итого по разделу
IV+Итого по разделу V

Сч.66+67(в части задолженностей,
срок погашения которых на отчетную
дату не более 12 месяцев по основной
сумме обязательства и/или по уплате
процентов)
Сч.60+62+70+68+69+71+73+75+76

1

1530
1540
1550
1700

12278+4159

1520

1683897,87+
+17632,46+
+126829,05+
+20830+
+825201,67+
+20102,87+
+1464161,39
-

1510

3

-

2
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-

Прочие
обязательства

16437

-

Оценочные
обязательства

БАЛАНС

-

4156

-

5

Доходы будущих
периодов

Кредиторская
задолженность

Заемные
средства

4

16245

-

-

-

5391

-

6

16504

-

-

-

7612

-

7

Другие
краткосрочные
обязательства

Кредиторская
задолженность

Краткосрочные заемные
средства

8

16437

-

4156

-

9

16245

-

5391

-

10

16504

-

4156

-

11

Окончание табл. 2
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Таблица 3
Бухгалтерский баланс ООО УК «Жилхоз» (упрощенная форма)
Наименование показателя
АКТИВ
Материальные внеоборотные активы
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы
Запасы
Денежные средства и денежные эквиваленты
Финансовые и другие оборотные активы
БАЛАНС
ПАССИВ
Капитал и резервы
Долгосрочные заемные средства
Другие долгосрочные обязательства
Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность
Другие краткосрочные обязательства
БАЛАНС

Из таблицы 2 видно, что показатели баланса строятся на основе остатков по счетам бухгалтерского учета, сформированных
на конец отчетного периода. Для того, чтобы
не было искажения статей бухгалтерского
баланса перед его составлением необходимо проверить сальдо по каждому из счетов
бухгалтерского учета. Исходя из данных,
представленных в таблице 2, сформируем
упрощенный бухгалтерский баланс организации ООО УК «Жилхоз» (табл. 3).
Рассмотрев отличия бухгалтерского баланса в общей и упрощенной формах, можно сделать вывод о том, что все они сводятся к одному, но упрощенная форма обладает
меньшей информативностью, так как многие показатели объединены или вовсе не отражены. Упрощенный бухгалтерский баланс
малого предприятия включает пять строк
актива и шесть строк пассива. Коды статистики для показателей упрощенной формы баланса не установлены [6]. Бухгалтер
малого предприятия показывает код укрупненного показателя по наибольшей из составляющих его статей – по наибольшему
удельному весу в составе группы. Также необходимо отметить два нюанса касающиеся
составления бухгалтерского баланса в упрощенной форме. Во-первых, строка «Капитал
и резервы» может содержать отрицательное
значение, если убыток, который понесла
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Код

На 31
декабря
2019 г.

На 31
декабря
2018 г.

На 31
декабря
2017 г.

1150
1170
1210
1250
1230
1600

672
389
452
14924
16437

2061
730
667
12787
16245

2978
563
1104
11859
16504

1300
1410
1450
1510
1520
1550
1700

12278
4159
16437

10854
5391
16245

8892
7612
16504

организация, больше, чем имеющийся у нее
капитал. Во – вторых, для дебиторской задолженности не предусмотрено отдельной
статьи в упрощенном балансе, поэтому суммы долгов контрагентов показываются вместе с другими активами [3, с. 39].
Требования МСФО разрабатывались,
в основном, для удовлетворения информационных потребностей пользователей отчетности крупных организаций, чьи ценные
бумаги обращаются на финансовых рынках,
исходя из чего малому и среднему бизнесу
следования данным стандартам, несмотря
на послабления, существенно увеличивало нагрузку на составление отчетности.
В результате, Советом по МСФО 9 июля
2009 года был официально опубликован
разработанный стандарт. Целью разработки МСФО для субъектов малого предпринимательства являлось получение надежной
и полезной информации, на которой могут
быть основаны качественные и понятные
стандарты учета, где затраты на подготовку бухгалтерской отчетности не превышали
бы выгоды от ее предоставления. Благодаря
применению МСФО увеличивается достоверность отчетности, поскольку выполняются требования к предоставлению информации, которые сопоставимы с требованиями основных МСФО, снижаются существенные затраты по разработке стандартов
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на местном уровне, улучшается сопоставимость информации с другими организациями, также использующими МСФО для
малого бизнеса. Но об актуальности применения международных стандартов в России
говорить пока рано, потому что за рядом
преимуществ, которые открываются перед
организациями, скрывается также ряд недостатков [1, с. 906-908].
Стадия адаптации к МСФО для малых
и средних предприятий приводит к большим затратам, так как для перехода на них
потребуются поиск и привлечение работников, владеющих знаниями и опытом в данной области и средства на обучение своих
сотрудников. В отношении малого бизнеса
не целесообразно обязывать переходить

на МСФО, но разумное сближение стандартов РСБУ и МСФО может стать толчком
для развития бухгалтерского учета и сектора
малого бизнеса в совокупности.
Заключение
Таким образом, в упрощенном бухгалтерском балансе сосредоточена информация
о хозяйственных средствах и их источниках
на определенную дату, хоть он и менее детализирован, чем традиционный бухгалтерский баланс, с его помощью также можно
произвести анализ финансового состояния
организации, в котором основным фактором, формирующим мнение заинтересованного пользователя, является точность порядка его составления.
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Ключевые слова: электронная коммерция, дистанционная торговля, пандемия COVID-19,
кибербезопасность, формирование ассортимента, персональные данные, цифровой разрыв.
В условиях ограничений на передвижение, непосредственно вызванных пандемией COVID-19,
резко возросла роль цифровых технологий в современной жизни общества. Это определило новые
тенденции развития современной цифровой экономики. В свою очередь, в сфере торговли также
возросла роль дистанционных форм продажи под влиянием пандемии. В Российской Федерации
наблюдается существенных сдвиг в использовании технологий электронной торговли, а темпы роста онлайн-торговли превышают рост ее традиционных форм. Произошло резкое увеличение доли
покупок с использованием технологий электронной коммерции. В этой связи в статье соответственно рассматриваются такие аспекты развития цифровых форм продаж, как необходимость совершенствования телекоммуникационных сетей, внедрение новых технологий в современном бизнесе
и связанное с ним совершенствование средств защиты информации, в частности, использование
технологии Блокчейн, проблемам защиты персональных данных. Важное значении отводится оптимизации ассортиментной матрицы и связанной с ней ценовой политике в современной торговле.
Вышеуказанные аспекты имеют важное социальное значение как в обеспечении населения товарным
ассортиментом, так и в занятости населения Российской Федерации. Большое значение также имеет
развитие региональной электронной торговли.

A. V. Boykova
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow,
e-mail: BoykovaAnastasiya@yandex.ru

THE E-COMMERCE DEVELOPMENT DURING
THE COVID-19 PANDEMIC
Keywords: e-commerce, distance selling, COVID-19 pandemic, cybersecurity, assortment development,
personal data, digital divide.
Because of the restrictions imposed due to the COVID-19 pandemic, the role of digital technology in
modern society has increased dramatically. New trends have appeared in the development of the modern
digital economy. In retail, the role of distance selling has also increased due to the pandemic. The Russian
Federation is witnessing a significant shift in the use of e-commerce technologies with the growth rate of
online commerce exceeding the growth of traditional forms of retail. The share of purchases involving ecommerce technologies has increased dramatically. In this context, this article describes such aspects of
the development of digital sales as the need to improve telecommunications networks, to introduce new
technologies into forward-looking business models. In that regard, information security tools must be improved, in particular the use of Blockchain technology, to address the problems of personal data protection.
This article places particular emphasis on the optimization of the assortment matrix and the related pricing
policy within modern trade. The aspects mentioned above are crucial from the social point of view both in
terms of providing the Russian population with the necessary product range and keeping them employed.
The development of regional e-commerce is also vital.

Введение
Ответные меры на пандемию COVID-19,
режим социального дистанцирования, карантин, локдауны и прочие ограничительные меры привели к глобальному сдвигу
в структуре использования цифровых инструментов коммуникации, а следовательно,
и в электронной коммерции. Значительное

30

увеличение дистанционного потребления
услуг и спроса на онлайн-покупки являются свидетельством фундаментального роста
электронной торговли как в B2C, так и в B2B
сегментах.
В сегменте B2C в течение 2020 года наблюдался впечатляющий рост онлайн-заказов в категориях медицинских товаров,
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предметов первой необходимости и продуктов питания. Под влиянием ограничительных мер потребители стали запасать продукты питания онлайн, что послужило росту доли Интернет-торговли на российском
рынке ритейла, которая впервые превысила
10% по итогам первого полугодия [16].
Что касается сегмента физических товаров, негативная тенденция связана с задержками и сбоями доставки, вплоть до полной
отмены заказов. Карантинные меры привели
к перебоям производства и нарушениям работы международной логистики, не говоря
о всеобщем снижении предложения и роста
безработицы.
Однако, требования социального дистанцирования привели также и к резкому
росту электронной торговли. Несмотря
на то, что данное явление может носить
краткосрочный характер, изменения в привычках онлайн-потребителей могут потенциально продлить её рост и по окончании
кризиса. В первом полугодии она достигла
10,2%, что является историческим максимумом. Во многом это было связано с режимом
самоизоляции и ограничениями на офлайн
торговлю из-за коронавируса. Доля локального рынка в 2020 году увеличилась до 86%.
На трансграничную торговлю приходится
лишь 14% покупок (в 2019 году – 71% и 29%
соответственно). Особенно стоит отметить
увеличение потребительского спроса на доступ в Интернет. Это связано с востребованностью социальных медиа[9], онлайн-платформ и видеозвонков.
Современные тенденции развития электронной торговли рассматривались в работах
Брагина Л.А.[4], Красильниковой Е.А.[8],
Панасенко С.В.[12], Гнездовой Ю.В.[13]
и других авторов. Непосредственно влияние
пандемии на электронную торговлю анализируется Дубровиной Л.В.[5], Плотниковой Т.В.[14], Россинской М.В.[15] и многими другими. Как показано в вышеуказанных
работах, цифровые технологии в современной торговле в условиях пандемии имеют
широкий потенциал своего развития.
Целью настоящего исследования явилась оценка тенденций и возникших проблем электронной коммерции в Российской
Федерации в пиковый период пандемии
COVID-19.
Материал и методы исследования
В статье были использованы такие методы, как: наблюдение, анализ и синтез, ин-

дукция и дедукция, сравнение и описание,
качественный и количественный анализ,
системный подход, логический подход. Наблюдение автора позволило выявить современные тренды в развитии Интернет-торговли в условиях ограничений, вызванных
пандемией коронавируса.
В ходе исследования была использована
статистика ассоциация компаний Интернетторговли, а также работы ряда российских
и зарубежных авторов.
Результаты исследования
и их обсуждение
Возросший спрос на цифровые услуги
и увеличение потребителей онлайн-контента в условиях пандемии COVID-19 привели
к проблемам с доступом в Интернет. Операторам связи пришлось адаптироваться
к новым кризисным реалиям и изменять как
ценовую политику предоставления услуг,
так и качество передачи данных, расширять
диапазон частот и увеличивать пропускную
способность сетей.
В пиковый период пандемии использование мобильных средств связи стало
жизненно необходимым, поэтому перебои
связи, вызванные увеличением нагрузки
на телекоммуникационную инфраструктуру представляют собой серьезную проблему. Кроме того, кризис обострил проблему цифрового разрыва внутри страны
из-за сбоев доступа к сети Интернет в отдельных регионах. Традиционные препятствия, такие как перебои электричества
и надежный доступ к телекоммуникационной связи с приходом пандемии стали ещё
более серьёзными.
Адаптация к новым реалиям невозможна без перехода к цифровизации, начиная
с бытового уровня. В качестве примера
можно указать доступ к онлайн-платежам
и возможность диверсификации учебы
в онлайн-формат. Пандемия усугубила отрыв от потребителей, обладающих цифровой грамотностью и доступом к Интернет-ресурсам и теми, кто по тем или иным
причинам данными навыками и ресурсами
не обладает. Соответственно, увеличивается цифровой разрыв внутри страны между
молодыми и более старшими поколениями,
богатыми и бедными классами, крупными
городскими агломерациями и сельскими
районами.
Важно отметить, что крупным коммерческим предприятиям легче внедрять но-
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вые технологии, позволяющие автоматизировать и цифровизировать свою работу,
нежели малому и среднему бизнесу. Таким
образом, проблема цифрового разрыва способна привести к глобальному неравенству
в обществе.
С развитием цифровых технологий
и увеличением спроса на онлайн-покупки,
все более широко распространяется и онлайн-мошенничество. К сожалению, отсутствие цифровой грамотности потребителей
нередко приводит к оплате некачественных
товаров или услуг, а также покупке небезопасных товаров, либо вовсе к краже денежных средств. Мошеннические действия
и введение покупателей в заблуждение нередкое явление в электронной торговле.
Нарушение сроков доставки товаров, оказание некачественных услуг, отказ возврата и необоснованное изменение цен может
привести к снижению спроса на онлайн-покупки по окончании кризиса в долгосрочной перспективе. Соответственно, необходимы новые инструменты и методы борьбы
с недобросовестными продавцами.
Одним из таких решений может стать
внедрение технологии Блокчейн. Отсутствие достоверной информации о поставщике либо о крупном покупателе в сегменте B2B может стать серьезным препятствием для электронной коммерции.
Поэтому для повышения прозрачности
в электронной торговле Блокчейн-платформы могут стать агрегаторами хранения
информации. Поскольку, Блокчейн представляет собой последовательную цепь
связанных между собой реестров, причём
информацию, содержащуюся в таких ячейках невозможно изменить. Копии хранятся
на множестве независимых компьютеров,
что позволяет повысить надёжность логистической цепи. Непосредственно важную
роль вышеуказанной технологии целесообразно отметить для крупного морского
импорта, который является опорой электронной коммерции. В условиях пандемии применение технологии Блокчейн
для повышения надежности поставщиков
медицинских препаратов и оборудования
могло бы значительно увеличить эффективность логистики и безопасность конечного потребителя.
Несмотря на то, что для многих Блокчейн
связан с криптоволютой, данная технология
используется в финансовых онлайн-опера-
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циях, а также внедрена в системы многих
крупнейших банков.
В условиях опережающего развития
цифровых технологий в торговле важную
роль играет безопасность персональных
данных. В эпоху цифровой экономики персональные данные пользователей представляет собой особую ценность. Зачастую, после попадания в Интернет личные данные
могут являться достоянием широкого круга
заинтересованных лиц. До сих пор пользователям точно не известно их дальнейшее использование. Фактически, данные сведения
становятся достоянием крупного бизнеса
и государства, IT-компаний и банков. В качестве примера можно отметить, что один
из крупнейших мессенджеров WhatsApp,
теперь принадлежащий Facebook вводит новую политику конфиденциальности, которая
предполагает, что пользователи теперь будут
обязаны разрешить обработку персональных данных и переписок Facebook. Пока
Facebook не дали определенного ответа, что
представляет собой данная обработка информации из чатов с помощью искусственного интеллекта, тем не менее это возмутило многих пользователей.
Кибербезопасность играет важную роль
в лояльности онлайн-покупателей. Утечка
данных о банковских картах клиентов, либо
о других приватных сведениях может повлечь за собой потерю лояльности не только к конкретной торговой онлайн-площадке,
но и существенно снизить доверие к электронной торговле в целом. Недобросовестные компании используют персональные
данные пользователей в своих интересах,
нарушая пользовательские соглашения
и продавая данные о своих клиентах. Во время пиковой фазы пандемии данная проблема обострилась. Высокие стандарты защиты
пользовательских данных являются важнейшим фактором привлечения потребителей
в электронную торговлю и повышения их
лояльности. Решением может стать законодательное регулирование использования
персональных данных, а также внедрение
инновационных подходов, таких как искусственный интеллект, идентификация и сегментация клиентов.
Пандемия COVID-19 внесла серьезные изменения как в международную, так
и во внутреннюю логистику стран, непосредственно влияя на электронную коммерцию. Вынужденные ограничительные
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меры коснулись всех этапов логистической
цепи, включая процессы хранения, перевозки и поставки товаров. Соблюдение
новых санитарных норм и правил техники безопасности работников в условиях
пандемии повлияли на задержку доставки.
Эти факторы негативно отразились на формировании ассортимента предприятий
онлайн-торговли.
Важной задачей в современной дистанционной торговле является формирование ассортимента [3]. Изменение конъюнктуры рынка и фактор неопределённости
сроков доставки товаров для большинства
организаций онлайн-торговли не позволяли корректно сформировать ассортиментную матрицу в первые дни пандемии
COVID-19 и удовлетворить шоковый спрос
покупателей. Кроме того, резко увеличился спрос на курьерские услуги, что так же
негативно отразилось на сроках доставки
во время карантина.
Стремительное изменение внешних
факторов, платежеспособности потребителей, трендов на товары первой необходимости и медицинских принадлежностей
(дезинфицирующие средства, медицинские маски) вызвали необоснованное повышение цен на самые востребованные
категории товаров у недобросовестных поставщиков и продавцов. Данные факторы
также негативно отразились на формировании ассортимента и сложности ротации
товаров в ассортиментных матрицах, поскольку процесс ротации занимает определенные количество времени в каждой торговой организации.
Таким образом кризис подчеркнул необходимость внедрения методов и технологий быстрой и эффективной оптимизации
товарного ассортимента и ускорения процесса ротации. Поддержание оптимального
ассортимента торговой организации в кризисной ситуации имеет как коммерческое,
так и общественное значение. В работе
Александрова О.В. [1] и Костина А.В. [7]
также показано, что пандемия определяет
новый вектор развития цифровой торговли, ускоряя внедрение новых технологий.
Условия пандемии, как показано в работе
Оболенского В.П. [11], требуют серьезной
перестройки национальных проектов в Российской Федерации. В работах прошлых лет
также показана важность инвестиционного
потенциала регионов [6,10].

Рост безработицы и снижение реальных доходов населения определили основную стратегию для продовольственных
предприятий розничной торговли кризисного периода – низкие цены. Указанный
вывод во многом подтверждается в работе
Беляковой М.Ю. [2], где на примере туризма показана важность ценовой доступности
в сфере услуг.
Промоакции и минимальная сумма заказа для бесплатной доставки, самые выгодные цены на самые популярные и востребованные товары увеличили долю онлайнритейла в России в 2020 году. По данным
ассоциации компаний Интернет-торговли
[16] российский онлайн-ритейл увеличился в таких сегментах как продукты питания
(на 670%), товары для дома, хозяйства и ремонта (на 118%), одежду и обувь (на 117%).
Примечательно, что активнее всего онлайнпокупки совершают жители крупнейших
городов. Лидирующие позиции занимают
Москва и Санкт-Петербург, в сумме занимая долю в 36,5%2, Краснодарский край
(10,7%), Новосибирская (10,4%) и Самарская (9,7%) области. Иными словами, речь
снова идёт о крупных городских агломерациях, указывая на цифровой разрыв внутри страны.
Рост электронной торговли в России
продолжился, несмотря на снятие карантина и других ограничительных мер. Это может быть связано с тем, что часть граждан
продолжает работать дистанционно. Кроме
того, за время карантина многие привыкли
совершать покупки онлайн и убедившись
в удобстве и безопасности дистанционной
торговли, остались к ней лояльны.
Заключение
Последствия пиковой фазы пандемии
COVID-19 спровоцировали потребительский шок и изменили структуру спроса
в сторону увеличения потребления цифровых услуг и онлайн-торговли. На сегодняшний день сложно прогнозировать,
насколько долго продлится кризис и влияние пандемии на электронную коммерцию. Однако, данный шок спровоцировал
ускорение цифровизации и увеличение
доли электронной коммерции в торговой
сфере. В свою очередь, потенциально это
ведет к повышению качества жизни населения, что особенно важно в постпандемийный период.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ СУБПОРТФЕЛЯ
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
НА ОСНОВЕ МИНИМАКСНОЙ ОЦЕНКИ РИСКА
Ключевые слова: ипотечное кредитование, оценка риска, оптимизация, субпортфель ипотечных
кредитов, структура портфеля, критерий минимакса, системный анализ, древовидные структуры,
принятие решений о долевом кредитовании в сфере ипотеки.
В статье рассматривается новый метод оценки риска заемщиков по программе ипотечного кредитования, имеющих дополнительный доход в рамках собственного бизнеса (оказываемых услуг).
Этот метод реализован с применением критерия минимакса и системного анализа показателей риска
заемщика, характеризующих потенциал роста его бизнеса и вычисляемых на основе информации,
размещенной на веб-сайте. Структуру оптимального субпортфеля ипотечных кредитов предложено
рассчитывать с использованием иерархических древовидных алгоритмов с выбором объемов кредитования по отдельным региональным (территориальным) филиалам банка (на верхнем уровне) и долей ипотечных кредитов отдельных заемщиков с учетом риска (на нижнем). Разработана методика
вычисления интегрального показателя кредитного риска по ипотеке по результатам обработки частных показателей дерева решений. Обследованы рынки ипотечного кредита России по двум регионам
в рамках субпортфеля Сбербанка, выявлены перспективы внедрения предлагаемой методологии,
обозначены ключевые показатели кредитного портфеля с позиции надёжности заёмщика. Получена
комплексная оценка структуры капитала субпортфеля ипотечного кредита коммерческого банка,
основанная на минимаксном подходе к оценке риска (или интегральном показателе). В приложении
к классической теории портфеля критерий доходности может быть применен в качестве параметра
коррекции уровня риска заёмщика по одному из предложенных критериев риска.
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OPTIMIZATION OF THE SUB-PORTFOLIO STRUCTURE
OF THE MORTGAGE LOANS OF A COMMERCIAL BANK
BASED AT A MINIMAX RISK ASSESMENT
Keywords: mortgage lending, risk assessment, optimization, sub-portfolio of mortgage loans, portfolio
structure, minimax criterion, system analysis, tree structures, decision-making on equity lending in the field
of mortgage.
The article discusses a new method for assessing the risk of borrowers under the mortgage lending program
who have additional income within their own business (services provided). This method is implemented using
the minimax criterion and a systematic analysis of the borrower’s risk indicators characterizing the growth
potential of his business and calculated on the basis of information posted on the website. It is proposed to calculate the structure of the optimal sub-portfolio of mortgage loans using hierarchical tree-like algorithms with
the choice of lending volumes for individual regional (territorial) branches of the bank (at the upper level) and
the shares of mortgage loans of individual borrowers, taking into account risk (at the lower level). A method
for calculating the integral indicator of credit risk for a mortgage based on the results of processing particular
indicators of the decision tree has been developed. The Russian mortgage loan markets were surveyed in
two regions within the framework of the Sberbank sub-portfolio, the prospects for the implementation of the
proposed methodology were identified, and the key indicators of the loan portfolio were identified from the
standpoint of the borrower’s reliability. A comprehensive assessment of the capital structure of a sub-portfolio
of a mortgage loan of a commercial bank is obtained, based on a minimax approach to risk assessment (or an
integral indicator). As applied to the classical portfolio theory, the yield criterion can be applied as a parameter
for correcting the borrower’s risk level according to one of the proposed risk criteria.
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Введение
В статье представлен новый подход
к оптимизации структуры кредитования
коммерческого банка по целевым условиям
(ипотека).
Необходимость разработки новых подходов к оценке и управлению рисками
ипотечного кредитования в условиях нарастания кризисных явлений в банковском
секторе связана с тем, что банки в оценках
платежеспособности заемщиков фактически отказываются от персонализированного
отношения к ним, заменяя исключительно
количественными показателями риска возможные потери капитала.
В статье рассматривается группа заемщиков по программе ипотеки, имеющих расширенную базу обслуживания ипотечного
кредита, обеспеченную доходами собственного бизнеса. Под риском ипотечного кредита понимается оценка ухудшения условий
деятельности заёмщика на конкурентном
рынке: снижение интереса к его бизнесу, закрытие бизнеса или его реструктуризация.
Ипотека позволяет бизнесмену обеспечить
«тыл» и принять решение, направленное
на развитие бизнеса и сохранения условий
для его перспективного развития.
Актуальность проблемы обусловлена ростом количества и повышенными требованиями к качеству банковских услуг и возможностью управления накопительными счетами
клиентов банков посредством инструментария, предоставляемого Интернет [1, 2].
Новизна исследования заключается в разработке нового минимаксного метода моделирования риска портфельного инвестирования по программе ипотеки, позволяющего
корректно провести оценку распределения
долей ипотечного портфеля с учетом фундаментальных факторов риска заемщиков.
Проводится анализ детализации решения
инвестора от исходных портфельных предпочтений и с учётом специфики оценок риска по уровням уровня принятия решения
(«сверху вниз»). Выявлены режимы оценки
риска невозврата кредита с позиций: финансового состояния заёмщика (кредитная история, динамика доходов), риска потери доверия со стороны клиентов заёмщика, работающего с использованием дистанционных технологий (в частности, с учетом потенциала
его сайта). Сформулированы математические
постулаты, которые могут быть положены
в обоснование метода принятия решения.
Построена схема системного анализа данных
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о структуре ипотечного субпорртфеля коммерческого банка. Выполнена математическая, компьютерная и логическая обработка,
и интерпретация аналитических результатов.
В результате получена комплексная оценка структуры капитала ипотечного кредита
коммерческого банка, основанная на минимаксном подходе к управлению риском (или
интегральном показателе риска, что отмечено в работе). Структура ипотечного субпортфеля определяется с использованием оценок
риска невозврата кредита в случае потери
репутации заёмщика (низкий потенциал сайта) и /или грозящей проблемами с возвратом
ипотечного кредита недостаточной популярности у клиентов бизнеса (как следствие,
сокращение оборота и рентабельности капитала, вхождение в зону турбулентности, в которой заёмщик вынужден будет отказаться
от оплаты кредита).
Результаты исследования
и их обсуждения
1. Субпортфель ипотечных кредитов
коммерческого банка и критерий риска.
Для оптимизации кредитных ресурсов
коммерческого банка необходимо выбрать
параметры кредита: процентную ставку,
срок и условия погашения. По состоянию
на март 2021 г. «комфортной» считается ставка по ипотечному кредиту на уровне 7,75%
(Сбербанк. Доступные программы кредитования. Готовое жилье. URL: https://ipoteka.
domclick.ru/ Дата обращения 04.03.2021).
При этом населению снова предлагают практически «бесплатную» жилую недвижимость в ипотеку, в новостройке. Эта
политика диктуется необходимостью досрочной реализации новостроек в режиме
ипотечного кредитования. Однако такой механизм, по мнению авторов, не решает актуальные проблемы ипотеки как с позиции
кредитных организаций, так и с позиции заемщиков, которые приобретают в ипотеку
готовое жильё, а не квадратные метры в недостроенном доме.
В оценках риска заемщиков предлагается использовать иерархический подход
к рациональному кредитованию, предполагающему долевое распределение объёма
ипотечных кредитов между региональными
или территориальными подразделениями
банка с использованием оценок кредитных
историй заёмщиков в каждом подразделении
и дальнейшей детализацией объёма портфеля среди клиентов каждого подразделения
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на основе оценок потенциалов их сайтов.
Предлагается использовать подход на основе многократного решения приведённой
ниже минимаксной задачи с использованием
выбранной схемы оценка риска [3].
2. Древовидные конструкции (теоретический экскурс).
Проблема структурирования и логической целостности иерархических структур
системного анализа количественных показателей напрямую связаны с выбранным
режимом визуализации данных. Благодаря
высоко-образному развитию информационных технологий и улучшенной восприятии
графики, системный анализ математических
моделей перешёл с логически-функционального и математически обоснованного
статуса на дизайн-студийный анализ [4, 5]
с целью предоставления клиентам корректной информации и сортировки запросов
по ипотечному кредитованию в разрезах региональной компетенции и уровня их риска.
Рассматривая проблематику использования древовидных структур в системном
анализе, необходимо отметить работу Э.Б.
Ханта «Эксперименты в индукции» [6].
В целом, древовидные структуры принятия
решений необходимо адаптировать к предметной области. В ипотечном кредитовании
это способ представления правил распределения кредита между заёмщиками с использованием правил оценки риска и доходности: решение соответствует узлу, полученному по правилам логической конструкции
типа: «если… то…».
Древовидный (иерархический) подход
предлагается использовать при оценке долевого распределения ипотечного кредита коммерческого банка. Дерево решений
по структуре ипотечного кредитования –
графическое представление процесса принятия решения по структуре ипотечных кредитов данном регионе для рассматриваемой
категории кредитополучателей.
3. Базовый метод выбора структуры
ипотечного кредитования на основе минимаксного подхода к оптимизации субпортфеля банка.
Рассмотрим практику ипотечного яс позиций системного анализа, портфельного
подхода и риск-менеджмента.
Пусть система вариантов кредита
по программе ипотечного кредитования
коммерческого банка из n различных объектов предлагает вкладчикам накопительный
счёт по ипотеке.

Оценки риска ипотечного кредитования
для заёмщика (группы заёмщиков) обозначим V1 > 0,…, Vn > 0.
Требуется определить доли ипотечного
кредитования по каждой программе (каждому кредитополучателю) внутри субпортфеля. Искомые доли обозначим символами
θ = (θ1,…,θn).
Для отыскания долей ипотечного кредитования по выбранной программе для
каждого заёмщика коммерческого банка,
занимающегося ипотечным кредитованием
и имеющего высокий статус страхования
вкладов населения, рассмотрим модель [3]:
max Viθi →
i =1, n

min

n

θ ∈{=
θ (θ1 ,...,θ n )∈R n : ∑ θ=i 1}

.

(1)

i=1

В задаче (1) требуется найти доли вложения средств (конкурируют ипотечные программы одного банка), θi , i = 1,…,n.
Решение задачи – вектор θ = (θ1,…,θn)
с компонентами, вычисляемыми по формулам (2) [7, 8]:



n



θi = 1  Vi ∑ Vk −1  , I = 1, n .
 k =1


(2)

Действительно, ввиду V1>0,…, Vn>0,
а также ограничения на сумму компонент
n

∑ θi =1 , под оператором максимума в левой

i=1

части (1) имеется не менее одной положительной компоненты, ввиду чего минимум может быть достигнут при условии:
n

θ iVi = θjVj , i,j = 1,…,n. Учитывая ∑ θi =1 ,
i=1
приходим к выражению (2).
После выбора варианта распределения
средств по ипотечному кредитованию между подразделениями банками выполняется
оценка долевой структуры кредитов среди
заёмщиков, относящихся к конкретному
подразделению.
4. Потенциал сайта.
Потенциал сайта – оценка качества
веб-сайта по ряду критериев (оценочных
показателей), характеризующих как размещенную информацию, так и и возможности
сайта.
Эксперты выставляют оценки (от 1 до 5)
по каждому из критериев. На основе оценок
формируется интегральный показатель. Затем на основе полученного показателя определяется итоговая оценка каждого критерия,
что позволяет выявить положительные и отрицательные стороны сайта в целом [1].
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Если эксперт не может произвести
оценку качества представленной на сайте
информации, то ставится оценка «0». На основании оценок, которые были выставлены
группой экспертов, выводится усредненное
значение по каждому показателю.
Критерии оценки качества сайта:
1. Информационное наполнение. Оценивается уровень представления информации
о бизнесе заемщика. Рассматриваются следующие показатели:
- полнота информации о структуре,
функциях, контактных реквизитах, перспективах развития;
- документальная база, включая перечень предоставляемых товаров или оказываемых услуг: каталог, описание;
- дополнительная информация, прямо
не относящаяся к данному ресурсу, но представляющая интерес для пользователя:
аналитика, справочники, ссылки на другие ресурсы;
2. Подача информации. Оценивается
качество восприятия изложенной информации. Учитываются верстка сайта и его
стилистика. В оценочную шкалу можно отнести: сложное/ простое восприятие, низкое/высокое качество подачи информации,
удобное пользование сайтом и уровень восприятия информации;
3. Оперативность. Оперативность обновления информации и ее актуальности
на данный момент. Шкала оценок: информация устаревшая, Низкая/удовлетворительная обновляемость, обновление в режиме
реального времени;
4. Коммуникации. Оценивается качество
взаимосвязи фирмы заемщика с контрагентами (физическими / юридическими лицами).
Оценка зависит от наличия обратной связи.
Шкала оценок: средства коммуникации отсутствуют, невысокие коммуникационные
возможности, сервисы взаимодействия разнообразны, коммуникационные средства подобраны и реализованы оптимально.
5. Дизайн. Оценка качества страниц
и материалов. Учитывается изобразительная

и художественная ценности страниц и однородность дизайна, наличие и уместность
форм представления информации (таблицы,
иллюстрации, графики и другие средства).
Шкалу оценок можно построить так: низкий/
средний/высокий уровень дизайнерской проработки, профессиональный дизайн.
6. Удобство использования. Оценка скорости нахождения и использования информации: средства навигации, возможность
поиска по сайту, удобство структурной организации страниц, наличие гиперссылок.
Шкала оценки: неудобно/ удобно пользоваться сайтом, неудачная/ удачная реализация навигации и поиска, оптимальные характеристики удобства и доступности.
7. Дополнительные сервисы. Оценивается наличие инструментов работы с контентом: индивидуальные учетные записи, подписка на почтовые рассылки и т.д. Оценочная
шкала: отсутствие /наличие дополнительных
сервисов, наличие/отсутствие возможности
дополнительной обработки информации,
наличие/ отсутствие базовых сервисов, уникальные средства обработки информации.
8. Структура сайта. Оценивается логически-тематическое деление контента на разделы и подразделы, оценка качества разбиения на иерархические уровни. Оценочная
шкала: неудобная / удобная структура сайта,
наличие/отсутствие формальных ошибок,
логично /нелогично разбита информация
по отдельным разделам, структура сайта отвечает его целям и задачам, удобна.
Для расчета потенциала сайта необходимо, чтобы выбранная группа экспертов выставила оценки по каждому из критериев.
В группе экспертов могут состоять посетители ресурса, а данные можно собрать с помощью анкетирования.
Для дальнейших расчетов необходимо
наличие весов у перечисленных критериев. Шкала весов может быть заимствована
из процитированного выше источника [1].
Находится средняя оценка по каждому
критерию. Затем вычисляется интегральный
показатель для каждого критерия по формуле:

Вес, % × Оценка ресурсов
Интегральный показатель Вес,
= % × Оценка ресурсов .
(3)
Интегральный показатель =
100
100
Интегральный показатель сайта — сумма интегральных показателей по всем критериям:
∑ интегральные показатели критериев
Потенциал∑
= интегральные показатели критериев ×100%
(4)
Потенциал =
×100%
5
5
(показывает, насколько анализируемый сервис удовлетворяет заявленным критериям качества).
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5. Бинарное дерево выбора долей ипотечного кредитования.
Для оценки долей кредитования клиентов в субпортфеле ипотеки используем следующий алгоритм.
Шаг 1. Обозначим через V1 и V2 показатели невозврата кредита для двух групп
клиентов банка:
- группа клиентов, зарегистрированных
в данном регионе (Москва, имеет первый
рейтинг, то есть V1=1);
- группа клиентов других регионов
России (в нашем примере рассматривается
Саратовский регион, имеющий второй рейтинг, то есть V2=2).
Распределим субпортфель ипотечных
кредитов по указанным группам, пользуясь
формулой (2) (n = 2). В результате определим
значения долевого распределения в группах
θ1 и θ2.
Шаг 2. Рассмотрим детализацию вложений внутри групп: в нашем примере в первой группе присутствуют три заёмщика,
а во второй – два.
Коэффициентом роста уровня дохода
заёмщика назовём коэффициент при переменной «время» (измеряется, как правило,
в месяцах, что соответствует интервалу
поступления доходов заемщиков). Этот показатель служит критерием отбора участников ипотечной программы. Если получен отрицательный коэффициент, клиент
получает отказ, другие клиенты получат
кредит, исходя из рекомендаций, представленных ниже.
Предполагается, что все кредитополучатели имеют собственные сайты, посвященные их бизнесу, инновационной деятельности, политической аналитике и проч.).
Потенциалы сайтов заёмщиков первой
группы обозначим через w11, w12, w13, а заёмщиков из второй группы, соответственно,
через w21 и w22.
Доли ипотечного кредитования заемщиков можно получить, воспользовавшись формулами:



2

3



θ11 = w11  V1 ∑ Vk −1 ∑ w1k  ,


=
k 1=
k 1



2

3





θ12 = w12  V1 ∑ Vk −1 ∑ w1k  ,


=
k 1=
k 1



(5)
(6)



2

3



θ13 = w13  V1 ∑ Vk −1 ∑ w1k  ,


=
k 1=
k 1



2

2

(7)





θ 21 = w21  V2 ∑ Vk −1 ∑ w2 k  ,


=
k 1=
k 1



2

2

(8)





θ 22 = w22  V2 ∑ Vk −1 ∑ w2 k  .

(9)


Решение задачи по выбору структуры субпортфеля ипотечного кредитования
(СБИ) коммерческого банка приведено
на рис. 1.
6. Вычислительный эксперимент.
В таблице 1 представлены оценки, выставленные экспертами по всем критериям
(для первого заемщика).
=
k 1=
k 1

Таблица 1
Оценки экспертов по первому заемщику
Критерий
1
2
3
4
5
6
7
8

Эксперт 1
5
5
5
4
4
5
5
4

Эксперт 2
4
4
5
5
5
5
4
5

На рис. 2 представлены выполненные
этапы по расчету потенциала сайта первого
кредитополучателя по ипотеке.
Можно сделать вывод, что веб-сайт
первого кредитополучателя удовлетворяет посетителей на 93%. Это говорит о том,
что этот заёмщик нацелен расширить свою
аудиторию. Банк может выдать данному заемщику кредит для улучшения условий проживания и развития бизнеса.
Продолжая аналогичную процедуру
для других клиентов банка, желающих получить ипотечный кредит, получим следующие потенциалы их сайтов: w11 = 0,93,
w12 = 0,89, w13 = 0,84 (клиенты по программе ипотечного кредитования заемщиков Московского филиала ), w21 = 0,65 и w22 = 0,67 (клиенты по программе ипотечного кредитования Московского филиала).
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Рис. 1. Долевая структура субпортфеля ипотеки коммерческого банка

Рис. 2. Расчет потенциала сайта по первому клиенту

Проводя вычисления по формулам (5) – (9), получим доли ипотечного субпортфеля
Сбербанка по заемщикам рассматриваемых регионов:
1 1


=
θ11 0,93 1× ( + ) × (0,93 + 0,89 + 0,84)  ≈ 0, 23 ,
1
2


1
1


=
θ12 0,89 1× ( + ) × (0,93 + 0,89 + 0,84)  ≈ 0, 22 ,
1 2


1
1


=
θ13 0,84 1× ( + ) × (0,93 + 0,89 + 0,84)  ≈ 0, 21 ,
1 2
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1 1


=
θ 21 0, 65  2 × ( + ) × (0, 65 + 0, 67)  ≈ 0,16 ,
1
2


1 1


=
θ 22 0, 67  2 × ( + ) × (0, 65 + 0, 67)  ≈ 0,17 .
1
2



В итоге получена следующая структура
субпортфеля ипотечных кредитов. В московском подразделении ипотека занимает 67%
общего субпортфеля, в который входят банки
Московский и Саратовский филиалы (региональные подразделения Сбербанка). В клиентской базе перераспределение касается трёх
групп заемщиков московского подразделения
и двух групп саратовского. Группировка внутри каждой группы заёмщиков выполняется
по системе скоринговой оценки объёма и целей кредитования в указанных подразделениях. Предпочтительно кредитовать клиентов,
имеющих прогрессивный рост доходов и отсутствие неоплаченных кредитов.
Заключение
В статье представлена методология оптимизации структуры кредитования коммерческого банка по целевым условиям (ипотека).
Выявлены режимы оценки риска невозврата
кредита в двух категориях: риск финансового состояния заёмщика (кредитная история,
потенциал сайта) и риск входа в программу
(динамика доходов, позволяющая возврат
кредит в нужное время и в полном объёме).
Сформулированы математические постулаты, лежащие в основе обоснованного метода
принятия решений. Построена схема системного анализа данных о структуре ипотечного

кредитования коммерческого банка. Выполнена математическая, компьютерная и логическая обработка, и интерпретация аналитических результатов. Рассмотрен подход,
позволяющий применить математическую
модель ипотечного кредитования на основе
иерархического системного подхода к оценке риска с использованием рейтинговых оценок субпортфеля на региональном уровне
и экспертных оценок потенциалов сайтов
заемщиков. В результате получена комплексная оценка структуры капитала ипотечного
кредита коммерческого банка, основанная
на минимаксном подходе к оценке риска (или
интегральном показателе). Основной результат строится на оптимизации показателей
риска и доходности, причём доходность может служить весовым параметром коррекции
уровня риска заёмщика, связанного с одним
из предложенных критериев риска.
Приведён метод оценивания портфельного риска для иерархической модели принятия решений. Разработан алгоритм анализа двух подходов к оцениванию риска
на каждом уровне иерархии, выполнены вычислительные эксперименты. Рекомендации
могут применяться для рационализации финансирования инноваций, способствующих
росту экономики регионов и оздоровления
его корпоративного сектора.
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часть высокопроизводительного функционирования бизнеса. Однако, чем сложнее система, тем
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и, следовательно, тем выше уровень неопределённости.
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Supply chain networks (SCN) are a typical example of a complex and large-scale system, which is a
network of suppliers, manufacturing plants, warehouses and distribution channels organized to acquire raw
materials, convert these raw materials into finished products, and then distribute these products to customers.
In such a complex system, the constant adoption of many effective and well-grounded management decisions
is an integral part of high-performance business functioning. However, the more complex the system, the less
complete and inaccurate is the information available for its classification, characteristics, and, consequently,
the higher the level of uncertainty.

Дизайн и проектирование сети цепочки поставок (Supply chain network design,
SCND) – это концепция, широко изучаемая
в течение последних десятилетий, как с качественной, так и с количественной точки
зрения. Авторы многочисленных работ
по SCND ссылаются на данную категорию,
используя такие термины, как «проектирование цепочки поставок», так и «проектирование сети цепочки поставок» [1], в которых
утверждается, что проблема SCND «включает решения, касающиеся количества: расположения производственных мощностей
на каждом предприятии цепи поставок; назначения каждого из них; локального или
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глобального рынка сбыта в одном или нескольких местах; выбора поставщика узлов,
компонентов и материалов».
Эти решения относятся к стратегическому уровню функционирования предприятий
и должны быть оптимизированы с учетом
долгосрочной (обычно несколько лет) эффективной работы цепочки поставок в целом [2].
Одна из наиболее сложных задач SCND –
устранение неопределенности. Способность
прогнозирования и «предвидения» будущего имеет решающее значение в процессах
планирования и проектирования сети цепей
поставок. Однако будущие условия деловой
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среды, как правило, трудно предсказать.
Так, ряд авторов [3] утверждает, что одной
из причин сложности SCN является их динамический характер и неопределенность в таких переменных, как: спрос, производственные мощности; время транспортировки или
время производства.
В последние годы в литературе появилась тенденция к рассмотрению устойчивости при проектировании и оценке SCN
с целью преодоления неопределенности [4],
где устойчивость определяется как «способность системы вернуться в исходное состояние или перейти к новому, более высокоэффективному и желаемому состоянию».
Подобные определения можно найти
в областях, отличных от SCND, таких как
экология, психология и экономика [7], снижение негативных последствий рисков стихийных бедствий и адаптации к ним городских систем.
Например, концепция исследований
землетрясений Дана [5] утверждает, что
«сейсмическая устойчивость – это способность физических и социальных систем
противостоять воздействиям и последствиям, вызванных землетрясениями, посредством оценки ситуации, оперативного реагирования и эффективных стратегий восстановления».
Устойчивость с точки зрения гражданской инфраструктуры очень распространена
в инженерном деле. Например, для проектирования и оценки систем такого типа [8]
предлагается единая структура, объединяющая концепции устойчивости [9], представляющие вероятностный подход для оценки
срока службы бетонных конструкций в рамках сейсмической устойчивости. Изучается
совместное воздействие сейсмических и экологических опасностей, например, коррозии.
Рассматриваются технологические сооружения, укрепляющие каркас бетонных зданий
и мостов, оценивается влияние землетрясений, других независимых и взаимодействующих рисков, которые способны повлиять
на устойчивость данного типа конструкций.
Наиболее свежие исследования данной проблематики были сосредоточены на изучении
гражданской инфраструктуры, как связанной
системы, а не отдельных компонентов.
Уместно подчеркнуть, что, хотя гражданская инфраструктура является очень
важной частью цепочки поставок, она далеко не единственная подвержена неопределённости и рискам. Например, после тех или

иных разрушительных событий, восстановление цепочки поставок занимает больше
времени, чем восстановление инфраструктуры, учитывая наличие множества различных компонентов SCN.
Проектирование устойчивых сетей цепей поставок (устойчивый SCND) является
темой, привлекающей внимание исследователей, особенно на фоне прослеживающейся тенденции стремления к экономичности
и глобализации, увеличения рисков, с которыми все чаще сталкиваются или, вероятно,
столкнуться цепочки поставок.
Что касается тенденции к экономии,
то она делает сети цепей поставок (SCN) более уязвимыми из-за сокращения или даже
устранения избыточности [11]. Глобализация обуславливается возрастающей сложностью SCN во все более открытом и взаимосвязанном мире, что еще более увеличивает
проявления неопределенности [12] и уязвимость цепочки поставок [13].
Термины «риск» и «уязвимость» тесно
связаны с проблематикой устойчивости [16].
Более точно [18] уязвимость цепочки поставок раскрывается в определении, «степень,
в которой цепочка поставок подвержена
определенному или не специфическому событию риска».
Здесь концепция уязвимости аналогична
концепции риска, поскольку это первичный
термин, предшествующий уязвимости [19],
который определяется, как «все, что нарушает или препятствует потокам информации, материалов или продуктов от первоначальных поставщиков к доставке конечных
продуктов конечному потребителю. Следовательно, чем более устойчива SCN, тем
ниже уровень ее уязвимости для рисков [20].
Обзор использования количественных
подходов в управлении рисками цепочки
поставок проведен Oliveira et al. [21]. Авторами выполнен систематический обзор
литературы для анализа и обобщения вклада методов моделирования и оптимизации
в данной области. Более того, когда риски
вызывают сбой в нескольких узлах, их последствия могут легко распространиться
на другие части цепочки поставок. Данное
явление известно, как волновой эффект
[22]. По данным Dolgui et al. [23], волновой
эффект приводит к снижению доходов, задержкам поставок, потере доли рынка и репутации, а также к снижению доходности
запасов, что влияет на глобальные показатели цепочки поставок.
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Эпидемические вспышки – это особый
случай рисков SCN, характеризующийся
долгосрочным, широким и массовым охватом распространения нарушений (т.е. волновым эффектом) и высокой неопределенностью из-за одновременных сбоев со стороны
инфраструктуры, спроса, предложения и логистики [24].
В частности, в 2020 году глобальная
пандемия, вызванная болезнью COVID-19,
в значительной степени затронула все сферы экономики и общества в глобальном масштабе. В некоторых цепочках поставок наблюдается рост спроса, который они не могут удовлетворить (защитные маски, дезинфицирующие средства для рук, аппараты
ИВЛ и т. д.), в то время, как другие страдают от длительных остановок производства,
как в случае несущественных товаров. Эти
компании находятся в опасности банкротства и нуждаются в помощи со стороны
государства.
Очевидно, доступность предложения
в глобальных цепочках поставок в значительной степени уменьшилась и разбалансировалась со спросом. Таким образом, нынешняя
пандемия представляет собой беспрецедентную и экстраординарную ситуацию, которая
ясно показывает необходимость продвижения исследований и практики устойчивости
SCN. Кроме того, в литературе появляются
новые концепции, связанные с устойчивостью, такие как жизнеспособность цепочки
поставок (supply chain survivability).
В логистике и управлении цепочками
поставок количественные подходы совершенствования и актуализации (а тем самым
повышения устойчивости) в основном делятся на две группы: оптимизация и моделирование. Чаще всего они используются независимо, с целью устранения неопределённости для каждой группы соответственно.
Однако, учитывая рост вычислительной
мощности, использование методов гибридного моделирования-оптимизации (sim-opt)
в последние годы расширилось, что позволило объединить наиболее важные преимущества обеих областей, главным образом
из-за их применимости в рамках устранения
неопределенности.
Тем не менее, в более конкретной области SCND, применение гибридных методов
sim-opt все еще довольно редко. Что касается существующих обзорных статей по этой
теме, большинство из них по-прежнему относятся к концептуальным статьям, что еще
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раз подчёркивает актуальность проведения
обзора и анализа современных исследований, посвящённых использованию количественного подхода.
Как показало проведённое нами исследование, опубликованные работы, практически не содержат в себе анализ сочетания
методов sim-opt с устойчивостью SCN.
Целый ряд авторов подчеркивает использование фреймворков sim-opt, как растущую область исследований, в которой
анализируются комплексные проблемы,
такие как маршрутизация местоположения,
маршрутизация инвентаризации и местоположения, а также изучаются современные
программные решения на основе sim-opt.
Достаточно большая часть научных
исследований сегодня посвящены вопросам устойчивости, а фреймворки sim-opt,
согласно им, являются основным инструментом для проектирования и управления
SCN. Однако, нужно отметить, что несмотря
на всю важность необходимости формирования и поддержания устойчивости цепи поставок, в исследованиях не анализируются
сторонние наработки с учетом взаимодействия аспекта сочетания методов sim-opt
с устойчивостью SCN.
Большинство же проанализированных
работ носят концептуальный характер,
то есть обсуждают устойчивость и некоторые связанные с ней концепции. Эти концептуальные труды помогают прояснить
и расширить терминологическую базу, что
в свою очередь, позволяет более глубоко понять проблематику исследуемого вопроса.
Чтобы установить различия и сходства
между концепциями гибкости и устойчивости нами были проанализированы ряд работ,
относящихся к устойчивости SCN, показав,
в результате чего можно с уверенность констатировать что большинство исследований
(43%) являются концептуальными или теоретическими, в которых выявлены связанные с устойчивостью концепции (гибкость,
избыточность, совместное функционирование), а в 36% из них используются подходы
моделирования.
Подобные и другие концепции, связанные с устойчивостью SCN идентифицированы Сойером и Харрисоном [25], которые
называют их «формирующими элементами». Они сравниваются с организационными характеристиками, отражающими высокую надёжность функционирования цепи
поставок. В качестве альтернативы Радха-

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 4 2021

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

кришнан и др. [26] называют эти концепции
«ключевыми возможностями». Они выделяют 4 из них: гибкость; скорость; видимость
(прозрачность) и внутрисетевое сотрудничество, а также 13 атрибутов, связанных
с устойчивостью SCN.
На наш взгляд наиболее актуальным
на сегодняшний день является концептуальный синтез, который осуществляется
с помощью целостной модели указывающей
на важность анализа определений SCN, связанных с устойчивостью. В ходе анализа исследований, касающихся применения устойчивости к управлению цепочкой поставок,
можно сделать вывод, что концепция устойчивости SCN становится более актуальной
при рассмотрении целостных SCN, то есть
когда набор SCN взаимозависим.
Обратим внимание, что как концептуальные, так и количественные обзоры появились сравнительно недавно. Это свидетельствует о растущем интересе к теме устойчивости SCN. Важным разделом исследований
устойчивости являются показатели, используемые для оценки эффективности цепочки
поставок. Измерение устойчивости становится актуальным не только для разработки
новых цепочек поставок, но и для оценки
уже действующей SCN.
В этом случае показатели устойчивости
полезны для лиц, принимающих решения,
для реализации стратегий, повышающих
устойчивость цепей поставок при минимальных затратах. При этом, можно найти,
как количественные, так и качественные показатели. Например, целесообразно использовать смешанную целочисленную модель
линейного программирования для разработки устойчивой цепочки поставок.
Производительность сети оценивается
с помощью 11 количественных показате-

лей, которые подразделяются на три типа:
дизайн (проект) сети, централизация сети
и операционные показатели. Функциональность этих сетей берётся за основу для определения двух типов показателей устойчивости: связанных с функциональностью и социально-экономических показателей.
С качественной точки зрения можно
определить достаточно много факторов
устойчивости для разработки уникального
индекса устойчивости цепочки поставок
с помощью модели теории графов. Для выявления факторов, способствующих развитию цепей поставок, используются, как
и теоретические научные исследования, так
и опросы функциональных руководителей
фирм.
С нашей точки зрения также целесообразно выделить дизайн сети цепочки поставок, как важный фактор оценки ее устойчивости, то есть устойчивость не может
быть изучена должным образом без рассмотрения дизайна и стратегических решений,
принимаемых в рамках ее разработки.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: устойчивости цепей поставок
и методов ее совершенствования, как область исследований на сегодняшний день
расширяется. Большинство исследований
основаны на реальных корпоративных кейсах, как в отношении устойчивости SCND,
так и в отношении тем Sim-opt SCND, что
на наш взгляд значительно упрощает возможности адаптации предложенных подходов для различных ситуаций. Тем не менее,
данная тема имеет значительный потенциал
для развития и дальнейшие исследования
в этой области могут расширить возможности принятия управленческих решений
в сфере обеспечения устойчивости цепей поставок.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
РЕСУРСНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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В современных рыночных реалиях невозможно представить развитие и укрепление конкурентных позиций экономического субъекта без осуществления инновационной деятельности. Инновации занимают критическую роль для устойчивого экономического роста, социально-экономических
преобразований, обеспечения технологической безопасности и диверсификации экономической деятельности. Для реализации инноваций необходимы ресурсы, которые определяют потенциал экономического субъекта и во многом предопределяют инновационные процессы. В настоящее время
деятельность в области научных исследований и разработок на территории Российской Федерации
испытывает ряд трудностей, обусловленных нехваткой интеллектуальных, материально-технических
и финансовых ресурсов, что негативно влияет на инновационную деятельность всей страны. Поэтому в условиях ограниченности ресурсного потенциала является критически важным эффективно
распределять и оценивать использование имеющихся и получаемых ресурсов. Так как именно грамотное управление ресурсным потенциалом позволит экономическим субъектам выйти на новый
качественный уровень развития, создать и/или укрепить конкурентные преимущества. В данной статье авторы предлагают методический инструментарий, направленный на оптимизацию привлечения
и использования ресурсов организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками.
Основной целью предлагаемой методики является улучшение информационной составляющей процесса ресурсного обеспечения инновационных проектов и повышение эффективности использования
ресурсного потенциала. Авторы выражают уверенность, что Методика оценки ресурсных потребностей организации для реализации инновационного проекта в краткосрочном периоде позволит
оптимально найти стоимостные значения затрат, для выполнения инновационного проекта с учетом
установленной вероятности успешной реализации проекта и приемлемого риска.
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METHODOLOGY FOR ASSESSING RESOURCE NEEDS OF AN
ORGANIZATION IMPLEMENTING INNOVATION PROJECTS
Keywords: resource potential, innovative projects, innovative activity, intellectual, material and
technical, financial resources.
In modern market realities, it is impossible to imagine the development and strengthening of the competitive position of an economic entity without the implementation of innovative activities. Innovation plays
a critical role for sustainable economic growth, socio-economic transformation, technological security, and
economic diversification. The implementation of innovations requires resources that determine the potential
of an economic entity and largely determine the innovation processes. Currently, the activities in the field of
research and development in the Russian Federation are experiencing a number of difficulties due to the lack
of intellectual, material, technical and financial resources, which negatively affects the innovation activities
of the entire country. Therefore, in the context of limited resource capacity, it is critical to effectively allocate and evaluate the use of available and received resources. Since it is the competent management of the
resource potential that will allow economic entities to reach a new qualitative level of development, create
and / or strengthen competitive advantages. In this article, the authors propose methodological tools aimed
at optimizing the attraction and use of resources of organizations engaged in research and development.
The main purpose of the proposed methodology is to improve the information component of the process of
resource provision of innovative projects and to increase the efficiency of using the resource potential. The
authors express confidence that the methodology for assessing the resource needs of the organization for the
implementation of an innovative project in the short term will optimally find the cost values of the costs for
the implementation of an innovative project, taking into account the established probability of successful
implementation of the project and acceptable risk.
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Введение
В условиях обострения конкуренции
и развития научно-технического прогресса инновации становятся основой сохранения и укрепления позиций экономических
субъектов, они способствуют диверсификации, развитию и росту производства. Данные изменения имеют тесную взаимосвязь
с процессами и механизмами, создающими
условия для активизации инновационной деятельности в основе, которых лежит их ресурсное обеспечение. На сегодняшний день
ресурсный потенциал экономический субъектов Российской Федерации, занимающихся
научными исследованиями и разработками,
сталкивается с множеством трудностей (недостаток квалифицированного персонала,
истощение материально-технической базы,
недостаточное финансирование науки, слабая развитость инновационной инфраструктуры и др.), которые оказывают негативное
влияние на инновационное развитие не только экономических субъектов, но всей страны
в целом. Безусловно, государство уделяет
внимание данным проблемам, что подтверждается принятыми нормативно-правовыми
актами [6,7]. Тем не менее восполнение ресурсного потенциала это длительный, последовательный процесс, охватывающий
ни только изменения в социально-экономической структуре общества, но и затрагивающий трансформацию экономики в целом.
Тогда возникает вопрос, какие меры могут
быть приняты в краткосрочном периоде для
поддержания инновационной активности
экономических субъектов в условиях ограниченного ресурсного потенциала? По мнению
авторов, разработка нового и совершенствование существующего инструментария, направленного на эффективное распределение
ресурсов, необходимых для реализации инновационной деятельности на основе математического моделирования и принятие мер
по наращиванию ресурсного потенциала являются критически важными на краткосрочном периоде для осуществления и стимулирования инновационной активности экономических субъектов.
Цель исследования – разработка Методики оценки ресурсных потребностей организации для реализации инновационного проекта, позволяющая оптимизировать
привлекаемые и используемые ресурсы
организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками. Применение
методики улучшает информационную со-

48

ставляющую процесса ресурсного обеспечения инновационных проектов, а также
повышает эффективность использования
ресурсного потенциала.
Материалы и методы исследования
В ходе исследования для достижения поставленной цели авторами был использован:
теоретический анализ научной литературы
и нормативно-правовой базы РФ, описание,
математическое моделирование.
Результаты исследования
и их обсуждение
Для реализации предлагаемой методики на начальном этапе проводится оценка
ресурсной базы, необходимой для инновационной деятельности и инвентаризируется
набор имеющихся у организации ресурсов.
Далее определяется видовой состав необходимых, для оптимального выполнения
инновационного проекта. Методика оценки
ресурсных потребностей организации для
реализации инновационного проекта позволяет найти оптимальные значения стоимостного эквивалента затрачиваемых ресурсов.
В качестве исходных данных используются:
− техническое задание инновационного проекта;
− перечни значимых для выполнения
проекта материально-технических и интеллектуальных ресурсов для реализации проекта, с указанием их количества;
− статистические данные среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников;
На основе собранных сведений, в разрезе видов материально-технических и интеллектуальных ресурсов производится:
− составление реестра необходимых и располагаемых организацией ресурсов из перечня значимых для выполнения проекта;
− формирование перечня материально-технических ресурсов и компетенций,
необходимых для реализации инновационного проекта, но отсутствующих в составленном реестре необходимых и располагаемых ресурсов;
− экспертная оценка вероятности успешной реализации инновационного проекта
в зависимости от выделенных ресурсов
− расчет обоснованных минимальных
и максимальных значений каждого подвида
ресурсов, необходимых для реализации инновационного проекта;
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− расчет полной стоимости каждого подвида ресурса для реализации инновационного проекта.
Рассмотрим особенности определения потребности в ресурсах, с учетом их
группирования, необходимых для реализации инновационного проекта: интеллектуальных, материально-технических
и финансовых.
Для оценки интеллектуальных ресурсов,
требуемых для реализации инновационного
проекта, необходимо сформировать вектор
допустимых интеллектуальных ресурсов
сотрудника, необходимых для реализации
инновационного проекта [4].
Для приведения полученного вектора
к стоимостному показателю производится
анализ рынка труда и выявляется максимальная и минимальная оплата труда исходя из специфических особенностей планируемого вида деятельности. Если сотрудник будет привлекаться извне, то пределы
оплаты труда устанавливаются лицом принимающем решение (далее-ЛПР) на основе
статистического анализа среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций по видам экономической деятельности
в Российской Федерации.
Материально-технический потенциал
организации оценивается на основе внутреннего исследования материально-технической базы для установления соответствия
требованиям технического задания инновационного проекта. С целью выявления поэтапных требований к материально-техническому обеспечению организации производится декомпозиция технического задания.
При необходимости, производится имитационное моделирование технологических
процессов с применением математических
методов – теории расписаний, систем массового обслуживания, линейного и нелинейного программирования.
Проводится анализ доступных ресурсов, включающий получение данных о состоянии материально-технической базы, совокупного интеллектуального потенциала
сотрудников, соответствия организации
требованиям технического задания инновационного проекта.
На данном этапе осуществляется анализ
текущего состояния организации – строится
объективная оценка, характеризующая соответствие возможностей организации требованиям технического задания.

Финансовая составляющая анализируется на основе оценки доступных финансовых
ресурсов, свободных для инвестирования
в инновационные проекты. Для объективной
оценки соответствия финансовых возможностей организации необходимо принять
во внимание соответствие интеллектуальных ресурсов требованиям технического задания проекта. Иными словами, при нехватке кадров, чья квалификация соответствует
требованиям технического задания, необходимо учесть расходы на переобучение или
повышение квалификации сотрудников, или
привлечение высококвалифицированных
специалистов в выбранной области исследований. Оценка затрат на обучение сотрудников может быть получена на основе статистического анализа рынка образовательных
услуг выбранной области.
При определении необходимого для реализации инновационного проекта объема финансовых ресурсов к инвестиционным вложениям на приобретение необходимого, но отсутствующего оборудования следует добавить
суммы по различным статьям затрат, в том
числе налогового характера, а также расходов
организации на получение недостающего объема финансирования (процентов по кредиту).
Особенностью рассматриваемой методики является сочетание инструментов количественного анализа и методов экспертной
оценки. Например, при определении максимальной и минимальной стоимости того или
иного подвида материально-технических
ресурсов, или частных показателей интеллектуальных ресурсов производится требуемый статистический анализ количественного
эквивалента показателей. Далее, в процессе
решения поставленной задачи, находятся оптимальные затраты для реализации инновационного проекта, также существует возможность корректировки полученного результата
ЛПР за счет масштабирования временных,
финансовых и интеллектуальных характеристик процессов проектирования и реализации
инновационного проекта при учете статистических данных и требований технического
задания. Для решения задачи оптимизации,
рассмотрим каждый ресурс в отдельности.
Материально-технические ресурсы.
Для определения необходимого количества материально-технических ресурсов
необходимо составить перечень планируемых для выполнения инновационного проекта ресурсов с указанием их максимальной
и минимальной рыночной стоимости. После
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составления перечня производится расчет
вероятности траты ресурса, он может определяться статистически исходя из аналогичных этапов, ранее реализованных инновационных проектов или определяется экспертным путем, если отсутствует информация
для принятия решения.
Для оценки необходимого максимального и минимального объема затрат, требуемых для обеспечения материально-технической составляющей инновационного проекта, допустимо воспользоваться формулой:
n

MTR = ∑wi pi mi ,
i =1

где MTR – совокупность необходимых материально-технических ресурсов, wi – фактическое
ожидаемое значение затрачиваемого количества i-го ресурса, рi – вероятность реализации события траты i-го ресурса в количестве
wi …mi – ожидаемая стоимость i-го ресурса.
Интеллектуальные ресурсы.
Согласно полученным векторам интеллектуальных ресурсов, возникает вопрос
оплаты труда сотрудников. В данной методике предлагается определения максимальных и минимальных величин оплаты
труда сотрудника, привлекаемого для реализации инновационного проекта на основе
статистического анализа среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций по видам экономической деятельности
в Российской Федерации.

∑ x x + x +…+ xn
= 1 2
×r ,
n
n

где xn – заработная плата за месяц;
n – количество месяцев;
r – ожидаемый уровень инфляции по данным ЦБ РФ [3].

При определении величины затрат на оплату труда того или иного сотрудника, должны
быть учтены факторы, увеличивающие размер оплаты труда, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации на величину
стимулирующих (Положения статьи 57 ТК
РФ, Статья 129 ТК РФ, Статья 135 ТК РФ,
Статья 191 ТК РФ) и компенсационных доплат (Раздел VII. Гарантии и компенсации
(ст. 164 – 188) ТК РФ) и надбавок (ст. 147 ТК
РФ, ст. 315, 317 ТК РФ, ст. 146 ТК РФ,
ст. 149 ТК РФ, ст. 152 ТК РФ, ст. 153 ТК РФ,
ст. 302 ТК РФ) [5]. Величина предполагаемых доплат и надбавок может быть определена при изучении проекта и определении
характера труда рассматриваемого
сотрудника.
Тогда, стоимостная оценка частных показателей интеллектуальных ресурсов сотрудников, требуемых для реализации проекта примет вид:
n

IR = ∑X n .
k =1

где Xn – вектор минимальных значений показателей, при которых будет возможно реализовать инновационный проект.
Таким образом, формируется перечень
подготовленных начальных данных, позволяющий сформировать критерии оптимизации, направленные на максимизацию
экономического эффекта от реализации инновационного проекта в условиях ограниченности ресурсов.
Рассмотрим экономико-математическую
постановку задачи нахождения оптимального количества требуемых для реализации
инновационного проекта ресурсов.
Иными словами, формулируется следующая задача:
α

β

γ


IR  
MTR  
FR 
P ( IR, MTR, FR ) =
p  ∑
 ∑
 ∑
 ;
 IRmax   MTRmax   FRmax 
P ( IR, MTR, FR ) ≥ P* ;
Φ ( IR, MTR, FR ) → min;
где IR – затраты на интеллектуальные ресурсы;
MTR – затраты на материально-технические ресурсы;
FR – затраты финансовых ресурсов;
P* – минимальная вероятность выполнения проекта при которой будет принято решения
реализовывать проект;
p� – априорная вероятность реализации проекта.
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Значение P* устанавливает ЛПР, так как
инновационные проекты имеют различную
направленность, масштаб, сроки реализации и разный уровень научно-технического
значимости результата.
Значение p� определяется по формуле:
p� = 1 – R,
где R – вероятность риска при реализации
проекта. Данная величина определяется согласно таблице 1.
Коэффициенты α, β, γ отражают вклад
каждого из ресурсов в повышение вероятности реализации инновационного проекта.
Поскольку вероятность реализации проекта
должна возрастать (не убывать) с увеличением финансирования, то мы эти коэффициенты удовлетворяют следующим условиям:
α > 0, β > 0, γ > 0.
Если какой-либо из коэффициентов равен единице, то это означает, что вероятность
успеха реализации проекта зависит линейно
от объема финансирования соответствующего ресурса. Данная ситуация не является типичной для инновационных проектов.
При этом суммарное значение степенных коэффициентов позволяет определить
эффект масштаба производства.

Если α + β + γ = 1 наблюдается нейтральный эффект масштаба.
При α + β + γ > 1 эффект масштаба положительный, так как наблюдается увеличение отдачи ресурсов, необходимых для
инновационной деятельности.
При α + β + γ < 1 отдача ресурсов уменьшается, наблюдается отрицательный эффект масштаба.
В статье Чурсина А.А и Шамина Р.И. [1]
было доказано, что если рассматриваемый
степенной коэффициент меньше единицы,
то это будет означать, что увеличение финансирования по данному ресурсу будет
иметь «затухающий» эффект с точки зрения
вероятности успешной реализации инновационного проекта, а если этот коэффициент
будет больше единицы, то влияние финансирования данного ресурса будет значительно
увеличивать вероятность успешной реализации проекта.
Вопрос о выборе значений для степенных коэффициентов является эмпирическим
и зависит от структуры инновационного
проекта и его реализации.
В данной методике предлагается определять коэффициенты α, β, γ согласно таблице 2.
Таблица 1

Оценка вероятности риска
Описание
Вероятность
Очень малая
Малая
Средняя
Высокая
Очень высокая

Качественная характеристика
Событие может произойти в исключительных случаях.
Предположение больше теоретическое, чем практическое.
Реально подобный риск не случался
Редкое событие, но уже имело место, однажды произошло.
Существуют свидетельства, достаточные для предположения возможности события.
Событие произошло 1-2 раза на других проектах
Событие весьма вероятно.
На предыдущих проектах такое случалось часто.
«Скорее да, чем нет». «50 на 50» и даже больше
Событие скорее всего случится.
Почти уверенность, что это произойдет

Оценка
Вероятность
(ранг)
0,01

Менее 5%

0,1

5-10%

0,2

10-30%

0,4

30-60%

0,8

60-99%

Источник: [2].

Значимость ресурсов при реализации проекта
0
0,25
Ресурс не является Ресурс задействован
значимым и
на данном этапе,
не участвует
но не является
на данном этапе
основным

0,5
Ресурс является
необходимым
для выполнения
данного этапа

Таблица 2

0,75
1
Ресурс является
Основной ресурс
значимым и задейдля выполнения
ствован на основных
данного этапа
стадиях этапа

Источник: разработано автором.
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Следует отметить, что если на анализируемом этапе инновационного проекта было
определено техническим заданием проекта
использование основного средства, то в рассматриваемой экономико-математической
модели, следует определить коэффициент
значимости материально-технических ресурсов на этапе как единицу. Для определения значимости ресурса для реализации
инновационного проекта предполагается
найти его среднее значение на этапах.
Заключение
В результате решения поставленной задачи достигается нахождение оптимального
распределения ресурсов, необходимых для
реализации инновационного проекта с учетом вероятности его успешной реализации

и приемлемого риска. Методика оценки
ресурсных потребностей организации для
реализации инновационного проекта многим может показаться трудоемкой для реализации, но благодаря точечному контролю
ресурсов на каждой стадии инновационного
проекта достигается эффективное использование ресурсного потенциала экономического субъекта, а также привлекаемых ресурсов
из вне. Стоит отметить, что предложенная
методика может быть масштабирована ЛПР
в зависимости от выполняемого проекта.
Также стоимостное выражение ресурсов, необходимых для реализации инновационного
проекта на каждом их его этапах, увеличивает наглядность результатов и вариативность
применения разработанного методического
инструментария.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ РФ
Ключевые слова: ипотечные жилищные кредиты, динамика, зависимость, прогноз, структура, тенденция.
Жилищные кредиты представляют собой долгосрочные кредиты на приобретение, ремонт
и строительство жилой недвижимости. Целевое назначение ипотечного жилищного кредита –
это приобретение гражданами жилья, что в современных условиях является необходимостью.
Статистическое изучение ипотечных жилищных кредитов, предоставляемых кредитными организациями населению РФ, основано на следующей системе показателей: ипотечные жилищные
кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам и приобретенные права требования
по ипотечным жилищным кредитам в рублях и иностранной валюте (в том числе количество предоставляемых кредитов, объем предоставляемых кредитов). Для того чтобы заемщик имел возможность выполнять перед банком свои обязательства, заключающиеся в своевременной оплате ежемесячных платежей, необходима стабильная экономическая ситуация в стране, за что в условиях
постоянной и высокоскоростной изменчивости современного мира и экономики в частности (как
мировой, так и экономики стран) отвечает государство. В статье изучена динамика объема предоставленных физическим лицам ипотечных жилищных кредитов в регионах РФ с 2010 г. по 2019 г.
Рассмотрены структура ипотечных жилищных кредитов по федеральным округам страны и видам
валют и происходящие структурные сдвиги. Выявлена основная тенденция изменения объема
предоставляемых населению ипотечных жилищных кредитов с помощью методов аналитического выравнивания и механического выравнивания и рассчитано прогнозное значение объема
предоставленных ипотечных жилищных кредитов. Изучена зависимость объема выдаваемых физическим лицам ипотечных жилищных кредитов от величины среднедушевых денежных доходов
населения за изучаемый период.
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STATISTICAL ANALYSIS OF MORTGAGE LOANS PROVIDED
TO THE POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: mortgage loans, dynamics, dependence, forecast, structure, trend.
Mortgage loans are long-term loans for the purchase, renovation and construction of residential real
estate. The purpose of a mortgage loan is the acquisition of housing by citizens, which in modern conditions is a necessity. A statistical study of mortgage loans provided by credit institutions to the population of
the Russian Federation is based on the following system of indicators: credits). In order for the borrower
to be able to fulfill his obligations to the bank, which consist in the timely payment of monthly payments,
a stable economic situation in the country is required, for which, in the context of the constant and highspeed volatility of the modern world and the economy (both world and national economies), in particular,
is responsible the state. The article studies the dynamics of the volume of housing mortgage loans provided
to individuals in the regions of the Russian Federation from 2010 to 2019. The structure of mortgage housing loans by federal districts of the country and types of currencies and the ongoing structural changes are
considered. The main trend of changes in the volume of housing mortgage loans provided to the population
was revealed using the methods of analytical leveling and mechanical leveling, and the predicted value of
the volume of housing mortgage loans provided was calculated. The dependence of the volume of housing
mortgage loans issued to individuals on the value of the average per capita money income of the population
for the period under study has been studied.
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Введение
Процесс оформления и выдачи ипотечных жилищных кредитов является важным
не только для населения, нуждающегося
в жилой недвижимости, но и для государства в целом. Значимость изучения ипотечных жилищных кредитов заключается
в улучшении качества жизни населения путем обеспечения населения жильем. «Чтобы
заёмщик мог без особого напряжения выполнять свои обязательства перед банком,
то есть вовремя и без просрочек оплачивать
ежемесячные платежи, нужна экономическая стабильность» [2]. В рамках статьи объектом статистического изучения является
объем ипотечных жилищных кредитов, предоставляемых населению страны, предметом изучения являются количественная и качественная характеристики ипотечных жилищных кредитов в Российской Федерации.
Целью работы является проведение статистического исследования в сфере предоставления населению кредитными организациями ипотечных жилищных кредитов.
Материал и методы исследования
Исследование было проведено с использованием следующих теоретических и методологических основ: микроэкономика, макроэкономика, экономическая статистика,
теория статистики, которые разрабатывают
методы статистического сбора, обработ-

ки, анализа и представления статистической информации.
Результаты исследования
и их обсуждение
Число кредитов, предоставляемых кредитными организациями населению в РФ
на 1 января 2019 г. увеличилось по сравнению с началом 2010 г. на 1336776 ед.
(в 10,9 раза) и составило по данным Центрального Банка 1471821 ед. [7]. В Приволжском федеральном округе данный показатель возрос на 324555 ед. (в 11,2 раза),
а в Северо-Кавказском федеральном округе – увеличился на 27906 ед. (в 6,4 раза), что
является наименьшим увеличением количества предоставляемых кредитов в абсолютном выражении среди всех федеральных
округов (табл. 1).
Объем кредитов, предоставляемых кредитными организациями населению, в РФ
к 1 января 2019 г. увеличился по сравнению с началом 2010 г. на 2860,5 млрд руб.
(в 19,7 раза), в среднем ежегодно возрастая
на 39,3%, и составил по данным Центрального Банка России (ЦБ) 3013,1 млрд руб. [7].
По объему предоставляемых ипотечных жилищных кредитов лидирует Центральный
федеральных округ, в котором данный показатель в течение рассматриваемого периода возрос на 912,5 млрд руб. (в 22,1 раза)
до 955,8 млрд руб. (табл. 2).
Таблица 1

Динамика количества ипотечных жилищных кредитов,
предоставляемых кредитными организациями физическим лицам, на начало года
Количество предоставляемых
кредитов, ед.

Российская Федерация
в том числе
в федеральных округах:
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
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Изменение количества кредитов

2010 г.

2019 г.

ед.

135045

1471821

1336776

Коэффициент
роста
10,9

26680
12991
12076
5140
31719
17188
23716
5715

353706
175165
116713
33046
356274
165424
192856
78637

327026
162174
104637
27906
324555
148236
169140
72922

13,3
13,5
9,7
6,4
11,2
9,6
8,1
13,8
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Таблица 2
Динамика объема ипотечных жилищных кредитов,
предоставляемых физическим лицам в РФ, на начало года
Объем предоставляемых
кредитов, млрд руб.

Изменение объема кредитов

2010 г.

2019 г.

млрд руб.

152,6

3013,1

2860,5

Коэффициент
роста
19,7

43,3
16,9
9,7
2,9
28,8
20,3
22,1
8,5

955,8
387,7
208,4
60,7
584,9
312,7
326,3
176,5

912,5
370,8
198,7
57,8
556,1
292,4
304,2
168

22,1
23,0
21,5
21,2
20,3
15,4
14,7
20,7

Российская Федерация
в том числе
в федеральных округах:
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Таблица 3
Средние показатели динамики объема ипотечных жилищных кредитов,
предоставляемых кредитными организациями населению РФ

1274,19

Средний
абсолютный
прирост,
млрд руб.
317,83

386,68
153,46
86,14
25,90
250,68
145,51
149,15
76,68

101,39
41,21
22,08
6,43
61,78
32,49
33,80
18,66

Средний
уровень ряда,
млрд руб.
Российская Федерация
в том числе
федеральные округа:
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Средний объем ипотечных жилищных
кредитов, предоставляемых кредитными
организациями населению, в Российской
Федерации с 1 января 2011 г. по 1 января
2020 г., равен 1274,19 млрд руб. В среднем,
объем кредитов в РФ ежегодно увеличивался на 317,83 млрд руб. (или на 39,3%).
В среднем, во всех федеральных округах
наблюдается ежегодное увеличение объема
ипотечных жилищных кредитов (табл. 3).
Число кредитов, предоставляемых
населению в рублях, в РФ на 1 января
2019 г. увеличилось по сравнению с на-

Средний
коэффициент
роста

Средний
темп
роста, %

Средний
темп
прироста, %

1,39

139,30

39,30

1,41
1,42
1,41
1,40
1,40
1,35
1,35
1,40

141,02
141,66
140,61
140,43
139,71
135,49
134,85
140,03

41,02
41,66
40,61
40,43
39,71
35,49
34,85
40,03

чалом 2010 г. на 1338876 ед. (в 11,1 раза)
и составило по данным Центрального Банка 1471809 ед. Наибольший относительный
рост числа предоставляемых в рублях кредитов наблюдается в Центральном федеральном округе – на 328224 ед. (в 13,9 раза).
Число кредитов, предоставляемых населению в иностранной валюте, в РФ на 1 января 2019 г. уменьшилось по сравнению с началом 2010 г. на 2100 ед. до 12 ед. В начале 2019 г. ипотечные жилищные кредиты
в иностранной валюте в большинстве федеральных округов не предоставлялись.
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Объем кредитов, предоставляемых
населению в рублях, в РФ на 1 января
2019 г. увеличился по сравнению с началом 2010 г. на 2869,7 млрд руб. (в 21,1 раза)
и составил по данным Центрального Банка России 3012,7 млрд руб. Объем кредитов, предоставляемых физическим лицам
в иностранной валюте, в РФ на 1 января
2019 г. уменьшился по сравнению с началом 2010 г. на 9,2 млрд руб. и составил
по данным Центрального Банка России
0,4 млрд руб.
Значительная часть ипотечных жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам,
сосредоточена в Центральном федеральном
округе, удельный вес которого в течение
рассматриваемого периода времени возрос
с 28,4% до 31,7%. Наименьший удельный
вес ипотечных жилищных кредитов отмечается в Северо-Кавказском федеральном
округе – не более 2,0% (рис. 1).

31,7

2019

12,9

28,4

2010
0%

11,1

20%

В начале 2019 г. в РФ в целом и во всех
федеральных округах подавляющая часть
кредитов предоставляется в рублях, удельный вес которых превышает 99%.
Удельные веса кредитов, выданных в различных федеральных округах, по данным
на 1 января 2011 г. по сравнению с данными
на 1 января 2010 г. в среднем отклоняются друг
от друга на 0,951%, а по данным на 1 января 2019 г. по сравнению с началом 2018 г. –
в среднем отклоняются на 0,243%. Уровень
различий в структуре объема ипотечных жилищных кредитов в федеральных округах
весьма низкий, об этом свидетельствуют малые значения коэффициента Рябцева (табл. 4).
Применяя метод механического выравнивания, рассчитали теоретические уровни объема ипотечных жилищных кредитов
в РФ и федеральных округах. На протяжении всего изучаемого периода времени наблюдается тенденция к росту объема предоставляемых кредитов.

6,9
6,4 1,9

40%

19,4

2

18,9

10,4
13,3

60%

10,8
14,5

80%

5,9
5,6
100%

Центральный

Северо-Западный

Южный

Северо-Кавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

Рис. 1. Структура ипотечных жилищных кредитов, предоставляемых физическим лицам,
по федеральным округам РФ на начало года, % к итогу
Таблица 4
Обобщенные показатели динамики структуры в сравнение с предшествующим годом,
данные на начало года
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Линейный коэффициент

0,951

0,966

0,391

0,346

0,675

0,652

0,513

0,140

0,243

Квадратический коэффициент

1,144

1,311

0,531

0,430

0,929

0,799

0,762

0,158

0,345

Коэффициент Лоренца

0,038

0,039

0,016

0,014

0,027

0,026

0,021

0,006

0,010

Коэффициент Гатева

0,056

0,063

0,025

0,021

0,044

0,038

0,036

0,007

0,016

Индекс Салаи

0,047

0,046

0,038

0,023

0,042

0,038

0,025

0,013

0,010

Коэффициент Рябцева

0,039

0,045

0,018

0,015

0,031

0,027

0,025

0,005

0,011
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С помощью метода аналитического выравнивания по линейной функции была
выявлена тенденция к увеличению объема
ипотечных жилищных кредитов, предоставляемых кредитными организациями физическим лицам, а также рассчитано перспективное значение объема кредитов во всех
федеральных округах страны и РФ в целом.
Перспективное значение объема ипотечных
жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам, в РФ на 1 января 2025 г.
составит 3963,6 млрд руб., что больше фактической величины данного показателя
на 1 января 2019 г. на 950,55 млрд руб.
Величина объема ипотечных жилищных кредитов, предоставляемых физическим лицам кредитными организациями,
в Центральном федеральном округе на 1 января 2025 г. составит 1251,4 млрд руб., что
на 296,0 млрд руб. (на 30,9%) больше объема
ипотечных жилищных кредитов в Центральном федеральном округе в начале 2019 г.
(табл. 5).
«Используя терминологию модели накопления сбережений и потребления в течение жизненного цикла можно сказать, что
домохозяйства, вероятно, захотят получить
заем под свой будущий доход, чтобы обе-

спечить желаемый уровень потребления
жилищных услуг на протяжении жизни» [1].
Для изучения зависимости объема предоставляемых физическим лицам ипотечных жилищных кредитов от величины среднедушевых денежных доходов населения
субъектов РФ были рассчитаны линейный
коэффициент корреляции и коэффициенты
корреляции рангов Спирмена и Кендалла,
полученные значения которых свидетельствуют о незначительном снижении степени
тесноты связи между рассматриваемыми показателями к 2019 г. вследствие сокращения
реальных доходов населения. В течение рассматриваемого периода значения линейного коэффициента корреляции не превышает
0,55 (r ≤ 0,55) (табл. 6).
Значения коэффициентов корреляции
рангов Спирмена и Кендалла также подтверждают наличие слабой зависимости
между рассматриваемыми показателями. Умеренная связь наблюдается в начале 2012 и 2013 г. Наиболее тесная связь
между объемом кредитов и среднедушевыми доходами населения наблюдается
в начале 2013 г., коэффициент Спирмена
принимает наибольшее значение, равное
0,643 (табл. 7).
Таблица 5

Перспективные значения объема кредитов, рассчитанные методом аналитического выравнивания
по линейной функции на начало года, млрд руб.
Объем кредитов, млрд руб.

Федеральные округа

2019 г.
955,8
387,7
208,4
60,7
584,9
312,7
326,3
176,5

Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Темп прироста, %

2025 г.
1251,4
517,4
276,4
81,9
786,3
404,8
425,9
231,0

30,9
33,5
32,6
34,9
34,4
29,5
30,5
30,9

Таблица 6
Линейный коэффициент корреляции, рассчитанный для субъектов РФ, на начало года
2011
0,50

2012
0,55

2013
0,55

2014
0,51

Год
2015
0,50

2016
0,55
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2017
0,55

2018
0,50

2019
0,47
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Таблица 7
Коэффициент Спирмена, рассчитанный по федеральным округам, на начало года
Год
Коэффициент
Спирмена
Коэффициент
Кендалла

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,500

0,452

0,571

0,643

0,357

0,476

0,381

0,381

0,476

0,381

0,429

0,357

0,429

0,500

0,286

0,357

0,286

0,286

0,357

0,286

Национальный проект «Жилье и городская среда» предполагает увеличение ежегодного объема жилищного строительства
до 120 млн кв. м к 2024 г. (+30% к 2018 г.)
и накладывается на переход жилищной отрасли на кредитную модель финансирования, которая призвана минимизировать
риски покупателя жилья на первичном
рынке, частично переложив их на самих
застройщиков и на банки, предоставляющие кредиты застройщикам. Неизбежный
в таком случае рост банкротств строительных организаций должен привести
к переводу производственных мощностей
к финансово здоровым строительным компаниям и уходу с рынка финансово слабых
застройщиков. Новая модель предполагает
увеличение объема банковского кредитования застройщиков жилья (в 10 раз), что
приведет к росту кредитных рисков банков. Быстрый рост ипотеки без накопления рисков для финансовой стабильности
и чрезмерного роста долговой нагрузки
возможен лишь при значительном ускоре-

нии роста доходов населения (до 4% в год
в реальном выражении) [5].
Заключение
С помощью анализа динамики и изучения структуры изучаемого явления в работе
был проведен статистический анализ предоставляемых населению ипотечных жилищных кредитов. С помощью методов аналитического и механического выравнивания
выявлена тенденция к увеличению объема
ипотечных жилищных кредитов, предоставляемых организациями населению РФ. Изучив зависимость между ипотечными жилищными кредитами и среднедушевыми
денежными доходами с помощью методов
корреляционно-регрессивного анализа, можно сделать вывод, что связь между явлениями
в течение всего изучаемого периода времени
колеблется от слабой к умеренной (r ≤ 0,654).
Развитие ипотечного жилищного рынка позволяет увеличить эффективность использования жилого фонда и способствует
улучшению жилищных условий.
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За последние десятилетия малый бизнес в России развивается очень медленно. Особенно это
проявляется в сельской местности, хотя там имеются большие земельные ресурсы для такого рода
деятельности, где можно выращивать экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, востребованную во всем мире. Одна из причин такой ситуации в том, что сельский малый бизнес не имеет возможности использовать инновационные технологии при её выращивании. В данной статье
предлагается создание в каждом сельском районе центра управления будущим развитием (ЦУБР)
малого бизнеса. Этот центр в кооперации с научными, учебными учреждениями доводит до практического внедрения эффективных технологий и передает их малому бизнесу на условиях взаимной
заинтересованности. Это могут быть новые технологии не только в области производства, переработки сельскохозяйственной продукции, но и строительства, развития туризма, сбора и реализации
даров природы и т. д. Малые предприятия как «гроздья» формируются вокруг ЦУБР. Они, получая
от него не только конкурентные даже на мировом рынке технологии выращивания, например, зерна,
без «химии», но и заказы на сбыт своей продукции. Правительство РФ для этого должно создать
условия выхода их продукции на мировой рынок без посредников, чтобы появились средства для
самофинансирования планов развития района па 5-7 лет. Это необходимо для реализации проектов
по строительству производственно- жилых комплексов (ПЖК) в своем районе с целью привлечения
выпускников вузов и колледжей (в первую очередь сельскохозяйственных). Учитывая, что центр
координирует деятельность вузов, научных институтов, предприятий малого бизнеса на условиях
добровольности и финансовой заинтересованности, достаточно одному из членов не выполнить свои
обязательства, то он лишается получения новых заказов. Все это позволит сделать реальные шаги
по возрождению сел и деревень в России.
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COOPERATION OF SMALL BUSINESS AND SCIENCE
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Over the past decades, small business in Russia has been experiencing slow development. This is especially evident in rural areas, although there are large land resources for this kind of activity, where one
can grow eco-friendly products that are in demand all over the world. One of the reasons for this situation
is that rural small businesses do not have restricted access to innovative technologies. This article proposes
the creation of a Small Business Future Development Management Center (FDC) in each rural area. The
cooperation of such center with scientific and educational institutions brings practical implementation of
effective technologies to small business on the basis of mutual interest. These brand new technologies can
be new not only in the field of production and processing of agricultural products, but also in construction,
tourism development, collection and sale of the gifts of nature, etc. Small enterprises are then “crystallized”
around these FDCs which provide the small businesses with both the competitive technologies and profitВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 4 2021
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able contracts for their products. On the part of the Russian government the appropriate conditions must
be created for their products to enter the world markets, so that funds appear for self-financing of regional
development plans for 5-7 years. This is necessary for the implementation of projects for the construction of
industrial and residential complexes (PZhK) in their area in order to attract graduates of agricultural universities and colleges. Considering that the center coordinates the activities of universities, research institutes,
small businesses on the basis of voluntariness and financial interest, failing to fulfill the contract obligations
by a member prevents it from further contracting. These measures are meant to provide real steps forward
in reviving the rural areas of Russia.

Введение
Перспективные исследования ученых
в области эффективных технологий недостаточно востребованы малым бизнесом,
который обеспечивает развитие сельских
территорий. Это, прежде всего новые технические решения в области строительства
производственно – жилищных комплексов
(ПЖК) с целью привлечения в сельскую
местность выпускников вузов и колледжей,
пенсионеров, желающих обменять квартиру в тесном городе на не дорогой дом с земельным участком. Сюда следует отнести
и обеспечение фермерских хозяйств конкурентными на мировом рынке технологиями
по выращиванию, переработке и хранению
сельскохозяйственной экологически чистой
продукции. Для этого у нас в стране много
неиспользуемых земельных ресурсов. Однако сегодня мало желающих работать на земле, так как несмотря на рекордный урожай
зерна в 2020 г 133 млн. тонн зерна (больше
только в 2017 году) [1] непосредственным
его производителям платят мизерную заработную плату. Правительство вскармливает крупные холдинги и недостаточно
эффективно помогает мелким сельским
хозяйствам. В то же время от них зависит
устойчивое развитие сельских территорий
и благополучие сел и деревень. Необходимо создание такой системы, которая позволила бы селянам самим получать выгоду
от реализации экологически чистой продукции, пользующейся огромным спросом
за рубежом.
Применяя недорогие каркасные технологии «Элевит», «Деметр», местные строительные материалы, торф, гипс, отходы
лесопромышленного комплекса, можно возводить силами сельских предпринимателей,
фермерских хозяйств, небольшие животноводческие комплексы, цеха по переработке
сельскохозяйственной продукции. В Пермском государственном аграрно-технологическом университете имеются патенты
на каркасную архитектурно-строительную
систему (АСС) «Деметр» (дерево, армиро-
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ванное металлом). Она предназначена для
возведения зданий различного назначения.
Разработаны плиты для покрытия сельских
дорог [2]. Однако необходимы научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки (НИОКР) для массового их применения, но в вузе для этого нет средств
и материальной базы. Малому бизнесу
нужны апробированные, проверенные уже
на практике технологии. Хотя в России имеются предприятия и организации, которые
должны обеспечивать внедрение сельскохозяйственных научных разработок (146 малых инновационных предприятий, 584 центра научного консультирования), но проблема широкого их внедрения остается на низком уровне.
Правительство РФ, понимая сложившуюся ситуацию в этой области, приняло
научно-техническую программу развития
сельского хозяйства на 2017-2025 гг. [7].
Основные положения этой программы:
− Увеличение числа предприятий, внедряющих инновационные технологии
до 30% к 2025 году:
− Повышение уровня сельхозпредприятий современной производственной, жилищной и социальной инфраструктурой
до25% к 2025 году.
− Повышение числа лицензированных
соглашений предприятий с научными и образовательными организациями до 50 единиц к 2025 году. Для решения этой сложной
задачи необходимо развитие малого бизнеса
в сельской местности на основе кооперации
науки и вузов в условиях вызовов современной экономики.
Методика исследования
Для реализации научно-технической
программы развития сельского хозяйства
до 2025 года. необходимо разработать систему кооперации науки и малого бизнеса
по внедрению инновационных технологий.
Теоретической и методической основой
данной статьи являются постановление правительства РФ, а также последние достиже-
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ния ученых в создании современных форм
взаимодействия науки малого бизнеса для
развития сельских территорий.
Результаты исследования
и их обсуждение
Экономическое развитие России
за последние 30 лет сильно отстает от развитых стран мира. Российский валовой внутренний продукт (ВВП) за 28лет увеличился в 1,2раза, а в США в 2,2 раза, в Польше –в 2,9 раза, в Южной Корее – в 4,1 раза,
в Китае в 14 раз [6]. Одна из основных
причин такого отставания является слабое
развитие нашего малого бизнеса. Как утверждает известная ученая Н. Зубаревич
[4], доля малого бизнеса в ВВП страны составляет в США – 60%, в Европе – 50%,
а в России лишь – 18%. В последний год
из–за пандемии это показатель будет еще
ниже. Это происходит от сложности во внедрении малым бизнесом новых технологий,
использование которых могло бы реально
конкурировать им с крупными сельскохозяйственными холдингами. Необходимо
создание промежуточного звена, которое
могло бы взять на себя функцию по доведению высокоэффективных технологий с целью массового выпуска продукции малым
бизнесом. Хороший пример использования
новой агротехники по выращиванию зерна
показал руководитель хозяйства в Пензенской области «Пугачевское» А.И. Шугуров.
Даже в засушливом 2020 году он сумел получить 37 центнеров с гектара экологически
чистой пшеницы.
Предприниматели стоят в очередь за его
продукцией, хотя цена его пшеницы выше
средней по стране. Однако этот опыт выращивания зерна без «химии» не поддержан
министерством сельского хозяйства, так
как с добавлением минеральных удобрений урожай зерна получается выше, что
выгодно крупным холдингам, продающим
его за рубеж. В тоже время Государственная
Дума утвердила закон о «Экологически чистом земледелии» с 1-го января 2020 года,
что сделает продукцию малого бизнеса
в этой области, более конкурентным. Для
этого нужно опыт А.Н. Шугурова, [5] разработанный великим агрономом И. Овсинским
еще в 1983 году. Это метод безотвальной
обработки почвы плоскорезами на 5-7 см.
глубиной, что позволяет наращивать гумус
в почве и сохранять в ней влагу. Необходимо
взять на вооружение этот передовой опыт

и широко использовать его в фермерских
хозяйствах страны. Это позволит обеспечить им мировое первенство в выращивании и экспорте экологически чистого зерна
в мире. Для этого нужна новая форма распространения передового опыта не только
в выращивании зерновых, но и в строительстве, в развитии туризма, развитии ремесел
и т. д. Это перспективное поле деятельности
для малого бизнеса в сельской местности.
В научной статье [3] предлагается создание в каждом сельском районе центра
управления будущим развитием (ЦУБР)
малых предприятий района на принципах
самоокупаемости, взаимной выгодности
и добровольности. Вокруг этого центра как
«гроздья» формируются малые предприятия, которые получают от него не только
готовые к внедрению инновационные технологии, но и заказы на сбыт их продукции. Если кто-то из членов такой кооперации срывает сроки поставки, то лишается
права на получение новых заказов. В свою
очередь ЦУБР активно работает с научными и учебными учреждениями, доводя их
разработки до практического использования малым бизнесом. Государство должно
дать право выхода со своей продукцией
таким объединениям на внешний рынок
с целью получения прибыли без посредников. В этом случае, опираясь на стабильные рынки сбыта продукции своего района,
ЦУБР сможет планировать свою деятельность на 5-7 лет вперед.
Важным является то, что через эту форму организации можно осуществлять строительство ПЖК, привлекая в сельскую местность молодежь высокой заработной платой,
так как их экологически чистая продукция будет пользоваться высоким спросом
на мировом рынке. Пенсионерам, желающим жить не в тесных, шумных, городах, будет так же представлена такая возможность.
Известно, что с каждым годом число безработных в городах будет возрастать, в связи
с автоматизацией большинства процессов
в экономике страны. Все это позволит более
успешно решать задачи, поставленные правительством РФ ещё в 2017 году.
Выводы
Тесная кооперация науки и малого бизнеса через систему ЦУБР позволит открыть
простор для внедрения инновационных
технологий в сельских районах страны. Это
станет возможно не только в области про-
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изводства сельскохозяйственной продукции,
но и строительства, туризма, реализации
различных ремесел и т. д. Все это позволит
увеличить долю малого бизнес в ВВП нашей страны до 25-30%, что приблизит экономику России к передовым странам мира
уже в ближайшее десятилетие.
Предложения
− Для этого необходимо создание
на принципах самофинансирования в каждом сельском районе ЦУБР с планированием его деятельности на 5-7 лет.
− Через ЦУБР осуществлять распространение передового опыта по инновационным технологиям не только в своем районе, но и обмениваться опытом с другими
регионами, чтобы завоевать мировой рынок

хотя бы в области производства зерна без
«химии».
− Создать сеть полигонов и лабораторий
по испытанию новейших технологий при
вузах и готовить инновационных специалистов способных решать нестандартные задачи на новом этапе развития страны.
− Правительству страны создать фонд
поддержки ЦУБР на первом этапе, пока они
не выйдут на этап самофинансирования
и саморазвития.
Реализация предложенных мер позволит
сократить отток сельского населения страны в крупные города, а также наметить реальные шаги к возрождению сел и деревень
России. Развитие малого бизнеса на этих
территориях обеспечит повышение качества
жизни сельского населения.
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На сегодняшний день экономика России интегрирована в общемировые процессы, что напрямую отражается на качественных характеристиках ее развития. Важнейшей проблемой остается ее
зависимость от сырьевого экспорта – нефти, газа, металлов. Сырьевой экспорт – это продукция первичного сектора экономики, как и продукция сельского хозяйства и добывающей промышленности.
Но на данный момент сырьевой экспорт больше не может быть главной составляющей экспортного
потенциала страны. На его смену должна прийти продукция вторичного и третичного сектора, подругому называемая несырьевым экспортом. Он, в свою очередь, включает в себя сферу услуг и товары промышленного производства.
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IMPLEMENTATION OF STABLE GROWTH
OF THE NON-RESOURCE SECTOR OF THE RUSSIAN
ECONOMY AS AN INSTRUMENT OF INNOVATION POLICY
Keywords: non-resource exports, innovative development of the economy, growth of the country’s
competitiveness, instruments of innovation policy.
Today, the Russian economy is integrated into global processes, which directly affects the qualitative
characteristics of its development. The most important problem remains its dependence on raw materials
exports – oil, gas, and metals. Raw material exports are the products of the primary sector of the economy,
as well as the products of agriculture and the extractive industry. But at the moment, commodity exports can
no longer be the main component of the country’s export potential. It should be replaced by products from
the secondary and tertiary sectors, otherwise called non-primary exports. It, in turn, includes the service
sector and industrial goods.

Введение
На сегодняшний день, когда экономика России полностью интегрирована в мировую экономику, назрела необходимость
пересмотра качественных характеристик
ее развития и выявления направлений для
дальнейшего роста. К сожалению, экономика России сегодня напрямую ассоциируется сырьевым экспортом газа, нефти, металлов, древесины. Продукция вторичного
и третичного секторов экономики России
пока не настолько конкурентоспособна
на мировом рынке. Но сырьевой экспорт

больше не может быть главной составляющей экспортного потенциала страны, необходимо развивать предприятия вторичного
и третичного секторов экономики и повышать конкурентоспособность их продукции. Это невозможно сделать за короткий
промежуток времени, отраслевым предприятиям необходима поддержка со стороны
государства, частных инвесторов, совокупные результаты которой будут способствовать развитию промышленности, сферы
услуг, и как следствие, несырьевого экспорта страны.
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Цель исследования заключается в конкретизации направлений, обеспечивающих
стабильный рост несырьевого сектора экономики России, как основного инструмента
инновационной политики государства.
Материал и методы исследования
Исследование выбранной темы осуществлялось при помощи следующих общенаучных методов: метод анализа и синтеза,
структурно-функциональный метод, метод
аналогии, системный подход. Также использовались такие статистические методы исследования как исчисление средних величин,
исчисление относительных показателей.
На сегодняшний день российской экономике необходимо осуществить переход
к несырьевой модели развития. Переход
к несырьевому экспорту позволит решить
ряд важнейших и актуальных задач:
- рост конкурентоспособности страны;
- отказ от многих импортируемых товаров в пользу собственного производства;
- развитие инфраструктуры в регионах;
- увеличение количества новых рабочих
мест в регионах страны, и как следствие,
снижение межрегиональной миграции рабочей силы;

- развитие наукоемких производств;
- укрепление ее экономики.
Темпы роста несырьевого экспорта
сегодня по-прежнему продолжают быть
ниже сырьевого (рис. 1). Так, в структуре
экспорта России по данным Росстата (Федеральная служба государственной статистики) в 2020 году основная доля поставок
пришлась на такие товары, как: машины
и транспортные средства – 6,1% (2019 г. –
5,5%); сельскохозяйственное сырьё и продовольственные товары – 4,9% (2019 г. –
5,5%); минеральные продукты – 63,3%
(2019 г. – 64,7%); продукция химической
промышленности – 6,8% (2019 г. – 6,3%);
драгоценные камни и металлы – 3,6%
(2019 г. – 3,1%); металлы и металлические
изделия – 7,5% (в 2019 г. – 8,3%); целлюлозно-бумажные изделия и древесина – 3%
(в 2019 г. – 3,8%).
Наибольший прирост российского экспорта в 2020 году по сравнению с 2019 годом зафиксирован по следующим категориям товаров: культивированный или природный жемчуг, полудрагоценные или драгоценные камни, драгоценные металлы металлические изделия; бижутерия; монеты.
Общий рост на 5 852 миллионов долларов.
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Рис. 1 . Темпы
несырьевого экспорта
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Наибольшее сокращение российского
экспорта в 2020 году по сравнению с 2019 годом зафиксировано по следующим категориям товаров:
- минеральное топливо, нефть и продукты
перегонки; минеральные воски; битуминозные вещества – сокращение на 26 845 миллионов долларов;
- злаки – сокращение на 2 836 миллионов долларов;
- суда, плавучие конструкции и лодки –
сокращение на 2 963 миллионов долларов;
- черные металлы – сокращение произошло на 4 157 миллионов долларов.
Проанализировав данные экспорта России, его приросты и сокращения, становится ясно, что на данный момент в 2020 году
несырьевой экспорт в отличие от сырьевого
находится в крайне неоднозначном положении. Чтобы решить данную проблему и обеспечить России стабильную и прочную конкурентоспособность в несырьевом экспорте стране нужна новая экономика, которая
будет обладать прочной и надежной инфраструктурой и промышленностью. Это должна быть экономика, построенная на современной технологической базе, включающей
в себя большой спектр инновационных проектов, для осуществления которых нужны
высококвалифицированные кадры. Поэтому
чтобы добиться поставленной цели Россия
должна наращивать экспорт несырьевых
товаров как минимум в 2,5 раза до 2025 г.
и в 7,5 раза – до 2035 г.
И действительно, на современном этапе
России необходимы опережающие темпы
роста несырьевого экспорта экономики. Поэтому для развития несырьевого неэнергетического экспорта необходимо, чтобы были
разработаны программы государственного
образца, которые ставят свои приоритетные задачи на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта в общем экспорте России.
Но, анализ расходов на разработки и научные исследования в области несырьевого экспорта показал, что объем внутренних
затрат на исследования и разработки в России значительно ниже, чем у многих других стран.
Если же российская экономика поставит инновационное развитие в приоритет
и начнет больше инвестировать в эту сферу, то тогда это приведет к повышению ее
конкурентоспособности на мировом рынке,
а также к обеспечению самостоятельного

расширения производства и созданию системы политической, национальной и экономической безопасности страны.
Не стоит забывать и о проблеме сложности увеличения несырьевых экспортных
возможностей экономики России. В данный
момент большая часть производимых в России товаров и услуг не конкурентоспособна
на мировых рынках. Сегодня на мировых
рынках установились следующие критерии
качества произведенной продукции, это: ее
востребованность и ликвидность, что позволяет увеличивать возможности реализации произведенной продукции на мировых рынках.
Результаты исследования
и их обсуждение
Поэтому для перехода российской экономики от сырьевого типа к инновационному,
необходимо в первую очередь откорректировать законодательную базу, в том числе программы развития. Во-вторых, разработать
и создать условия производства продукции
таким образом, чтобы параметры качества
и цена были адекватны сложившимся параметрам на мировых рынках. В-третьих,
разработать инструменты, влияющие на инновационное развитие и учитывающие разницу в сроках адаптации произведенной
продукции к нововведениям на рынке.
Одним из таких инструментов инновационной политики должна стать дорожная
карта, по реализации стабильного роста несырьевого сектора экономики России, которую разработали в 2020 году.
В ходе подготовки дорожной карты эксперты проанализировали ключевые экономические стратегии крупнейших экономик
мира, включая Германию, Францию, Китай,
Великобританию и Канаду. Все эти страны
уже давно используют схожие инструменты:
- во-первых, они определяют приоритетные секторы экономики, которые могут увеличить любой из компонентов совокупных
расходов и привести к увеличению национального дохода на величину, превышающую первоначальный рост расходов, т.е. так
называемый мультипликативный эффект;
- во-вторых, они определяют набор общесистемных показателей, характерных для
растущей экономики;
- в-третьих, они выстраивают систему
экономического развития, которая в свою
очередь основана на различных управленческих решениях.
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Первоочередное решение для роста экономики России разработчики видят в стимулировании приоритетных секторов за счет
развития кластерных проектов – «точек роста» (рис. 2).
Реализация дорожной карты должна
показать, что российская экономика может
быть направлена на постоянный рост, поэтому необходимо сформулировать приоритеты

и реализовать их через кластерные проекты.
Причем это не потребует больших государственных вложений. Дорожная карта поможет выйти на другие тенденции развития
экономики России. При этом эффективность
инновационного развития в экономическом
секторе, во многом будет зависеть от выбора
прогрессивных методов регулирования инновационной деятельности (рис. 3).

Экономика простых вещей (крупные, малые и средние предприятия
производители товаров для потребительского рынка)

Доступный энергоэффективный дом (жилищное строительство,
строительные материалы, ЖКХ и развитие инфраструктуры)

Передел (переработка нефти, газа, леса, чёрных и цветных металлов,
другого сырья)

Технологическая безопасность (кибербезопасность, радиоэлектроника,
приборостроение, энергетическое машиностроение, станкостроение)

Мобильность (автотранспорт на сжиженном газе и электричестве, скоростная
желенодорожная сеть, региональные авиаперевозки, беспилотный транспорт)

Индустрия гостеприимства (предприятия туристической отрасли, рестораны,
санаторно-гостиничные комплексы, виноделие, профильные услуги и другое)

Зелёная среда, эффективное сельское хозяйство
(чистые и доступные продукты питания, технологии)

Индустрия здоровья
(внедрение новейших медицинских, фармацевтических технологий)

Цифровая экономика (блокчейн, производство и торговля
ИТ-оборудованием, сервисы и услуги, разработка ПО
и цифровых товаров, телекоммуникации и другое)

Рис 2. Приоритетные сектора российской экономики

66

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 4 2021

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Государственная поддержка как способ прямого урегулирования деятельности
отдельных субъектов посредством предоставления льготных условий,
администрирования либо благодаря инвестиционной поддержке

Партнёрство частных организаций и государства как инструмент развития
инноваций в рамках хозяйствующих субъектов, которые находятся
в частной собственности, с условием возможности регулирования процессом
органами власти государства
Синтез государственного и частного партнерства как инструмент реализации
инновационной активности в рамках субъектов хозяйствования,
которые находятся в собственности государства

Стимулирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов,
через формирование механизмов, которые позволяют частным организациям
сократить издержки на разработку инноваций.
Рис. 3. Методы регулирования инновационной деятельности

Все данные методы направлены на микроуровне на выбор конкурентной стратегии развития предприятия, направления
инновационного развития с учетом особенностей развития предприятия. На макроуровне – на повышение уровня инвестиционной привлекательности страны. И уже
сейчас можно привести множество примеров, которые на практике подтверждают
«привлекательность» дальнейшего развития несырьевого экспортного потенциала
российской экономики. Это развитие предприятий промышленно-металлургического
комплекса не только на Урале, но и в центральной части России, например, в Туле;
развитие инфраструктуры Дальнего Востока
и островной части России, активное строительство на этой территории перерабатывающих предприятий. Крупномасштабные
проекты по развитию инфраструктуры регионов России привлекают новых инвесторов
и способствуют созданию новых высокотехнологичных рабочих мест в регионах.
Данные примеры наглядно подтверждают, что новая экономика России нацелена
и может уйти от сырьевой зависимости, используя свою уникальную и большую территорию, богатые ресурсные и сырьевые
возможности, их рассредоточению по всей
территории страны. Кроме этого развитие

несырьевого экспорта экономики России
позволит повышать доходы бюджета, развивать и совершенствовать инфраструктуру,
в том числе небольших населенных пунктов
и тем самым снизить безработицу, решать
различного рода социальные проблемы.
Заключение
Таким образом, несмотря на то, что
на сегодняшний день российский экспорт
остается все же больше сырьевым, наблюдается хоть и небольшой, но рост доли несырьевого экспорта. Поэтому главной задачей России на ближайшие 10 лет становится
создание новой экономики, которая должна
быть переориентирована на несырьевой
экспорт. Конечно, есть и будут определённые проблемы в области развития этого
направления, но если российская экономика продолжит осуществлять долгосрочные вложения в развитие инфраструктуры,
не будет забывать о поддержке капиталов
фирм-производителей несырьевых благ
и постоянно инвестировать в научно-технический прогресс, то вкупе это позволит
вывести экономику страны на совершенно
новый уровень и обеспечить ей длительную
конкурентоспособность на миром рынке.
Несырьевая экономика – это экономика будущего России.
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СУЩНОСТНЫЕ ОСНОВЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Анализ бюджетного законодательства Российской Федерации, а также трудов, посвященных
вопросам развития бюджетного процесса, выявил необходимость дальнейших научных изысканий
по данному аспекту. В частности, определена потребность теоретического осмысления межбюджетных отношений, являющихся важным инструментом бюджетного процесса в управлении общественными финансами. В этой связи нами проведено исследование сущностных основ понятия «межбюджетные отношения». В настоящей статье изложены основные его результаты, сформулированы
дополнения в трактовку понятийного аппарата посредством определения субъекта, цели, задачи,
функций и принципов функционирования исследуемой категории с позиции ее значимости в бюджетном процессе, а также влияния на эффективность общественных финансов. Научное значение
исследования обусловлено расширением дефиниции понятия «межбюджетные отношения», практическое – возможностью использования полученных результатов в процессе разработки нормативных
и правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс на соответствующем уровне бюджетной
системы Российской Федерации, тем самым создавая предпосылки для повышения эффективности
общественных финансов.
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An analysis of the budgetary legislation of the Russian Federation, as well as works devoted to the
development of the budgetary process, revealed the need for further scientific research on this aspect.
In particular, the need for a theoretical understanding of interbudgetary relations, which is an important
tool of the budgetary process in the management of public finances, has been identified. In this regard,
we have conducted a study of the essential foundations of the concept of «interbudgetary relations».
This article sets out its main results, formulates additions to the interpretation of the conceptual apparatus by defining the subject, purpose, task, functions and principles of the functioning of the category
under study from the standpoint of its significance in the budget process, as well as the impact on the
efficiency of public finance. The scientific value of the study is due to the expansion of the definition of
the concept of «interbudgetary relations», practical – the possibility of using the results obtained in the
process of developing normative and legal acts regulating the budgetary process at the appropriate level
of the budgetary system of the Russian Federation, thereby creating the preconditions for increasing the
efficiency of public finance.

Ведение
На современном этапе развития нашего
государства проблемы повышения эффективности общественных финансов активно
обсуждаются учеными, а также специалистами имеющими практический опыт в данной области. Обозначенной проблеме,
а также особенностям функционирования
бюджетного процесса посвящены работы:
М.П. Афанасьева, С.В. Барулина, И.А. Бойко, Л.Н. Борисоглебской, В.П. Горегляда,
Т.В. Грицюка, Н.Б. Ермасовой, В.В. Журавлева, Н.А. Истоминой, И.А. Киселева, В.В. Кли-

манова, Т.М. Ковалевой, В.В. Котилко,
Н.В. Крашенниковой, А.А. Михайловой,
В.Г. Панскова, В.А Парыгиной, М.А. Печенской, Г.Б. Поляка, Б.Г. Преображенского,
В.М. Родионовой, М.В. Романовского [4,7,8]
и др. Изучение трудов вышеупомянутых
ученых позволило нам сделать заключение
о том, что ряд вопросов, в частности совершенствования межбюджетных отношений,
по сей день остаются дискуссионными тем
самым, на наш взгляд, подтверждая необходимость проведении дальнейших научных
изысканий в данной области.
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Целью исследования является развитие
научных основ межбюджетных отношений
посредством теоретического осмысления
данной категории и внесения дополнений
в трактовку понятийного аппарата с учетом понимания сущности общественных
финансов.
Материалы и методы исследования
Теоретической основой исследования
послужили труды отечественных ученых
в области общественных финансов, публикации в ведущих научных изданиях, посвященные вопросам совершенствования бюджетного процесса в Российской Федерации,
а также материалы международных научно-практических конференций по вопросам
развития бюджетного процесса и межбюджетных отношений.
Информационная база исследования
представлена законодательными, нормативными и методологическими материалами Правительства Российской Федерации,
а также органов государственной власти
регионов, органов местного самоуправления и др.
Методологической платформой для
достижения необходимой научной глубины исследования явился системный подход познания.
Результаты исследования
и их обсуждение
Понятие «межбюджетные отношения»
является достаточно сложной экономической категорией. Посредством организации
данных отношений происходит упорядоченное взаимодействие между субъектами бюджетного процесса на всех уровнях
бюджетной системы Российской Федерации. Дефиниция исследуемого понятия
закреплена в статье 6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации – это «взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования
бюджетных правоотношений, организации
и осуществления бюджетного процесса»
[2]. Как видим в приведенном определении
объектный аспект исследуемой категории
раскрывается через понятие «бюджетные
правоотношения», которые, согласно ст.
1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяются как «отношения, возникающие между субъектами бюджетных
правоотношений в процессе формирования доходов и осуществления расходов
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бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, осуществления государственных и муниципальных заимствований, регулирования государственного и муниципального долга; отношения, возникающие
между субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утверждения и исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, контроля
их исполнения, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности» [2].
Исходя из рассмотренного, можно сделать следующее обобщение: на законодательном уровне установлен достаточно
широкий спектр оснований для межбюджетных отношений, однако не закреплен их
субъектный состав, цель, задача, принципы
и функции, что не позволяет в полной мере
раскрыть экономическую суть исследуемой
категории. Ранее мы отмечали, что в бюджетном процессе в Российской Федерации
посредством межбюджетных отношений
осуществляется оперативное управление
общественными финансами, следовательно,
решение проблемы их эффективности невозможно без четкого понимания экономической основы организации обозначенного
межбюджетного взаимодействия [6]. В этой
связи нами предложены соответствующие
дополнения в трактовку понятийного аппарата, представленные на рисунке.
Раскроем суть обозначенных уточнений.
Учитывая формулировку, представленную в Бюджетном кодексе Российской Федерации, субъектами межбюджетных отношений выступают публично-правовые
образования. Однако, в бюджетном законодательстве и Гражданском кодексе Российской Федерации отсутствует прямое определение термина «публично−правовое образование», а в научной литературе за данным
понятием закреплен лишь перечень субъектов, поименованных в ст. 124 Гражданского
кодекса Российской Федерации: Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. Отметим, согласно ст. 125 Гражданского кодекса
Российской Федерации обозначенные выше
субъекты гражданского права вступают
в правоотношения через свои уполномоченные органы в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус
этих органов [3].
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (МБО)

Субъект МБО

Объект МБО

Публично-правовые образования в
лице их уполномоченных органов

Стадии бюджетного
процесса

Предмет МБО
Бюджетные
правоотношения

Цель МБО
Создание условий для соблюдения равенства бюджетных прав субъектов и
муниципальных образований Российской Федерации

Принципы МБО
Опираются на принципы построения бюджетной системы РФ. Основополагающие принципы в
рамках МБО: единства функционирования бюджетов; разграничения доходов, расходов и
источников финансирования дефицитов между бюджетами; самостоятельности бюджетов; равенства
бюджетных прав; сбалансированность бюджетов

Функции МБО

Контроль параметров распределения национального
дохода между бюджетами бюджетной системы РФ

основные
функции

Контрольная

специфические
функции

Перераспределение национального дохода между
бюджетами бюджетной системы РФ

Распределительна

Регулирующая

Выравнивание бюджетной обеспеченности и
стимулирование наращивания налогового потенциала
на всех уровнях бюджетной системы РФ

Обеспечивающая

Обеспечение ОИВ и ОМСУ доходными источниками в
необходимом объеме для реализации полномочий,
переданных им в установленном порядке

Вертикальное
выравнивание

Горизонтальное
выравнивание

ИНСТРУМЕНТЫ

Механизм государственного регулирования МБО
Бюджетные
кредиты

Межбюджет
ные
трансферты
(МБТ)

1. Закрепление налогов за
каждым уровнем бюджетной
системы РФ;
2. Единые, дополнительные и
дифференцированные
нормативы отчислений.
формы

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обеспечение конституционных прав на получение государственных услуг и социальных гарантий в
объемах и качестве не ниже минимального на всей территории РФ и сбалансированного
экономического развития государства

МЕТОДЫ

БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Задача МБО

Дотации, субсидии,
субвенции, иные МБТ

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Содержание понятия «межбюджетные отношения»

Принимая во внимание смысловую нагрузку словосочетания «межбюджетные
отношения», можно предположить, что
данные отношения возникают между бюджетами всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации. Впрочем, бюджет
не является субъектом правоотношений,

следовательно, взаимоотношения могут
осуществляться только между собственниками бюджетных средств.
В соответствии со ст. 71, 72, 73, 132 Конституции Российской Федерации бюджеты
находятся в ведении Российской Федерации,
субъектов и муниципальных образований
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Российской Федерации [1] с соответствующими бюджетными полномочиями, закрепленными в ст. 7, 8, 9 Бюджетного кодекса
Российской Федерации [2].
Согласно п. 4 ст. 214 Гражданского кодекса РФ «средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество,
не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, составляют
государственную казну Российской Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, казну края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа» и являются их
собственностью [3].
Необходимо отметить, что бюджеты
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации формируются уполномоченными на это органами государственной
власти и местного самоуправления, вступающими во взаимоотношения по вопросам
организации и осуществления бюджетного
процесса, участники которого поименованы
в ст. 152 Бюджетного кодекса Российской
Федерации [2].
Таким образом, с учетом изложенного,
предлагаем определять: под субъектом межбюджетных отношений – публично-правовые образования в лице уполномоченных
органов государственной власти и органов
местного самоуправления, наделенные бюджетной компетенцией; под объектом межбюджетных отношений − стадии бюджетного процесса; под предметом межбюджетных
отношений – бюджетные правоотношения
по поводу организации и осуществления
бюджетного процесса.
В соответствии со ст. 1, 4, 5 и гл. 3 Конституции Российской Федерации Россия является федеративным государством в состав
которого входят равноправные субъекты
Российской Федерации – республики, края,
области, города федерального значения, автономные области, автономные округа [1].
С учетом этого, а также принимая во внимание определенные выше субъект, объект
и предмет межбюджетных отношений, считаем, что целью исследуемых отношений
является создание условий, способствующих соблюдению равенства бюджетных
прав субъектов Российской Федерации и соответствующих муниципальных образований, сочетая при этом интересы Российской
Федерации. Достижение обозначенной цели
межбюджетных отношений, на наш взгляд,
возможно путем решения следующей за-
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дачи: обеспечение конституционных прав
на получение государственных услуг и социальных гарантий в объемах и качестве
не ниже минимального на всей территории
нашей страны, а также сбалансированного
экономического развития государства при
оптимальном использовании бюджетного
потенциала каждого уровня бюджетной системы Российской Федерации.
Раскрывая принципы межбюджетных
отношений полагаем, поскольку посредством организации данного взаимодействия
осуществляется цепочка взаимосвязей в вертикальной и горизонтальной системе координат между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, следовательно,
императивы, на которых строятся межбюджетные отношения должны опираться на основы построения национальной бюджетной
системы. На наш взгляд, для межбюджетных отношений важнейшими из них можно
выделить следующие:
− принцип единства бюджетной системы
Российской Федерации, который реализуется через единство экономического пространства, бюджетно-налогового законодательства, что обеспечивает определенное единообразие бюджетного процесса и функционирование бюджетов на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации;
− принцип разграничения доходов,
расходов и источников финансирования
дефицитов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, который
реализуется через постоянное либо временное закрепление соответствующих видов
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов и установлению бюджетных полномочий по формированию доходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, а также прав
на осуществление расходов за определенным уровнем бюджетной системы Российской Федерации;
− принцип самостоятельности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, который реализуется в соответствии
с федеральным бюджетно-налоговым законодательством путем определения собственных доходных источников бюджета каждого
уровня бюджетной системы Российской Федерации, самостоятельного осуществления
бюджетного процесса, определения форм
и направлений расходования бюджетных
средств соответствующим уровнем национальной бюджетной системы;
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− принцип равенства бюджетных прав
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, основанный
на равноправии всех субъектов Российской
федерации и реализуется посредством применения единых для всех методик распределения доходов и расходов между бюджетами
национальной бюджетной системы;
− принцип сбалансированности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, который реализуется посредством
соблюдения равновесия между расходами
бюджета и источниками их финансирования,
то есть доходы должны быть сформированы
в достаточном объеме, чтобы обеспечить все
утвержденные виды расходов каждого уровня
бюджетной системы Российской Федерации.
Отметим, что все основы организации межбюджетных отношений находятся
во взаимосвязи друг с другом.
Далее перейдем к рассмотрению функций межбюджетных отношений. На наш
взгляд, межбюджетные отношения представляют собой развитие финансовых отношений, соответственно им присущи денежные характеристики, следовательно,
они выполняют:
− распределительную функцию, которая
проявляется посредством перераспределения национального дохода по всем звеньям
бюджетной системы;
− контрольную функцию, которая проявляется посредством государственного
и муниципального контроля параметров
распределения национального дохода между всеми звеньями бюджетной системы Российской Федерации.
Поскольку, как было отмечено нами ранее, предметом межбюджетных отношений
выступают бюджетные правоотношения
по поводу организации и осуществления
бюджетного процесса, предметом которого в свою очередь являются бюджеты всех
уровней национальной бюджетной системы, мы полагаем, что межбюджетным отношениям присущи специфические функции
бюджета: обеспечивающая и регулирующая.
Обеспечивающая функция межбюджетных отношений проявляется посредством
обеспечения в необходимом объеме бюджетных средств для выполнения органами
государственной власти и местного самоуправления полномочий, переданных им
в установленном порядке от соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации.

Регулирующая функция межбюджетных
отношений реализуется посредством сбалансированного сочетания:
− целенаправленного распределения
бюджетных средств по вертикальным и горизонтальным связям системы бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности до минимального уровня в случае
недостаточности налогового потенциала
соответствующего уровня бюджета, что
позволяет гарантировать региональным
и местным бюджетам необходимый объем
финансовых ресурсов для финансирования
расходных обязательств;
− целенаправленного распределения
бюджетных средств на стимулирование наращивания налогового потенциала и повышения эффективности использования бюджетных средств на всех уровнях бюджетной
системы Российской Федерации, влияя тем
самым на темпы роста экономического развития, как отдельных субъектов и муниципальных образований, так и на макроуровне
в масштабах всего государства.
Считаем необходимым отметить, если
обозначенные цели регулирующей функции
межбюджетных отношений будут осуществляться независимо одна от другой, то между ними может возникнуть противоречие,
которое чревато дисбалансом пропорций
распределения финансовых ресурсов. Так,
резкое смещение акцентов в сторону выравнивания бюджетной обеспеченности не позволит получить возможность наращивания налогового потенциала нуждающимся
в данной подпитке бюджетам соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации. В свою очередь чрезмерная
активность в сторону стимулирующей цели,
в долгосрочной перспективе не даст возможности для увеличения потенциала менее благополучным бюджетам в плане доходной состоятельности перейти в соответствующую
группу для получения финансовых ресурсов
на стимулирование экономического развития на микро и макроуровнях и повышение
эффективности общественных финансов.
Достижение соответствующего баланса
в ходе межбюджетного взаимодействия возможно посредством применения в бюджетном процессе механизма государственного
регулирования межбюджетных отношений,
оказывающего непосредственное влияние
на эффективность общественных финансов.
Функционирование данного механизма об-
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условливается комплексом законодательных
норм и правил, а также совокупностью соответствующих методов и инструментов [5].
Подводя итог изложенному, отметим,
в ходе проведенного нами исследования рассмотрено содержание понятия «межбюджетные отношения» путем определения аспектов, касающихся его субъектного состава,
объекта, предмета, цели, задачи, принципов
и функций, что, по нашему мнению, позволяет глубже раскрыть экономическую суть
данной категории, тем самым способствуя
созданию предпосылок для решения вопросов повышения эффективности общественных финансов.
Заключение
В завершении настоящего исследования
сформулируем полученные нами выводы.
Определение понятия «межбюджетные
отношения», зафиксированное в Бюджетном
кодексе Российской Федерации, является
достаточно обобщенным и не в полной мере
раскрывает их научную глубину. В этой связи нами сформулированы соответствующие
уточнения научная новизна которых обе-

спечена конкретизацией субъектного состава исследуемой категории, функций, цели
и особенностей функционирования.
Межбюджетные отношения играют важную роль в бюджетном процессе в Российской Федерации, поскольку путем межбюджетного взаимодействия осуществляется
оперативное управление общественными
финансами, соответственно, качество его
организации имеет вполне определенное
влияние на их эффективность [6].
Вопросы межбюджетного взаимодействия решаются посредством применения
механизма регулирования межбюджетных
отношений, следовательно, нахождение
справедливых, прозрачных, научно обоснованных методов и инструментов обусловливающих его функционирование,
на наш взгляд, является одним из направлений совершенствования бюджетного процесса в Российской Федерации, поскольку
будет способствовать сбалансированности
национальной бюджетной системы, что
в свою очередь создаст предпосылки для
повышения эффективности общественных
финансов.
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В условиях перехода экономики стран на инновационный пусть развития, логистические процессы, которые способствуют рационализации размещения производительности сил, а также построению единого экономического пространства страны, являются одной из наиболее актуальных тем
исследований. В рамках данного исследования предполагается проанализировать влияние эффективности построения транспортно-логистических систем на конкурентоспособность стран. Эффективность построения транспортно-логистических систем измерена с помощью индекса эффективности
логистики. Авторами исследования был построен ряд регрессионных моделей, позволяющих оценить влияние на конкурентоспособность стран как индекса эффективности логистики в целом, так
и в отдельности его компонентов. Информационной базой построения регрессионных моделей являются данные 130 стран в период 2014-2018 годов. В результате было выявлено положительное влияние индекса эффективности логистики на конкурентоспособность стран, измеренную с помощью
индекса глобальной конкуренции. Анализ влияния отдельных компонентов индекса эффективности
логистики позволил выявить статистическую значимость таких показателей, как уровень развития
таможни и инфраструктуры, в отношении конкурентоспособности стран. Устойчивое функционирование транспорта как на территории страны, так и на смежных территориях будет способствовать
повышению уровня конкурентоспособности страны в международном масштабе.
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EFFICIENCY OF TRANSPORTATION
AND LOGISTICS SYSTEMS AS A FACTOR
OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF COUNTRIES
Keywords: competitiveness of countries, efficiency of transport and logistics systems, logistics
efficiency index, regression models.
In the context of the transition of the economies of countries to innovative development, logistic processes that contribute to the rationalization of the placement of productivity of forces, as well as the construction of a single economic space of the country, are one of the most relevant research topics. Within the
framework of this study, it is planned to analyze the impact of the efficiency of building transport and logistics systems on the competitiveness of countries. The efficiency of building transport and logistics systems is
measured using the logistics efficiency index. The authors of the study built a number of regression models
that allow assessing the impact on the competitiveness of countries both the logistics efficiency index as a
whole, and separately its components. The information base for constructing regression models is the data
of 130 countries in the period 2014-2018. As a result, the positive impact of the logistics performance index
on the competitiveness of countries, measured using the global competition index, was revealed. Analysis
of the influence of individual components of the logistics efficiency index made it possible to identify the
statistical significance of indicators such as the level of development of customs and infrastructure in relation to the competitiveness of countries. The sustainable functioning of transport both on the territory of the
country and in adjacent territories will contribute to an increase in the level of the country’s competitiveness
on an international scale.
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Введение
Развитие транспортно-логистических
систем является одной из наиболее важных
составляющих мировой экономики. Вследствие цифровой трансформации экономики
[1], происходит ускорение взаимодействия
всех отраслей экономики, что провоцирует транспортный сектор на постоянное
улучшение. Это связано с тем, что развитие международных и внутренних рынков
во все времена сопровождалось свободным
перемещением товаров и ресурсов. Страны,
выстроившие максимально эффективные
транспортно-логистические системы, будут
способны навязать конкуренцию на международном рынке. Вышесказанное определяет актуальность данного исследования
и позволяет сформулировать следующую
цель исследования.
Целью исследования является научное обоснование влияния эффективности
транспортно-логистических систем на конкурентоспособность стран. По информации
авторов статьи, предыдущие статьи были
направлены на анализ логистических процессов и их влиянии на конкурентоспособность в рамках конкретных предприятий
или регионов [2-4], а также на анализ качественных изменений логистических процессов в рамках цифровизации экономики
[5]. Существует разрыв в исследованиях,
связанный с исследованием эффективности транспортно-логистических процессов
и конкурентоспособности в разрезе стран.
В рамках данного исследования предполагается заполнить выявленный разрыв.
Конкурентоспособность стран была
количественно измерена с помощью глобального индекса конкурентоспособности
(Global Competitiveness Index) [6-7], предложенного в рамках Всемирного экономического форума и охватывающего различные
аспекты экономики стран, включая цифровую трансформацию [8]. Эффективность
транспортно-логистических систем измерена с помощью индекса эффективности логистики (LPI). LPI включает в себя подробную
информацию о логистической среде, основных логистических процесса, учреждениях,
а также времени и затратах. Индекс включает такие компоненты, как уровень развития
таможни, инфраструктуры, международных
поставок, логистической компетентности,
отслеживания грузов, своевременности поставок [9-10]. Преимуществом данного индекса является учет в рамках расчета индек-
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са показателей организации транспортнологистических систем как внутри страны,
так и между стран. Такая детализация показателей позволит выявить аспекты логистической системы, имеющие наибольшее влияние на уровень конкурентоспособности.
Информационной базой исследования
является статистическая информация, представленная в отчетах Всемирного экономического форума [7] и Всемирного банка [10].
Методической базой исследования является
использование наравне с общепринятыми
методами исследования (наблюдение, анализ, синтез), эконометрического анализа
(построение регрессионных моделей).
Материал и методы исследования
Для оценки влияния эффективности
транспортно-логистических систем на конкурентоспособность стран планируется построение двух линейных регрессионных моделей. Первая модель позволит оценить
в целом влияние эффективности транспортно-логистических систем на конкурентоспособность стран, а вторая будет нацелена
на выявление наиболее статистически значимых показателей в рамках эффективности
транспортно-логистических систем, оказывающих влияние на конкурентоспособность стран. Таким образом, исходя из целей
исследования, в таблице 1 представлен обзор зависимой, независимых и контрольных
переменных для построения регрессионных
моделей. В качестве зависимой величины
принят глобальный индекс конкурентоспособности. В качестве независимых переменных – индекс эффективности логистики
и его компоненты. В качестве контрольных переменных – население анализируемых стран и размер валового внутреннего
продукта (ВВП). Контрольные переменные
были использованы для учета в моделях разного масштаба функционирования стран.
Индекс эффективности логистики рассчитывается раз в два года с целью мониторинга эффективности транспортно-логистических систем стран. В связи с ограничением нами для анализа были выбраны следующие года: 2014, 2016 и 2018. На момент
написания статьи данные за 2020 год отсутствуют. Индекс рассчитывается в среднем
для 155 стран. Тем не менее из дальнейшего
анализа были исключены страны, по которым наблюдались несистематические или
неполные данные для построения регрессионных моделей.
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Таблица 1
Обзор переменных для построения регрессионной модели
Обозначение
Показатель
Зависимая переменная
CI
глобальный индекс конкурентоспособности (0-100)
Независимые переменные
LPI
индекс эффективности логистики (0-5)
LPI_C
уровень развития таможни (0-5)
LPI_I
уровень развития инфраструктуры (0-5)
LPI_IS
уровень развития международных поставок (0-5)
LPI_LC
уровень логистической компетентности (0-5)
LPI_TT
уровень отслеживания грузов (0-5)
LPI_T
уровень своевременности поставок (0-5)
In_P
In_GDP

натуральный логарифм населения страны, млн. чел.
натуральный логарифм валового внутреннего продукта, млрд. дол.

Таблица 2
Описательная статистика переменных, участвующих в построении регрессионных моделей
Variable
CI
LPI
LPI_C
LPI_I
LPI_IS
LPI_LC
LPI_TT
LPI_T
C_lnP
C_lnGDP

Obs.
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370

Mean
61.22205
3.031108
2.832919
2.910703
2.993703
2.987649
3.048892
3.048892
16.4358
4.667704

В результате было собрано 370 наблюдений по странам в период 2014-2018 годов.
Описательная статистика собранного датасета представлена в таблице 2.
Индекс конкурентоспособности стран
в основном сосредоточен в пределах
от 45 до 75 условных единиц. Наблюдается
сильный разброс значений индекса эффективности логистики. Это объясняется тем,
что в выборке представлены страны, у которых существенно варьируется уровень предоставления логистических услуг. Ответим,
что в большинстве развивающихся стран
мира рынок этих услуг невелик, что может
стать серьезным сдерживающим фактором
для компаний, функционирующих в данных странах.

Std. Dev.
10.66404
0.5683463
0.602288
0.6814277
0.4983475
0.5982591
0.6132941
0.5742805
1.528961
1.876202

Min
35.52
1.72
1.57
1.47
1.81
1.68
1.54
2.02
12.6989
0.2070142

Max
85.64
4.23
4.21
4.44
4.24
4.31
4.38
4.8
21.05453
9.933623

Для исключения коллинеарности факторов, присутствующих в модели, нами была построена корреляционная матрица (рисунок 1).
Корреляционная матрица в целом отражает высокую степень зависимости показателей
между собой. Показатель LPI сильно коррелирует со своими составляющими. Поскольку
у нас будет построено две модели, в которых
эти факторы не будут пересекаться, допустимо
их не исключать из дальнейшего анализа. Также мы не исключили ни один из компонентов
индекса эффективности логистики с целью
возможности идентификации наиболее статистически значимых компонентов. Исключение
одного из компонентов на данном этапе приведет к возможно неверных дальнейшим результатам и последующим выводам.
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Рис. 1. Корреляционная матрица

Таким образом, для оценки влияния эффективности транспортно-логистических систем
на уровень конкурентоспособности стран будут простроены две множественные регрессии:
CI = f (C_lnGDP; C_lnP; LPI)

(1)

CI = f (C_lnGDP; C_lnP; LPI_C; LPI_I; LPI_IS; LPI_LC; LPI_TT; LPI_T)

(2)

Результаты исследования
и их обсуждение
На рисунке 2 представлены результаты
построения регрессионной модели, оценивающей влияние индекса логистической
эффективности на конкурентоспособность.
Полученная модель является статистически значимой. Данный аспект объясняется
высоким уровнем значения показателя скорректированного коэффициента детерминации (83,27%), а также значением критерия
Фишера. Полученная модель на 83,27%
объясняет изменение зависимой переменной с помощью остальных переменных,
включенных в модель. В рамках анализируемой модели независимые и контрольные
переменные являются статистически значи-

мыми. Отметим также, что значение коэффициента у индекса эффективности логистики положителен, что говорит о прямой
связи между данной независимой переменной и зависимой переменной. В среднем,
у стран, у которых выше значение индекса
эффективности логистики оценка уровня
конкурентоспособности выше на 4 пункта.
Данный факт свидетельствует о том, что
логистические процессы являются важным
звеном, обеспечивающим конкурентоспособность страны на международном уровне.
Далее нами будет выявлены наиболее статистически значимые компоненты в рамках
индекса эффективности логистики.
На рис. 3 представлены промежуточные
результаты построения регрессионной модели.

Рис. 2. Результаты построения регрессионной модели, оценивающей влияние
индекса логистической эффективности на конкурентоспособность стран
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Рис. 3. Промежуточные результаты построения регрессионной модели, оценивающей влияние
компонентов индекса логистической эффективности на конкурентоспособность стран

Рис. 4. Итоговые результаты построения регрессионной модели, оценивающей влияние
компонентов индекса логистической эффективности на конкурентоспособность стран

Построенная модель является статистически значимой. Переменные, включенные
в модель, на 83,46% объясняют изменение
зависимой переменной. Тем не менее, в модель включены показатели, которые не оказывают существенного влияния на зависимую переменную и могут быть исключены
из модели без потери ее качества. Нами последовательно были исключены из модели
следующие переменные: уровень развития
международных поставок (LPI_IS), уровень
логистической компетентности (LPI_LC),
уровень отслеживания грузов (LPI_TT)
и уровень своевременности поставок

(LPI_T), так как в данном случае исследуется развитие системы логистики в качестве
фактора конкурентоспособности стран,
а данные показатели отражают исследование международного аспекта в целом, без
учета специфики формирования логистической системы развитых и развивающихся стран. Переменные исключены из-за их
более узкой направленности.
Таким образом, на рисунке 4 указаны
итоговые результаты построения регрессионной модели.
Итоговые результаты построения регрессионной модели указывают на силь-
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ную степень влияния индекса логистической эффективности на конкурентоспособность стран. Root MSE составляет 4,3249,
что говорит о высоком качестве составленной модели. В модели в качестве статистически значимых показателей было определено два компонента индекса логистической
эффективности: показатель уровня развития
таможни и уровня развития инфраструктуры. В среднем, у стран, у которых выше
значение показателя уровня развития таможни оценка уровня конкурентоспособности выше на 3.8 пункта. У стран, у которых
значение уровня развития инфраструктуры
также выше, оценка уровня конкурентоспособности выше на 3.3 пункта.
Таким образом, странам, которые стремятся быть более конкурентоспособными
на международном рынке, необходимо стремиться минимизировать стоимость таможенного оформления товаров и наоборот
ускорить процесс транспортировки и таможенного оформления. Для повышения показателей логистической эффективности
необходимо также упростить процедуры таможенного оформления, чтобы обеспечить
соблюдение различных правил и сборов.
Торговая и транспортная инфраструктура
в основном включает складские помещения, транспортные средства, вычислительное и информационное оборудование. Страны, заинтересованные в повышения уровня
конкурентоспособности на мировой арене,
должны уделять особое внимание развитию
инфраструктуры, в том с помощью внедрения информационных коммуникационных технологий.
В результате проведения регрессионного анализа были представлены результаты
описательного статистического анализа основных переменных в выборке стран. С точки зрения общего индекса эффективности
логистики, как показывают проведенные теоретические и практические исследования,
средняя эффективность логистики в приморских странах и стандартное отклонение LPI
эффективность логистики стран, имеющих
выход к морю, имеют большие различия;
с точки зрения индекса эффективность таможенного оформления и уровень инфраструктуры, на что основное влияние оказывают
недостатки логистической инфраструктуры.
Заключение
По результатам интерпретации результатов проведенного исследования можно
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утверждать, что уровень развития логистической системы в стране непосредственно
влияет на то, насколько страна конкурентоспособна. Наиболее обширное и ощутимое
влияние на это оказывает уровень развития
таможни в стране, то есть рассматривается
скорость прохождения ее, условия пересечения границ, уровень развития инфраструктуры – системы дорог, складов, аэропортов
и других элементов транспортной системы.
В рамках данного исследования не рассматривались вопросы экологического и социального влияния, из-за ограниченности доступа к подобным данным.
В Российской Федерации нужна логистическая система, которая не только
обеспечивает непрерывное процветание
и прогресс общества, но также является
экологически чистой и надежной. Система
логистики может не только способствовать
экономическому развитию России от этапа,
ориентированного на факторы и инвестиции, к этапу, ориентированному на инновации и потребление.
Трансформация рынка перевозок и логистики также может быть реализована за счет
разработки разумной системы и рабочего
механизма новой логистической системы.
Активная и упорядоченная, свободная конкуренция может дать «толчок» развитию
транспорта и логистики достичь собственного развития наряду с модернизацией промышленности, обновление транспортного
парка, поможет повлиять на внутренний
выпуск крупнотоннажного транспорта, что
является большим успехом для повышения уровня конкурентоспособности России
в будущем.
Необходимо отметить, что современная
логистическая система международная все
еще находится в процессе роста, но показывает достаточно низкую степень эффективности деятельности, наблюдаются также
нерешенные проблемы безопасности и возможности устойчивого развития. Наблюдается определенное негативное влияние
на текущее экономическое развитие развивающихся и развиты стран мира, что должно привлечь внимание мирового сообщества
к данной проблеме. Наблюдается сильное
увеличение товаропотоков в сторону азиатских стран, в первую очередь Китая.
С целью повышения уровня логистической эффективности Министерство транспорта Китая сформировало внутренний координационный механизм для содействия
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развитию логистической отрасли. Проведена большая работа по развитию и поддержке строительства логистических парков
и площадок общественной информации.
Транспортные департаменты всех уровней
также организовали и успешно завершили
ряд проектов по планированию развития логистики и исследованиям политики.
Таким образом, страны могут повышать
свою конкурентоспособность путем формирования эффективной институциональной
системы содействия всестороннему раз-

витию инфраструктуры: необходимо ускорение строительства внутренних водных
путей, железнодорожных систем контейнерных перевозок, мультимодальных транспортных узлов и логистических центров для
создания взаимосвязанных транспортных
средств. Также необходимо развивать новые
сети для передачи данных, с новым типом
защиты данных, необходима своевременная
работа с нормативно-правовой базой, а также усиление стратегической роли инвестиций в логистику и транспорт.
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В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с антропогенной нагрузкой и неразвитой туристической инфраструктурой острова Ольхон. Большой, бесконтрольно пребывающий
на остров поток туристов осложняет работу транспортной инфраструктуры и оказывает не только
нагрузку на ландшафт, но и медицинское обеспечение и правоохранительные органы. В следствии
этого возникает необходимость в разработке способа контроля туристического потока. Остров
Ольхон – заповедная зона, природные богатства которой защищаются множеством законов и ограничений. Но при этом невозможно ограничить туда въезд для туристов, так как для многих жителей
туризм – основной способ заработка. В этой связи в предлагаемой статье сделан акцент на глубоком мультидисциплинарном анализе современного состояния туристической инфраструктуры
исследуемой территории., выявлены уязвимые места, сформулированы основные проблемы, обозначены перспективные подходы и возможные пути их решения. Авторами были рассмотрены
основные методики по учету туристов существующие в Российской Федерации. Был предложено
создание электронного ресурса, который не только предоставит актуальную информацию о Байкале, острове Ольхон и туристских услугах, но и позволит проводить электронную регистрацию
туристов на данной территории.
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NEW STAGE IN THE DEVELOPMENT
OF THE TOURISM INDUSTRY ON LAKE BAIKAL:
MULTIDISCIPLINARY VIEW
Keywords: tourism, registration of tourists, Baikal, Baikal region, Olkhon, Khuzhir.
The article discusses the main problems associated with anthropogenic load and undeveloped tourist
infrastructure of Olkhon Island. A large, uncontrolled flow of tourists to the island complicates the work
of the transport infrastructure and puts not only a load on the landscape, but also medical support and law
enforcement agencies. As a consequence, there is a need to develop a way to control the tourist flow. Olkhon
Island is a protected area, the natural resources of which are protected by many laws and restrictions. But at
the same time, it is impossible to restrict the entry of tourists there, since for many residents tourism is the
main way of earning money. In this regard, the proposed article focuses on a deep multidisciplinary analysis
of the current state of the tourism infrastructure of the study area., Identifies vulnerabilities, formulates the
main problems, identifies promising approaches and possible solutions. The authors considered the main
methods for registering tourists existing in the Russian Federation. It was proposed to create an electronic
resource that will not only provide up-to-date information about Lake Baikal, Olkhon Island and tourist
services, but also allow electronic registration of tourists in this area.
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Введение
Туризм – это сфера деятельности, изучение и развитие которой входит в число
приоритетных задач национальной экономики. В настоящее время в мировой экономике, в экономике отдельных стран туротрасль приобретает все более важную
роль, так как является не только активно
развивающимся экономическим комплексом, но и значимым стимулятором общего
экономического роста [1, 2].
Стремительное развитие туризма способствует развитию таких отраслей экономики как торговля, транспорт, бытовое
обслуживание, производство товаров народного потребления, сельское хозяйство,
строительство и многих других. Более того
в некоторых странах специализированная
PPT методология туризма предлагается как
инструмент борьбы с бедностью [3]. Сложная и неоднозначная взаимосвязь прослеживается между экономической политикой
и туристской активностью. Так, способствуя кредитованию, стимулируется предпринимательство, но это одновременно
приводит к повышению цен, что, сдерживает туристов пользоваться предлагаемым
направлением [1].
Большая часть исследований взаимозависимости туризма и развития территорий
посвящена их экономической жизни из всего возможного многообразия проблем [4].
Развитие туризма может оказывать не только положительное, но и отрицательное влияние в отношении территории туристского
направления: негативное отношение местных жителей; коммерциализация культуры, религии, искусства; рост социальных
проблем; загрязнение окружающей среды;
деградация ландшафтов. Для оценки социально-экономического воздействия туризма
необходимо наличие большого объема разносторонней информации о потребителях
и производителях туристских услуг; о факторах, влияющих на туристский спрос и характере этого влияния, а также о существующих тенденциях в сфере туризма.
Постановка проблемы
и цели исследования
Туризм для некоторых регионов является ключевой сферой экономики, в том
числе и для жителей поселений на берегу
Байкала. В связи с ростом потока туристов на 40% в течение 10 лет обострилось
множество проблем. Установление безви-

зового режима в 2014 году содействовало
увеличению количества туристов на Байкале. В 2016 году Байкал посетило приблизительно 2 млн. туристов. В 2018 более
1,2 миллиона человек, среди них 400 тысяч – иностранные граждане [5].
Основные проблемы заключаются
в функционировании гостиниц без очистных сооружений и увеличении количества
«диких» туристов, т.е. тех, которые хаотично
размещаются в палатках по берегу Байкала.
К несчастью, этими двумя перечень проблем
не ограничивается. В случае неконтролируемого потока туристов сложно объективно
прогнозировать и предотвращать сверхнормативную антропогенную нагрузку на заповедные территории. Самым ярким примером влияния бесконтрольного турпотока
на озеро является остров Ольхон.
Остров Ольхон – географический и туристический центр Байкала. Для местных жителей туристские услуги являются важным
источником дохода. Одновременно их не покидает ощущение проживания на острове,
как в резервации.
Уже на переправе с «большой земли»
на остров начинаются проблемы, которые
не разрешены и по сей день. На переправе Сахюрта – Ольхон курсируют три парома, принимая до 15 автомобилей на борт,
причаливают поочередно через каждые
15 минут. Формально, жители острова,
наряду с автомобилями со спецсигналами
и маршрутными автобусами, имеют право приоритетного въезда на ольхонский
паром. Но дифференцировать местных
и приезжих можно, только запросив документы, при этом проверка организационной схемой не предусмотрена. Характерно,
что в обязанности сотрудников компании
«Истлэнд», обслуживающих паромную
переправу, эта процедура не входит. В правоохранительном ведомстве считают, что
регулировка движения на пароме также
не входит в их полномочия. Таким образом, регулирование движения на пароме
не проводится и две параллельные очереди
не только не уменьшаются, но и не могут
договориться между собой. В итоге из положения выходят пока только посредством
самоорганизации: активисты из числа очередников перекрывают льготный проезд
и пропускают тех, кто имеет документ, свидетельствующий о местной прописке [6].
Переправой на остров Ольхон проблемы
с передвижением как местных, так и тури-
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стов не ограничиваются. Состояние дороги
на острове вызывает множество нареканий
у местных жителей, дорожников и туристов. Проезд до административного центра
острова – п. Хужир может стоить водителю
раскрутившегося крепления двери или вовсе потери колеса. Поэтому по краям основной дороги идут петляющие сети двухколеек, которые губят уникальную местную
растительность. Работы по реконструкции
дороги начаты еще в 2019 году. По предварительной оценке, озвученной иркутским
губернатором С. Левченко, стоимость 2,
2 млрд рублей. Протяженность ее составляет примерно 41,2 км [6].
Так же печальны факты расширения границ поселка, нарезки новых участков под
турбазы и частные усадьбы. За последние
семь лет застроенной оказалась значительная часть Сарайской бухты – территории
с красивейшим природным ландшафтом.
Эти земли являются частью заповедника,
потому были выделены под застройку незаконно. При выделении участков под виды
использования, заведомо предполагающие
нанесение вреда природе, не учитывались
ни уникальность смешанного леса, в котором возраст деревьев достигает 400 лет,
ни наличие редких растений, занесенных
в «Красную книгу» [6].
В целом, можно сделать общий качественный вывод что:
1) состояние транспортной инфраструктуры острова Ольхон не соответствует современным требованиям, а ее развитие в поселке не успевает за спросом в туристских
услугах;
2) сверхнормативная нагрузка на ландшафт.
Количественный анализ по-прежнему
затруднен из-за отсутствия надежных данных о реальной антропогенной нагрузке
на территорию данного популярного туристского направления.
Целью исследования является обоснование и разработка способа контроля туристического потока, посредством учета численности туристов и сопоставления с допустимой пропускной способностью, так
чтобы имелась возможность регулировать
численность туристов, а также их поведение с учетом множественных ограничений
со стороны разноплановых природных, социальных, и хозяйственных сторон, обеспечивающих функционирование и поддержку
туриндустрии на острове Ольхон.
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Материалы и методы исследования
В исследовании использованы методы
сравнительно-географического и системного анализа и обобщения данных, а также
сетевой и проблемный подходы. В основе
теоретической и методологической базы
лежат статьи и новостные порталы по исследуемой тематике и территории, а также
экспертное интервью с местной администрацией и местным населением.
В данной статье рассматривается остров
Ольхон на озере Байкал.
Поставщики туристских услуг рекреационно-оздоровительного характера сегодня предлагают множество вариантов
экскурсионных маршрутов для того, чтобы
открыть туристам всю красоту уникального озера. Государство так же содействует
устойчивому развитию туризма и управлению туристской деятельности в этом регионе. Для координации туристской деятельности и для ее развития по всем направлениям
был создан единый туристический регион,
известный как «Байкальский туристический
регион». Объединение произошло на основе
межрегиональных связей в сфере туризма.
Акватория озера Байкал располагается
на территории двух субъектов Российской
Федерации – республики Бурятия и Иркутской области. Для туристов, посещающих
озеро, туристический объект рассматривается как единый, независимо от субъекта РФ,
в котором он расположен [7].
Необходимость введения единого понятия «Байкальский туристический регион» связана с планируемыми государством
новыми разработками в сфере освоения
территории как туристического объекта.
В настоящее время стратегическая цель
развития Байкальского региона заключается
в обеспечении его конкурентоспособности
на длительный период [7].
Одной из причин этой неэффективности регулирования туристической отрасли
в Байкальском туристическом регионе в настоящее время, кроме отсутствия единой
системы финансирования, также является
неэффективность государственной структуры управления туристической отраслью.
Ежегодно туристские компании разрабатывают новые стратегии и программы для
привлечения туристов и для обеспечения их
комфортного пребывания в рамках туристического путешествия. Новшества туристской отрасли требуют более современного
и продвинутого регулирования со стороны
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государства. Туристская отрасль нуждается
в том, чтобы государство разрабатывало новые программы и стратегии, идущие в ногу
со временем и соответствующие запросам
и туристских компаний, и туристов [7].
Основной источник дохода местных
жителей  – предоставление услуг отечественным и зарубежным туристам. Только
в 2019 году остров Ольхон посетили более
140 тысяч человек, по данным пресс-службы
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». При этом
рост посещаемости в сравнении с предыдущим 2018-м годом составляет 17%. На диаграмме (рисунок 1) отражено процентное
соотношение притока иностранных и российских туристов [8].

13%
35%
20%

32%
Китай
Германия, Япония, Франция, Тайланд
Жители Иркутской области
Жители других субъектов РФ

Рис. 1. Диаграмма, отражающая
процентное соотношение местных,
отечественных и иностранных туристов,
посетивших остров Ольхон в 2019 г.

В 2020 году в связи с пандемией ситуация в значительной степени изменилась.
Численность туристов в Прибайкальском
национальном парке, к которому относится
и остров Ольхон, сократилась до 137 тыс.
человек, что на 20% меньше в сравнении
с 2019 годом. Зато основную долю посетителей национального парка и Байкало-Ленского заповедника составили жители Иркутской области: около 70% от общего числа туристов. Данное изменение связано с закрытием российских границ для большинства
иностранцев. В целом, в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением заболевания COVID-19 и ограничением доступа ко многим популярным
туристским направлениям в Европе и Азии
в России туроператорами стал оказался вос-

требованным популяризироваться внутренний туризм [9].
Более того, стихийный внутренний туризм обострил прежние проблемы. «Вполне вероятный сценарий, что, если не откроются турбазы, очень много людей поедут
с палатками, что может привести к всплеску дикого туризма, это абсолютно реально. Для экологии это хуже, чем если бы
люди останавливались на турбазах, потому что диких туристов практически никто
не контролирует. Нацпарк выдает разрешения на посещение территории, а дальше
проследить за ними сложно, мусор за ними
проблематично убирать», – поведал член
правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов [10].
Глава поселка Хужир, административного центра на острове Ольхон, Вера Маланова отметила, что палаточный туризм
оказывает на озеро и побережье антропогенную нагрузку в более высокой степени,
нежели наблюдаемая со стороны местных
жителей и даже турбаз. «Мы просили [нацпарк], чтобы были определены места, где
[на Ольхоне] могут быть палатки, чтобы
они располагались не просто так, хаотично.
Сейчас такие туристы под каждым кустом
отдыхают, где хотят, ходят в туалет, стирают.
Иногда по песку пройти неприятно – такой
сильный запах» [10].
Таким образом, обостряется необходимость обоснования и разработки эффективного способа контроля туристических
потоков для рассматриваемого туристского
направления посредством учета численности туристов и сопоставления этих данных
с допустимой пропускной способностью.
Для разработки и внедрения способа
учета туристов на данной территории необходим анализ механизмов учета, используемых в отечественной и мировой туриндустрии. Способ должен подходить для
учета туристов, живущих как на территории России, так и туристов, приезжающих
из-за рубежа. В статистике международного
туризма используются различные приемы
получения информации. Статистические
сведения получают от юридических и физических лиц, также путем проведения статистических наблюдений, выборочных опросов, исследований и др. [11].
Существующие способы учета туристов
интегрируются различными способами,
но в отдельности выделяется следующие
группы способов.
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1. Статистические наблюдения через отчетность.
Органы статистики получают информацию от предприятий, учреждений, организаций, в том числе и от иммиграционных
служб по требованиям статистической отчетности [12].
2. Учет на границе.
Данный способ учета осуществляется посредством иммиграционного контроля при въезде и выезде из страны на контрольно-пропускных пунктах, в аэропортах, в морских портах и т.д. Для данного
способа учета используются специальные
регистрационные формы в виде въездных
(выездных) карточек, а также заграничных
паспортов и виз [12].
3. Регистрация прибытий в средствах
размещения.
Гостиницы и другие места размещения подают данные о количество койкомест, принятых зарубежных туристах и т.д.
По прибытию каждый клиент заполняет
учетную карточку с данными по количеству
прибывших человек, гражданство, сроки
размещения, и т.д. [12]. Этот метод используется как для учета как международных, так
и внутренних туристов. Но следует учесть,
что не все коллективные средства размещения подают необходимую статистическую
отчетность. И при использовании этого метода, происходит двойной учет посетителей, если они меняют средства размещения
во время путешествия на территории одной
и той же страны.
4. Опрос.
В данном методе исследования источником первичных данных является человек, непосредственный участник изучаемых социальных процессов и явлений. Выделяют два
вида опроса: интервью и анкетные опросы.
Использование вида исследования зависит
от формы общения с респондентами, устной
или письменной. В некоторых случаях обследования опираются на смешанную стратегию: по результатам анкетирования у отдельной группы респондентов берется интервью
по углубленной программе [12].
При сборе первичных сведений счетчик
не всегда вступает в прямой контакт «лицом
к лицу» с респондентами. Иногда он может
получить необходимые данные опосредованно, к примеру, с помощью ЭВМ. В последнее время компьютерное интервью все
чаще применяется на Западе. При использовании этой формы интервьюирования во-
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просы респонденту задаются с экрана монитора, а после ответы заносятся в память
ЭВМ без предварительного кодирования
и редактирования. Это позволяет сэкономить время и снижает вероятность ошибки.
Некоторые страны добиваются высокой точности учета туристических потоков
посредством сочетания основных методов
статистического наблюдения по специально
организованным исследованиям [12].
Результаты исследования
и их обсуждение
Главной проблемой исследуемого района
является непомерно высокая антропогенная
нагрузка на остров Ольхон в связи с неконтролируемым большим потоком туристов.
Глава администрации поселка Хужир
описывает ситуацию, в которой оказывается остров во время туристического сезона
следующим образом:
«Большое количество людей оказывает
значительную нагрузку на окружающую
среду, а согласно закону «Об охране озера
Байкал» необходимо доказать присутствие
или отсутствие этой нагрузки. Кто какие
цифры хочет, тот такие и применяет. Есть
надзорные органы, применяющие официальную статистическую информацию,
а в статистике тоже не все отражено. Одно
время была норма, что 2 человека на 1 кв. км.,
а на какой площади не указано. Это нужно
исходить из площади населенного пункта.
Они имеют очень небольшую площадь,
остальное – это тайга. Соответственно так
и нет ясности в подсчете нагрузки. Цифры
по количеству туристов так же нужны потому что, в летнее время больница на 5 койкомест не справляется физически, потому что
численность койка-мест, численность врачей, численность другого персонала, площадь больницы, количество медикаментов
и т.д. по здравоохранению исходит из числа
местного населения, но оно в разы меньше,
чем поток туристов в летнее время. Если
бы цифры были достоверны, можно было
бы ими оперировать, в письмах мы пишем
приблизительное количество, но в учет это
не берется т.к. ничем не подкреплено. Нагрузка идет не только на здравоохранение,
но и на полицию. У нас единственный
участковый, он физически летом не справляется, не потому что не хочет, а потому что
не может. Может последовать 2 одновременных вызова с разных населенных пунктов.
А чтобы привлечь дополнительные кадры
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снова необходимы статистические данные.
Даже по улучшению городской среды есть
программа, которая может предоставить
финансы на облагораживание поселка,
но выделяемые суммы слишком малы, потому что исходят из численности населения.
Необходимо благоустроить скверы, ремонтировать дороги, но средств не хватает»
(Глава администрации, Маланова В.С., интервью авторам).
На острове Ольхон уже предпринимались попытки администрацией Ольхонского
района создать систему учета туристов через
видеорегистратор недалеко от парома (2018),
так же еще пытались поставить юрту у въезда
на паром для учета туристов, где необходимо
было пройти регистрацию [13]. Предложение
по решению проблемы учета и контроля состоит в создании информационной системы,
в которой не только можно будет учитывать
туристические потоки, но и предоставить дополнительные сведения о туристских услугах, предоставляемых на острове.
Метод регистрации через средства размещения (т.е. гостиницы и турбазы) не может быть осуществлен в полной мере, так
как по словам администрации поселка Хужир: «Многие гостиницы и турбазы то закрывают ИП, то открывают новые…» (Глава
администрации, Маланова В.С., интервью
авторам). Из чего следует, что не все места
проживания туристов зарегистрированы

надлежащим образом и при учете тем самым
будет внесена значительная погрешность.
На основе изученных методов можно
вывести наиболее оптимальное решение,
предусматривающее объединение двух способов туристического учета. А именно, объединить способ учета на границе с опросом.
Оптимальным решением данной проблемы видится создание электронного ресурса, аккумулирующего всю актуальную
и полезную для туристов мультидисциплинарную информацию, связанную с о. Ольхоном и непосредственно с п. Хужиром.
Примерное оформление электронного ресурса демонстрируется на рисунке 2. Через
данный электронный ресурс представляется возможным и эффективным проведение
электронной регистрации туристов.
Предлагается проводить регистрацию
в виде анкетирования. Каждой анкете будет
присвоен индивидуальный QR-код, который
туристы должны предъявлять сотрудникам
при посадке на паром. Все анкеты будут хранить в базе данных сайта, а предъявление
кода на пароме будет служить подтверждением прибытия туристов и исключит погрешности при учете. Данный способ предусматривает включение в технологический
цикл дополнительной вакансии (контроллера). По итогу система будет работать по алгоритму, описанному схемой, представленной на рисунке 3.

Рис. 2. Пример оформления электронного ресурса с информацией об о. Ольхон
ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 4 2021

87

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис. 3. Схема работы системы учета туристов

Для мотивации туристов к регистрации
разумно предоставить бонус, например,
в виде скидки на предоставляемые на острове туристические услуги.
Заключение
Остров Ольхон на озере Байкал является
известным центром туристического притяжения. Особую обеспокоенность экспертов
и общественности вызывает оказываемая
антропогенная нагрузка на его заповедные
территории. Известно, что поток туристов
значителен, но количественный анализ затруднен из-за отсутствия надежных и систематизированных данных. В этой связи
возникает потребность в разработке эф-

фективного способа контроля туристических потоков.
В ходе исследования были рассмотрены
отдельные разрозненные статистические
данные по количеству и составу туристов,
а также изучены мировые практики учета,
приняты во внимание предыдущие попытки местной администрации создать учетную систему.
В качестве возможного сбалансированного решения проблемы предложено создание
электронного ресурса, который не только
предоставит актуальную информацию о Байкале, острове Ольхон и туристских услугах,
но и позволит проводить электронную регистрацию туристов на данной территории.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и МОКНСМ в рамках
научного проекта № 20-57-44002 «Междисциплинарная сетевая платформа моделирования социально-экономических и экологических процессов на трансграничных территориях РФ и Монголии с ограниченной транспортной доступностью».
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Рассматривается вопрос проводимого в России эксперимента по реализации специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» для физических лиц, самостоятельно организующих свою трудовую деятельность, доходы от которой создают им основу для обеспечения жизнедеятельности. Самозанятость представляет новое для России явление, а проводимый эксперимент
нацелен на вывод доходов самозанятых в правовое поле. В статье предпринята попытка обоснования
теоретических аспектов самозанятости, представлены текущие результаты начального этапа 10-летнего эксперимента, по результатам которых сделаны выводы о состоянии самозанятости населения.
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ON SELF-EMPLOYMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: special tax regime, self-employment, professional income tax, self-employed citizens.
The article considers the issue of an experiment carried out in Russia to implement a special tax regime
“Tax on professional income” for individuals who independently organize their labor activities, the income
from which creates the basis for them to ensure their livelihoods. Self-employment is a new phenomenon
for Russia, and the experiment being carried out is aimed at bringing the income of the self-employed into
the legal field. The article attempts to substantiate the theoretical aspects of self-employment, presents the
current results of the initial stage of a 10-year experiment, based on the results of which conclusions are
drawn about the state of self-employment of the population.

В России завершился переход в экономическую эпоху рынка и рыночных отношений. Этот переход был сопряжен с разрушением привычного для людей уклада
жизнедеятельности и материальной обеспеченности за счет работы, в основном,
на государственных предприятиях. В процессе преобразования экономики прекратили деятельность многие производственные
предприятия и другие институты советского
хозяйства, а работавшие на них люди встали
перед проблемой поиска новых путей материального обеспечения собственной жизнедеятельности, когда освоенная профессия
утратила общественную востребованность.
В этот непростой период, когда государство
было занято обустройством новой экономики, в условиях высокой мотивированности
построения новой жизни и поиска ее обеспечения у населения проявился высокий
потенциал, накопленный в образовании
и усиленный владением разнообразным трудом в быту, привычкой делать «все своими
руками». Эти факторы стали предпосылкой
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создания гражданами своего собственного
продукта труда и самостоятельного поиска его потребителей. Этот процесс сегодня
именуется как самозанятость. Государство
уже обратило внимание на самозанятых,
деятельность которых отличают противоречия и стихийность, но государство имеет свою заинтересованность в ее развитии.
Целью исследования является осмысление
этого нового для российской действительности процесса самозанятости, который
имеет пока небольшую статистическую базу
для объективного анализа, но тем не менее
развивается и даже в условиях пандемии
он не прекратился.
Самозанятость вызывает интерес и общественности. Так, Научно-исследовательским центром социально-политического
мониторинга ИОН РАНХиГС в 2019 году
было проведено социологическое исследование и получены определенные данные.
По данным этого исследования в России
в 2019 году общее число самозанятых граждан составляло 16,5 млн человек [1, с.68].
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В 2020 году по данным Минэкономразвития число зарегистрированных самозанятых граждан составило 18 млн человек
[2]. При этом численность населения России в 2019 году была 146, 7 млн человек,
а в 2020 году – 146, 2 млн человек [3]. Можно с определенным приближением оценить
доли самозанятых, которые в 2019 году составляли 11,4%, а в 2020 году – 12,3% (без
учета уменьшения численности населения,
а с учетом – до 12,2%). Эти данные свидетельствуют о том, что граждане успешно
учатся находить сферу своей компетентности и реализовывать свои продукты, за счет
чего растет сектор самозанятых в экономике.
Рассмотрим данный феномен с точки
зрения макроэкономики и социальной позиции, в которой находятся самозанятые.
Последние не уплачивают налоги в бюджетную систему и не делают платежи в государственные внебюджетные фонды, но пользуются инфраструктурой и получают медицинское обслуживание в рамках программы
бесплатных медицинских услуг для населения. Поэтому государство заинтересовано
в легализации всех самозанятых граждан,
что также отвечает интересам и самих самозанятых. Им требуется поддержка в период
временной нетрудоспособности, в том числе
при рождении детей и в начальный период
их жизни, пенсионное обеспечение по старости, а также поддержка в форс-мажорных
обстоятельствах. Данные о самозанятости
свидетельствуют о том, что это явление новое, но не краткосрочное. Самозанятость
востребована у населения, она дает возможность раскрыть внутренние возможности
человека и использовать его индивидуальные ресурсы, вскрыть таланты в нужном
для других людей труде. Однако каждый
субъект в своей трудовой деятельности стремится иметь устойчивый правовой фундамент. Для этого необходим оптимальный
механизм государственного регулирования
самозанятости на уровне специального закона о самозанятых с четко определенными
правами и возлагаемой на них ответственностью, с инструментами социальной защиты,
в том числе в форс-мажорных обстоятельствах жизни и общества.
Современный этап построения такого
механизма связан с экспериментом, начатым
в 2019 году в соответствии с федеральным
законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, которым
для самозанятых установлен специальный
налоговый режим путем введения Нало-

га на профессиональный доход (НПД) [4].
Согласно Закону, применять специальный
налоговый режим НПД могут физические
лица и индивидуальные предприниматели.
При этом физическим лицам не требуется
государственная регистрация, если они работают как индивидуальные предприниматели и осуществляют те виды деятельности,
которые не требуют в соответствии с законодательством РФ обязательной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя. Применяя специальный налоговый режим, физические лица освобождаются от налога на доходы физических лиц, а индивидуальные предприниматели освобождаются
от уплаты НДС. Специальный налоговый
режим будет действовать в течение 10 лет,
а сам эксперимент продлится до 31 декабря
2028 года.
Введение специального налогового режима осуществлялось постепенно: сначала
в 4-х регионах (Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан),
а затем на территории всей России. Данным
налогом согласно статье 2 Закона облагаются доходы физических лиц, осуществляющих деятельность самостоятельно без работодателя и без привлечения по найму работников по трудовым договорам, а также
доходы от использования имущества. Уплачивается налог по двум ставкам: 4% с платежей физических лиц, 6% при расчетах с ИП
и организациями.
Ключевым аспектом самоорганизация
собственной деятельности является «самозанятость». Однако в действующем законодательстве нет его определения, что позволяет неоднозначно трактовать содержание понятия и вкладывать разные смыслы.
В статье 4 Закона дано определение налогоплательщиков НПД: это физические лица,
включая индивидуальных предпринимателей, которые перешли на специальный налоговый режим. Можно отметить, что особенности деятельности самозанятых в части
предоставленных им прав или социальных
обязательств кроме уплаты налога в Законе
не установлены.
Если обратиться к научным исследованиям, то можно увидеть разные подходы, в которых ученые выделяют значимые
аспекты исследуемого понятия. Так, к самозанятым относят граждан, которые самостоятельно без привлечения наемных
работников выполняют работы или оказывают услуги физическим лицам, получают
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прибыль, но не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели [5, с. 109].
Некоторые исследователи, отрицают в самозанятости элемент предпринимательства.
По их мнению, финансовым результатом
деятельности предпринимателя с наемными
работниками является прибыль, а у самозанятых это доход [6; 7]. Однако и самозанятые имеют расходы в своей деятельности
и покрывают их за счет дохода, а итог и есть
прибыль, из которой необходимо уплатить
фиксированную сумму НПД, что в итоге
может дать отрицательный результат (убыток). Ряд авторов в содержании самозанятости отмечают «активность, инициативность,
самостоятельность, риск, творчество, организованность» [8, C. 23]. По нашему мнению, такие субъективные характеристики
присущи любому человеку, который удовлетворен в профессии, растет в ней и развивается. Есть и другие определения, которые
по-иному отражают те аспекты самозанятости, которые уже выделены выше. Все они
дополняют представления об этом новом
для российской действительности явлении,
но не раскрывают в полном объеме внутреннюю сложность и внешнюю значимость исследуемого явления.
С точки зрения социально-экономического смысла феномен самозанятости представляет собой, с одной стороны, способ
материального обеспечения жизнедеятельности субъекта – физического лица. С другой стороны – это инструмент личностного
развития и обучения, когда в динамично развивающейся экономике и условиях неопределенности, оценивая собственные риски
и преодолевая личностное несовершенство,
человек обучается и развивается, что является одной из фундаментальных задач любого
государства. Именно поэтому, определяя понятие самозанятости, необходимо отразить
обязательное участие государства. Позиция,
при которой государство совершенно справедливо стремится вывести из тени бизнес
самозанятых и получать налоговые и иные
платежи в государственные фонды национальной финансовой системы, не должна
дистанцироваться от особенностей деятельности самозанятых. Государство не может
полностью перекладывать на их плечи все
те проблемы, которые мы увидели в содержательных характеристиках самозанятости.
С учетом этого обстоятельства мы определяем понятие самозанятость как продуктивную деятельность физического лица,
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осуществляемую за счет собственных
финансовых ресурсов без привлечения других субъектов и не по поручению юридического лица, основанную на принципах собственной инициативы, заинтересованности в получении дохода, принятии рисков
и поддерживаемая государством, в том
числе в части обеспечения в соответствии
с законодательством о социальных гарантиях населению и при наступлении форсмажорных обстоятельств.
Принципы, как базовые основания осуществления деятельности самозанятыми,
отражают следующие аспекты. Принцип
собственной инициативы означает, что инициирование деятельности исходит от субъекта, который желает стать самозанятым;
деятельность побуждается личными мотивами и осознанием собственного потенциала компетентности для ее выполнения,
а также готовностью преодолевать будущие
трудности. Принцип заинтересованности
в получении дохода предполагает наличие
у субъекта представления о содержательных аспектах организации и осуществления действий при реализации собственного
продукта, а также способность планировать
и оптимизировать свои расходы. Принцип
принятии рисков связан с осознанием возможных рисков и готовностью разумно
рисковать в условиях неопределенности.
Принцип поддержки государством самозанятых обусловлен развитием вне планов
государства востребованного в экономике
бизнеса, который произрастает по инициативе, на компетентности, трудовых усилиях
физических лиц и который для своего развития и уверенности в будущем обеспечен
социальными гарантиями государства, в котором осуществляется такая деятельность.
Рассмотрим современную ситуацию
с самозанятыми в России, которыми являются физические лица и перешедшие на специальный налоговый режим индивидуальные
предприниматели, отвечающие следующим критериям:
• получение дохода происходит от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества;
• при осуществлении деятельности
нельзя привлекать работников по трудовым договорам;
• сумма дохода не должна превышать
2,4 млн. руб. в год;
• вид деятельности не должен входить
в перечень исключений, определенных
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в статье 4 Закона, к которым относятся следующие их них:
- торговля подакцизными товарами;
- перепродажа товаров и имущественных прав;
- добыча или реализация полезных ископаемых;
- работа по агентскому договору или договору поручения;
- услуги по доставке товаров с приемом
платежей за указанные товары в интересах других лиц.
В официальной статистике данные о деятельности самозанятых физических лицах
отличаются от данных, полученных в социологических исследованиях, поскольку не все

самозанятые регистрируются в установленном законом порядке. В таблице 1 приведены данные о распределении количества самозанятых в разрезе федеральных округов
и по статусу самозанятого.
Рассмотрим самозанятость физических
лиц по видам осуществляемой деятельности
(табл. 2).
Приведенные данные показывают, что
46,9% всех самозанятых сосредоточено
в Центральном ФО, а меньше всего – 1,3%
в Северо-Кавказском ФО. Можно видеть,
что самозанятые граждане предпочитают
работать в статусе физического лица, которых почти на порядок больше, чем индивидуальных предпринимателей.
Таблица 1

Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус
с учетом введения налогового режима для самозанятых в разрезе субъектов РФ
на 01.01.2021 г. [9]
Наименование
субъекта РФ
Российская Федерация
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

в том числе, человек

Всего

физические лица

1 603 638
752 806
160 601
123 877
21 418
280 872
114 142
114 953
34 969

1 458 792
685 057
146 399
110 379
18 868
26 078
103 707
104 020
30 084

индивидуальные
предприниматели
144 846
67 749
14 202
13 498
2 550
20 594
10 435
10 933
4 885

Таблица 2
Изменение числа самозанятых в России по видам осуществляемой деятельности
(за 9 месяцев 2020 года) [9]

Наименование
Самозанятые граждане, оказывающие услуги
физическим лицам и представившие в налоговый орган сведения о деятельности, всего:
По видам услуг:
- услуги по присмотру за детьми и уходу за
больными
- репетиторские услуги
- услуги по уборке жилья и другие услуги в
ведении домохозяйства
- оказание иных услуг, установленных законодательством РФ

Численность, человек
01.01.2020
01.10.2020
в т.ч.
в т.ч.
всего
всего
нерезиденты
нерезиденты
4 676

461

3 961

452

629
3 047

101
95

337
2 571

68
81

754

286

590

268

539

7

262

6
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Представленные данные (табл. 2) показывают, что за 9 месяцев прошедшего
года количество самозанятых снизилось
более, чем на 15%. Особенно значительное снижение – почти в 2 раза – отмечается в деятельности по присмотру за детьми
и уходу за больными. Такая динамика ожидаема и связана с ограничениями контактов
в 2020 году, а родители, находясь дома, могли самостоятельно присматривать за детьми. Самая большая доля – более 65% приходится на репетиторские услуги. И здесь
также имеет место снижение численности
работающих на 15%. Доля самозанятых
иностранных граждан в начале года составила примерно 10%, к концу исследуемого
периода численность работающих изменилась незначительно по всем видам услуг.
Жесткие условия пандемии, в которых, казалось, невозможно было оказывать услуги физическим лицам, снизили активность
самозанятых незначительно. Это позволяет
сделать вывод о том, что в более благоприятных обстоятельствах и при целевой поддержке со стороны государства самозанятость будет развиваться.
Какую поддержку оказало государство
самозанятым на начальном этапе проводимого эксперимента? 8 июня 2020 г. был принят Федеральный Закон № 169-ФЗ, согласно
которому на физических лиц плательщиков
НПД, не являющихся ИП, распространены
отдельные меры господдержки субъектов
МСП [10]. Соответствующие поправки внесены в Закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [11].
В соответствии с законодательством самозанятые граждане теперь вправе рассчитывать
на финансовую, гарантийную, имущественную, информационную, консультационную,
образовательную и др. поддержку. Эти меры
расширяют состав законодательно закрепленных прав самозанятых и, безусловно

будут способствовать развитию данной сферы экономики через повышение компетентности самозанятых, снижение зависимости
от ограниченности бюджета собственных
средств и упорядочению рынка услуг, предоставляемых самозанятыми.
Представленные данные позволяют сделать основной вывод о том, что россияне
активно осваивают новую форму обеспечения своей жизнедеятельности и, несмотря
на ограничения в области общения физических лиц в связи с пандемией в 2020 году,
этот вид деятельности хотя и ожидаемо снизился, но не прекратился, о чем свидетельствует официальная статистика. Данные социологического исследования и официальной статистики о количестве самозанятых
россиян существенно расходятся, следовательно, большая часть деятельности самозанятых остается в тени. Расширение их прав
путем совершенствования законодательства
в 2019-2020 гг. будет способствовать укреплению доверия к государству и создаст
предпосылку для выведения бизнеса самозанятых в правовое поле. Однако новые
нормы законов нацелены на экономические
аспекты самозанятости, которые позволят
государству более точно оценивать уровень
самозанятости, вклад продукта самозанятых
в ВВП, станут фактором увеличения налоговых поступлений в региональные бюджеты
субъектов РФ и снижения напряженности
на рынке труда. Однако в законодательстве
остаются нерешенными вопросы социальной поддержки и социальных гарантий самозанятых, что сдержит выход из тени деятельности самозанятых. Поэтому мы считаем, что законодательную базу необходимо
дополнить специальным Законом О самозанятых в РФ, где были бы прописаны
не только права и обязанности самозанятых,
но и нормы социальной поддержки и социальных гарантий отдельно для физических
лиц резидентов и иностранных граждан.
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интегральный показатель надежности.
В статье представлены результаты исследований автора по проблематике анализа и оценки на основе риск-ориентированного подхода надежности финансово-экономической основы коммерческого банка, являющейся важнейшим показателем его инвестиционной привлекательности с позиции
клиентов, собственников, сторонних инвесторов и представителей банковского сообщества. Рассматривается проблематика выбора актуальной информации для использования в процедуре количественной оценки надежности банка, расчета первичных показателей надежности, рекомендованных
инструктивными материалами Банка России, и интегрального показателя, рассчитываемого в форме
линейной свертки первичных, получаемой с использованием метода главных компонент. Модельные расчеты проведены автором с использованием данных универсальных коммерческих банков,
представленных на федеральном и региональном уровнях. По результатам проведенных расчетов
представлены оценки качества кредитно-инвестиционной деятельности исследуемых кредитных организаций и рекомендации по укреплению финансово-экономической основы, их надежного функционирования, включая политику в сфере доходности, риска и ликвидности. Основной вывод работы,
обоснованный проведенными расчетами, заключается в следующем: взвешенная оценка надежности
коммерческих банков, полученная на основе риск-ориентированного подхода с использованием
метода главных компонент, повышает ее точность, поскольку более чувствительна к изменениям
значений банковских рисков.
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INTEGRAL ASSESSMENT OF RELIABILITY
OF A COMMERCIAL BANK
Keywords: credit institution, commercial bank, bank portfolio, bank reliability, bank liquidity, bank
capital, bank assets and liabilities, credit and investment activity, banking activity standards, credit institution
reliability indicators, integral reliability indicator.
The article presents the results of the author’s research on the problems of analysis and evaluation based
on the risk-based approach of the reliability of the financial and economic basis of a commercial bank, which
is the most important indicator of its investment attractiveness from the point of view of customers, owners,
third-party investors and representatives of the banking community. The problems of selecting relevant information for use in the procedure of quantitative assessment of the bank’s reliability, calculating the primary
reliability indicators recommended by the Bank of Russia’s guidance materials, and the integral indicator
calculated in the form of a linear convolution of the primary ones obtained using the principal component
method are considered. The model calculations are carried out by the author using the data of universal
commercial banks presented at the federal and regional levels. Based on the results of the calculations, the
authors present assessments of the quality of credit and investment activities of the studied credit institutions and recommendations for strengthening the financial and economic basis, their reliable functioning,
including policies in the field of profitability, risk and liquidity. The main conclusion of the work, based on
the calculations carried out, is as follows: a weighted assessment of the reliability of commercial banks,
obtained on the basis of a risk-based approach using the principal component method, increases its accuracy,
since it is more sensitive to changes in the values of bank risks.

Введение
Деятельность любой банковской организации и, особенно, в сферах кредитования и финансовых инвестиций существенно влияет на характеристики ее надежности
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и финансовой устойчивости. Эта проблематика затронута в значительном числе научно-практических работ и исследований
банковских аналитиков. Из последних отметим работы М.А. Горского, Е.А. Закревской
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и автора [1,2,3]. Здесь и далее будем придерживаться позиции разделения понятий
«надежность» и «финансовая устойчивость»
коммерческого банка, понимая под первым
возможность кредитной организации в срок
и в полном объеме погасить обязательства
перед клиентами из резервов и собственных
средств, лишь в крайнем случае прибегая
к альтернативным источникам финансирования, а под вторым – интервальную устойчивость структуры и показателей доходности
и риска портфелей кредитов и финансовых
активов банка при умеренных колебаниях
параметров финансовых рынков и рынка капитала. Эта позиция весьма распространена
в производственном менеджменте и широко
представлена в работах М.А. Халикова и его
учеников [4,5,6,7,8,9]. В последних из трех
процитированных работах приводится корректное понятие «интервальной устойчивости» и численный метод ее оценки для портфеля заказов машиностроительного предприятия. Аналогичной позиции в отношении
устойчивости банковского портфеля и надежности кредитной организации придерживаются И.И. Можанова и О.А. Антонюк [10].
В работе М.А. Горского, А.А. Алексеевой
и Е.М. Решульской [3] обоснован приоритет
категории «устойчивость» над категорией
«надежность». Однако, в банковской практике
и, особенно, в периоды макроэкономической
нестабильности основное внимание уделяется надежности, как фактору «успешности»
и инвестиционной привлекательности банковской организации в глазах клиентов и банковского сообщества. Именно в соответствии
с уровнем надежности чаще всего строятся
рейтинги коммерческих банков, что актуализирует проблематику исследований, связанных с выбором, обоснованием и адаптацией
в банковской практике показателей надежности финансово-экономической основы банка.
Задачей исследования является адаптация метода главных компонент (МГК)
для построения интегрального индекса надежности коммерческого банка в целях его
дальнейшего использования в процедуре
рейтингования кредитных организаций
по уровню надежности.
Объектом исследования выступает кредитно-инвестиционная деятельность универсального коммерческого банка.
Предметом исследования являются
модели и методы оценки и управления надежностью финансово-экономической основы банка.

Методологическую и информационную основы исследования составили:
- работы, содержащие систематизированное изложение используемого в статье
математического инструментария [11,12];
- работы по методам оценки и управления
надежностью и финансовой устойчивостью
кредитной организации [13,14,15,16,17,18];
- интернет- сайты коммерческих банков
и Банка России, содержащие банковскую
аналитику по исследуемой проблематике
[19,20,21,22,23,24].
Результаты исследования
и их обсуждения
1. Информационная база модели оценки надежности коммерческого банка.
Адаптацию модели оценки надежности коммерческого банка проведем
на примере ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК».
ПАО «Банк УРАЛСИБ» является универсальным банком с развитой региональной сетью. После объявления санации кредитной организации Банком России в ноябре 2015 г. банк продолжил предоставлять
услуги розничным и корпоративным клиентам в 7 федеральных округах и 46 регионах. На 1 марта 2020 г. за банком числятся
6 филиалов, 272 офиса продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов. Кроме того, «УРАЛСИБ» поддерживает работу
сети банкоматов «ATLAS», которая является
централизованным технологическим решением для банков-партнеров.
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» – представитель
крупных финансовых институтов Челябинской области. Основные банковские услуги
– кредитование юридических и физических
лиц, привлечение вкладов, работа на рынке ценных бумаг. Банк был основан на базе
областного управления Промстройбанка
СССР, учредителями были крупные областные предприятия.
Нижеиспользуются данные, которые
были получены автором из следующих отчётных форм коммерческих банков: «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта» (101 форма), «Отчёт
о финансовых результатах» (102 форма),
«Данные о концентрации кредитного риска» (123 форма). Выборка данных сформирована на 1 число каждого месяца с января
2018 г. по январь 2020 г. Информационная
база для каждого банка сформирована отдельно (таблицы 1, 2, рисунки 1 и 2).
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Таблица 1
Исходная выборка значений коэффициентов риска К1-К5 для ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Дата
01.01.2018
01.02.2018
01.03.2018
01.04.2018
01.05.2018
01.06.2018
01.07.2018
01.08.2018
01.09.2018
01.10.2018
01.11.2018
01.12.2018
01.01.2019
01.02.2019
01.03.2019
01.04.2019
01.05.2019
01.06.2019
01.07.2019
01.08.2019
01.09.2019
01.10.2019
01.11.2019
01.12.2019
01.01.2020

К1
20.0%
19.8%
20.3%
20.2%
19.9%
19.7%
19.4%
19.3%
19.6%
19.8%
19.8%
19.7%
19.6%
19.7%
19.7%
22.6%
19.7%
18.9%
19.4%
18.9%
19.0%
19.3%
19.0%
18.7%
18.4%

К2
13.6%
13.7%
13.9%
14.0%
13.8%
13.9%
13.4%
13.3%
13.0%
13.0%
13.0%
12.9%
12.6%
11.3%
11.5%
11.8%
11.7%
12.0%
11.9%
12.1%
11.5%
12.3%
12.7%
12.3%
12.3%

К3
140.3%
189.0%
211.2%
210.2%
234.7%
237.3%
208.9%
220.6%
263.9%
239.9%
230.0%
213.9%
138.4%
150.0%
176.8%
196.0%
193.8%
188.0%
163.1%
175.4%
187.5%
217.5%
225.6%
177.5%
150.7%

К4
-3.7%
-3.8%
-3.9%
-3.8%
-2.9%
-3.1%
-3.1%
-3.1%
-2.8%
-2.8%
-2.7%
-2.7%
-2.5%
-0.6%
-0.5%
-0.5%
-0.7%
-0.7%
-0.7%
-0.7%
-0.7%
-0.7%
-0.8%
-0.8%
-0.8%

К5
13.4%
13.5%
13.5%
13.6%
13.8%
13.6%
13.6%
13.3%
13.7%
13.6%
13.7%
13.7%
14.0%
14.8%
15.0%
15.7%
15.6%
14.7%
15.1%
14.8%
15.3%
14.9%
14.6%
14.8%
14.6%

К1

К2

К4

К5

01.01.2020

01.12.2019

01.11.2019

01.10.2019

01.09.2019

01.08.2019

01.07.2019

01.06.2019

01.05.2019

01.04.2019

01.03.2019

01.02.2019

01.01.2019

-5,0%

01.12.2018

50,0%
01.11.2018

0,0%
01.10.2018

100,0%

01.09.2018

5,0%

01.08.2018

150,0%

01.07.2018

10,0%

01.06.2018

200,0%

01.05.2018

15,0%

01.04.2018

250,0%

01.03.2018

20,0%

01.02.2018

300,0%

01.01.2018

25,0%

0,0%

К3

Рис. 1. Динамика коэффициентов риска К1-К5 ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за период 2018–2019 гг.
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Таблица 2
Исходная выборка значений коэффициентов риска К1-К5 для ПАО «УРАЛСИБ»
Дата
01.01.2018
01.02.2018
01.03.2018
01.04.2018
01.05.2018
01.06.2018
01.07.2018
01.08.2018
01.09.2018
01.10.2018
01.11.2018
01.12.2018
01.01.2019
01.02.2019
01.03.2019
01.04.2019
01.05.2019
01.06.2019
01.07.2019
01.08.2019
01.09.2019
01.10.2019
01.11.2019
01.12.2019
01.01.2020

К1
8.8%
9.1%
10.2%
10.2%
10.1%
9.9%
9.9%
10.4%
10.4%
10.7%
10.5%
10.6%
10.9%
11.4%
11.6%
10.4%
10.5%
10.2%
10.9%
10.9%
10.6%
10.8%
10.7%
10.8%
11.1%

К2
24.8%
20.7%
20.3%
19.9%
19.4%
20.1%
20.2%
20.0%
20.2%
19.7%
20.2%
19.0%
17.9%
22.7%
23.2%
21.6%
23.0%
21.6%
23.6%
24.9%
24.7%
23.4%
23.7%
23.7%
22.2%

К3
72.5%
88.4%
78.0%
80.2%
81.9%
89.8%
77.1%
89.1%
87.0%
88.0%
90.6%
81.8%
74.8%
61.2%
74.7%
89.9%
108.6%
98.9%
264.4%
418.6%
296.4%
255.4%
273.9%
307.1%
467.0%

К4
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.6%
-0.6%
-0.6%
-2.4%
-2.0%
-2.0%
-2.0%

К5
3.0%
3.2%
3.7%
3.5%
3.6%
3.8%
3.8%
4.0%
4.2%
4.2%
3.9%
4.0%
4.1%
3.2%
3.3%
4.6%
5.1%
5.0%
6.1%
6.2%
6.4%
5.9%
6.4%
6.7%
7.4%

30,0%

500,0%

25,0%

400,0%

20,0%
300,0%

15,0%
10,0%

200,0%

5,0%
100,0%

К1

К2

К4

К5

01.01.2020

01.12.2019

01.11.2019

01.10.2019

01.09.2019

01.08.2019

01.07.2019

01.06.2019

01.05.2019

01.04.2019

01.03.2019

01.02.2019

01.01.2019

01.12.2018

01.11.2018

01.10.2018

01.09.2018

01.08.2018

01.07.2018

01.06.2018

01.05.2018

01.04.2018

01.03.2018

01.02.2018

-5,0%

01.01.2018

0,0%

0,0%

К3

Рис. 2. Динамика коэффициентов риска К1-К5 ПАО «УРАЛСИБ» за период 2018–2019 гг.
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Приведем комментарии к таблице 1 и рисунку 1.
Норматив достаточности капитала (K1)
поддерживался банком на высоком уровне
(на 01.01.2020 г. составил 14.6%), что характеризует степень покрытия рисковых активов собственным капиталом.
Показатель кредитного риска (K2) в целом оставался стабильным на протяжении
рассматриваемого периода и находился
в зоне допустимого риска (меньше 15%).
Норматив текущей ликвидности (K3)
удовлетворял установленному минимальному значению. Значение (К3) отображается
по оси справа для удобного отслеживания
динамики всех коэффициентов, так как. имеет значения больше 50%. Наиболее высоким
показатель был 01.09.18 г. в связи ростом
ликвидных активов с 16 680 578 тыс. руб.
до 18 711 285 тыс. руб. и снижением обязательств до востребования с 19 083 184 тыс.
руб. до 15 132 778 тыс. руб.
Коэффициент риска по долговым обязательствам (K4), удерживаемым до погашения, имел отрицательную динамику, что
говорит об обесценении ценных бумаг в рассматриваемый период.
Коэффициент защищенности (K5) находился выше рекомендованного значения, что свидетельствует о стабильности
финансовых ресурсов, которые могли
быть направлены на покрытие просроченной задолженности.
Норматив достаточности капитала
(K1) на всем временном интервале поддерживался банком на уровне примерно
10.5%, что соответствует рекомендованному значению.
Показатель кредитного риска (K2) опустился до 17.9% в январе 2019 г., что связано
с ростом в период с 01.12.18 до 01.01.19 ссудной задолженности с 294 746 798 тыс. руб.
до 316 020 569 тыс. руб. Банк находился
в зоне критического кредитного риска, поскольку граница превысила рекомендованное значение 15%.
Норматив текущей ликвидности (K3)
на протяжении 2018–2019 гг, не опускался
ниже рекомендованных 50%. Значительные
скачки в осенний период 2019 г. связаны
с ростом обязательств до востребования
и счетов со сроком исполнения обязательств
в ближайшие 30 календарных дней. В ноябре 2019 г . банк увеличил ликвидные активы с 139 587750 тыс. руб. до 163511 810 тыс.
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руб., что позволило повысить уровень текущей ликвидности.
Коэффициент риска по долговым обязательствам (K4), удерживаемым до погашения, с 01.02.2019 г. имел отрицательную
динамику., что говорит об обесценении ценных бумаг.
Коэффициент защищенности (K5), который также характеризует наступление
риска рентабельности, находился ниже рекомендованного значения, но имея положительный тренд. К 01.01.2020 показатель
составил 7.4%, что свидетельствует об улучшении основных финансовых показателей
и качества управления активами, которые
могут быть направлены на страхование просроченной задолженности.
2. Оценка надежности коммерческого банка с использованием метода главных компонент.
Применим метод главных компонент
для определения весов коэффициентов К1 –
К5 в линейной свёртке показателей надежности коммерческого банка.
По завершении процедуры масштабирования переменных получим матрицу R парных коэффициентов корреляции (рисунок 3),
а также проверим их значимость с помощью p-значения с уровнем значимости 0.05.
Определим гипотезу Н0: ρ0 = 0 и альтернативную гипотезу Н1: ρ0 ≠ 0. Если нулевая
гипотеза не отвергается и p-value> 0.05,
то коэффициент незначим, следовательно,
анализируемые величины не коррелируют
(таблица 3).
Высокая корреляция наблюдается между коэффициентами K2 и K5, K2 и K4.
Поскольку p-value в обоих случаях равен
нулю, то связь признается статистически значимой.
Этот вывод обусловлен тем, что рост
показателя кредитного риска ведет к сокращению коэффициента защищенности
за счет роста активов, по которым существует риск невозврата со стороны заемщика. Кроме того, противоположная связь
между показателем кредитного риска и риска по долговым обязательствам обуславливается политикой диверсификации банковских активов.
В дальнейшем использование метода
главных компонент позволит нивелировать
зависимость между объясняющими переменными. Проведем анализ полученных
главных компонент (таблица 4).
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Рис. 3. Матрица парных коэффициентов корреляции
показателей рисков ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Таблица 3
Матрица значений p-value для ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
K1
K1
K2
K3
K4
K5

K2
0.5043

0.5043
0.5362
0.2941
0.9264

K3
0.5362
0.022

0.022
0
0

0.0823
0.0734

K4
0.2941
0
0.0823

K5
0.9264
0
0.0734
0

0

Таблица 4
Анализ главных компонент для ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Eigenvalue
Proportion of Variance
Cumulative Proportion

PC1
1.754
0.615
0.615

PC2
1.0108
0.2044
0.819

Во второй строке представлена диагональ матрицы D, т.е. собственные значения
матрицы парных коэффициентов корреляции. Выбор количества главных компонент
зависит от собственного значения. Если значения больше 1, то фактор, который не выделяет дисперсию, эквивалентную дисперсии хотя бы одной переменной, опускается.
В третьей строке отражается вклад
каждой переменной в объясненную дисперсию, соответственно, в последней строке содержится накопленный итог суммарной дисперсии.

PC3
0.8771
0.1538
0.973

PC4
0.3189
0.0203
0.994

PC5
0.17901
0.0064
1

Для формализации модели отберем три
главные компоненты, где накопленная дисперсия равна 97,3% и убывание собственных значений слева направо замедляется
ввиду незначительного увеличения доли
общей дисперсии (рисунок 4).
Рассмотрим полученную матрицу весов
главных компонент (таблица 5) и отберем
те, значения весов которых превышают 0.4.
Получим следующие результаты:
РС1 = –0.55 × К2 + 0.55 × К4 + 0.53 × К5;
РС2 = –0.95 × К1; РС3 = –0.92 × К3.
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Поскольку PC1 объясняет 61.5% исходной вариации признаков, PC2 – 20.4%, PC3 –
15.4% для совокупной оценки надежности возьмем каждую компоненты с весом,
пропорциональным ее доле в суммарной
дисперсии (поскольку перед проведением
анализа все переменные были стандартизированы и в совокупности прямо пропорциональны оцениваемой надежности).
С учетом того, что сумма весов должна
быть равна 1, рассчитаем скорректированные веса каждой компоненты:
äëÿ PC1:
для

0, 615
= 0, 63;
0, 615 + 0, 204 + 0,154

äëÿ PC2 :
для

0, 204
= 0, 21;
0, 615 + 0, 204 + 0,154

äëÿ PC3 :
для

0,154
= 0,16.
0, 615 + 0, 204 + 0,154

Динамика показателя надежности
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» нестабильна
по месяцам и находилась в диапазоне
от 0.15 до 0.41 (рисунок 5). На начало
2018 г. оценка сохранялась на уровне 0.15,
на 01.01.19 – 0.16, на 01.01.20 – 0.19, что
свидетельствует об улучшении показателей
надежности банка (таблица 6).
Действительно, коэффициент риска
по долговым обязательствам снизился
с 3.7% до 0.08%. Коэффициент защищенности увеличился с 13. 4% до 14. 6% и находится выше рекомендованного значения
на всем рассматриваемом периоде, что свидетельствует о стабильности финансовых
ресурсов, которые могут быть направлены
на покрытие просроченной задолженности.
Наивысшее значение показателя пришлось
на 01.09.18 и связано с ростом коэффициента текущей ликвидности до 263%.
Таблица 6
Средневзвешенная оценка надежности
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

Рис. 4. Представление главных компонент
для ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Таблица 5
Матрица весов главных компонент
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
K1
K2
K3
K4
K5

PC1
-0.11
-0.55
-0.32
0.55
0.53

PC2
-0.95
0.06
-0.20
-0.01
-0.24

PC3
-0.24
-0.08
0.92
0.25
0.15

Получим следующие выражение для
взвешенной оценки надёжности ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК»:
F = 0.63 × PC1 + 0.21 × PC2 + 0.16 × PC3 =
= – 0.12 × K1 – 0.4125 × K2 + 0.15 × K3 +
+ 0.36 × K4 + 0.33 × K5.
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Дата
01.01.2018
01.02.2018
01.03.2018
01.04.2018
01.05.2018
01.06.2018
01.07.2018
01.08.2018
01.09.2018
01.10.2018
01.11.2018
01.12.2018
01.01.2019
01.02.2019
01.03.2019
01.04.2019
01.05.2019
01.06.2019
01.07.2019
01.08.2019
01.09.2019
01.10.2019
01.11.2019
01.12.2019
01.01.2020

F1
0.15
0.23
0.38
0.25
0.30
0.41
0.26
0.28
0.45
0.31
0.29
0.38
0.16
0.17
0.31
0.25
0.23
0.33
0.21
0.21
0.33
0.29
0.29
0.32
0.19
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Проведем аналогичный анализ для коммерческого банка ПАО «УРАЛСИБ». Матрица R парных коэффициентов корреляции (рисунок 6) показывает статистически
значимую высокую зависимость между показателями K3 и K5, K3 и К4 (таблица 7).
С позиции финансового менеджмента с ростом активов, приносящих доход, снижается
показатель защищенности от потенциальных потерь до того, как будет пересмотрен
резервный фонд. Кроме того, банку необходимо поддерживать резервы на возможные
убытки под вложения в долговые обязатель-

ства, поскольку существует риск обесценения ценных бумаг.
Проверим их значимость с помощью
p-значения с уровнем значимости 0.05.
Определим гипотезу Н0: ρ0 = 0 и альтернативную гипотезу Н1: ρ0 ≠ 0. Если нулевая
гипотеза не отвергается и p-value> 0.05,
то коэффициент незначим.
Высокая корреляция наблюдается между коэффициентами K2 и K5,
K2 и K4. Поскольку p-value в обоих случаях = 0, то связь признается статистически значимой.

Рис. 5. Динамика показателя надежности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

Рис. 6. Матрица парных коэффициентов корреляции показателей рисков для ПАО «УРАЛСИБ»
Таблица 7
Матрица значений p-value для ПАО «УРАЛСИБ»
K1
K1
K2
K3
K4
K5

0.4072
0.0604
0.0734
0.0339

K2
0.4073
0.022
0
0.006

K3
0.06
0.005
0.0823
0.0734
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K4
0.074
0.009
0

K5
0.0339
0.006
0
0

0
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Таблица 8
Анализ главных компонент ПАО «УРАЛСИБ»
Eigenvalue
Proportion of Variance
Cumulative Proportion

PC1
1.8187
0.6615
0.6615

Вывод анализа корреляционных взаимосвязей обуславливается тем, что рост
показателя кредитного риска ведет к снижению коэффициента защищенности с ростом
активов, по которым есть риск невозврата.
Кроме того, противоположная связь между показателем кредитного риска и риска
по долговым обязательствам обуславливается политикой диверсификации банковских активов. В дальнейшем использование
метода главных компонент позволит нивелировать зависимость между объясняющими переменными.
Проведем анализ главных компонент
(таблица 8).
Для формализации модели отберем три
главные компоненты, где накопленная дисперсия составляет 83,1% и убывание собственных значений слева направо замедляется ввиду незначительного увеличения
доли общей дисперсии (рисунок 7).

PC2
0.9206
0.1695
0.831

PC3
0.7213
0.1041
0.9351

PC4
0.4936
0.0487
0.9838

PC5
0.2847
0.01621
1

дисперсии (поскольку перед проведением
анализа все переменные были стандартизированы и в совокупности прямо пропорциональны оцениваемому показателю). С учетом того, что сумма весов должна быть равна 1, рассчитаем скорректированные веса
каждой компоненты:
0, 6615
äëÿ PC1:
= 0,8;
для
0, 6615 + 0,1695
äëÿ PC2 :
для

0,1695
= 0, 2.
0, 6615 + 0,1695
Таблица 9

Матрица весов главных компонент
ПАО «УРАЛСИБ»
K1
K2
K3
K4
K5

PC1
0.29
0.38
0.52
-0.49
0.52

PC2
0.88
-0.47
-0.09
0.05
0.00

Получим следующее выражение для
взвешенной оценки надежности ПАО
«УРАЛСИБ»:

Рис. 7. Представление главных компонент
для ПАО «УРАЛСИБ»

Далее рассмотрим полученную матрицу
весов главных компонент (таблица 9) и отберем те, значения весов которых выше 0.4.
Получим следующие значения:
РС1 = 0.52 × К3 – 0.49 × К4 + 0.52 × К5;
РС2 = 0.88 × К1 – 0.47 × К2.
Поскольку PC1 объясняет 66.15% исходной вариации признаков (таблица 8), PC2 –
16.95%, то для совокупной оценки надежности возьмем каждую компоненты с весом,
пропорциональным ее доле в суммарной
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F = 0.8 × РС1 + 0.2 × РС2 =
= 0.176 × К1 – 0.094 × К2 + 0.416 × К3 –
– 0.36 × К4 + 0.416 × К5.
Динамика показателя надежности ПАО
«УРАЛСИБ» нестабильна по месяцам и находится в диапазоне от – 1.57 до 1.97 (рисунок 8). На начало 2018 г. оценка надежности
сохранялась на уровне 0.3, на 01.01.19 – 0.2,
на 01.01.20 – 0.3 (таблица 10). Низкое значение надежности обусловлено, в первую
очередь, высоким значением коэффициента кредитного риска, а также обесценением
ценных бумаг ввиду ухудшения показателя
риска по долговым обязательствам, удерживаемым до погашения.
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Рис. 8. Динамика показателя надежности ПАО «УРАЛСИБ»
Таблица 10
Средневзвешенная оценка надежности
ПАО «УРАЛСИБ»
Дата
01.01.2018
01.02.2018
01.03.2018
01.04.2018
01.05.2018
01.06.2018
01.07.2018
01.08.2018
01.09.2018
01.10.2018
01.11.2018
01.12.2018
01.01.2019
01.02.2019
01.03.2019
01.04.2019
01.05.2019
01.06.2019
01.07.2019
01.08.2019
01.09.2019
01.10.2019
01.11.2019
01.12.2019
01.01.2020

F1
-0.30
0.31
0.37
-0.30
0.38
0.33
-0.30
0.34
0.41
-0.34
0.35
0.33
-0.20
0.29
0.42
-0.41
0.42
1.12
-1.57
1.19
1.12
-1.05
1.27
1.97
-0.30

Следует заметить, что снижение устойчивости связано с резким ростом рыночного
риска и ростом резервов на возможные потери по долговым обязательствам.
Коэффициент защищенности, который также характеризует риск рентабельности, находился в периоде с 01.01.18 до

01.04.19 ниже рекомендованного значения,
имея положительный тренд. К 01.01.20 значение показателя составило 7.4%, что свидетельствует об улучшении основных финансовых показателей и качества управления активами, которые могут быть
направлены на страхование просроченной задолженности.
3. Сравнительный анализ результатов
оценок надежности коммерческих банков
с данными рейтинговых агентств.
Для сравнения полученных на основе
риск-ориентированного подхода с использованием метода главных компонент оценок надежности коммерческих банков ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК» и ПАО «УРАЛСИБ» рассмотрим позиции этих кредитных организаций в рейтингах, публикуемых агентствами
«Эксперт РА», «Fitch», «Moody’s».
По итогам 2019 г. ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» присвоен рейтинг ruA+, который
характеризует высокий потенциал банка
своевременно выполнить финансовые обязательства в кратко- и среднесрочной перспективе в условиях «не шоковых» рыночных изменений. Агентством Fitch банку
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» присвоен рейтинг
BB–, характеризующий подверженность
внешним изменениям в краткосрочной
перспективе и наличие рискованных обязательств с чертами спекулятивных.
На начало 2020 г. ПАО «УРАЛСИБ»
получило рейтинг B+ от агентства «Fitch»
и B3 от «Moody’s», которые говорят о достаточном уровне кредитоспособности в ближайшей перспективе, однако вероятность
финансовых сложностей в случае необходимости выполнения значительных обязательств оценивается как высокая. В среднесрочной перспективе вероятность покрытия
рисков финансовых потерь зависит от макроэкономической ситуации.
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Учитывая различные рейтинговые показатели агентств, российское представительство «Forbes» опубликовали свой
рейтинг по надежности коммерческих
банков в РФ в 2019 г., где 45-е место занял ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и 59-е – ПАО
«УРАЛСИБ».
По результатам проведённого выше анализа интегральная оценка надежности коммерческого банка ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
составила 0.19 на дату 01.01.20, в то время
как средний показатель уровня надежности
за год с учетом месячных колебаний составил 0.25.
Итоговая оценка финансовой устойчивости ПАО «УРАЛСИБ» составила 0.3,
средняя – 0.32.
С учетом рассмотренных риск-факторов
и целевой оценки можно сделать вывод, что
ПАО «УРАЛСИБ» показал меньший уровень надежности с учетом изменений рыночной конъюнктуры, несмотря на высокую
текущую ликвидность, что указывает на возможное наличие спекулятивных операций
и рисковую кредитную политику. ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» более надежен в краткосрочной перспективе: поддерживает должный

уровень нормативов, нивелируя рассмотренные выше факторы риска. Заключения ведущих рейтинговых агентств подтверждают
этот вывод.
Выводы и рекомендации
Основные результаты, представленные
в работе:
- разработана модель и численные алгоритмы оценки надежности коммерческого
банка с учетом риск-факторов;
- проведена адаптация информационно-алгоритмического обеспечения модели
оценки рисков коммерческого банка и расчета интегрального показателя надежности
коммерческого банка для последующего использования в процедурах рейтингования.
Основной вывод – взвешенная оценка
надежности коммерческих банков, полученная на основе риск-ориентированного
подхода с использованием метода главных
компонент, повышает ее точность, поскольку более чувствительна к изменениям значений банковских рисков. Данный вывод
подтверждается результатами оценки надежности исследуемых коммерческого банка за период 2018-2019 гг.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ЛИЗИНГА:
СУЩНОСТЬ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
Ключевые слова: лизинг, лизинговый процесс, эффективность лизинга, совокупная эффективность лизинга.
Основным критерием управления лизинговым процессом является его эффективность. Следовательно, важнейшей задачей субъектов системы лизинга является правильная оценка эффективности, целесообразности инвестирования средств. Корректность реального отражения в моделях
денежных потоков всей фискальной и иной законодательной специфики регулируемой лизинговой
деятельности в Российской Федерации оказывает существенное влияние на адекватность результатов оценки. Однако, представленные в специальной и научной литературе методы учитывают
только интересы одного субъекта системы лизинга: лизингополучателя или лизинговой компании.
Таким образом выявлен методический пробел по оценке общего, совокупного эффекта от лизинговой деятельности для всех субъектов, охваченных лизинговым процессом. В статье представлена
методика оценки совокупной эффективности лизинговой схемы финансирования инвестиционных
решений на основе оценки эффекта лизингополучателя. лизинговой компании, кредитного учреждения, производителя (продавца) предмета лизинга, страхователя рисков и государства. Используемыми методами в настоящем исследовании стали анализ и моделирование денежных потоков
на основе их дисконтирования. Представленная в статье методика отвечает требованиям точности
и адекватности действующему российскому законодательству.

P. G. Ryabchuk
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e-mail: ryabchuk78@mail.ru
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EFFICIENCY OF SUBJECTS OF THE LEASING SYSTEM:
ESSENCE AND METHOD OF ASSESSMENT
Keywords: leasing, leasing process, leasing efficiency, total leasing efficiency.
The main criterion for managing the leasing process is its efficiency. Consequently, the most important
task of the subjects of the leasing system is the correct assessment of the effectiveness and feasibility of
investing funds. The correctness of the actual reflection in the cash flow models of all the fiscal and other
legislative specifics of regulated leasing activities in the Russian Federation has a significant impact on
the adequacy of the assessment results. However, the methods presented in the specialized and scientific
literature take into account only the interests of one subject of the leasing system: the lessee or the leasing company. Thus, a methodological gap has been identified in assessing the overall, cumulative effect
of leasing activities for all entities covered by the leasing process. The article presents a methodology
for assessing the aggregate efficiency of a leasing scheme for financing investment decisions based on an
assessment of the lessee’s effect. leasing company, credit institution, manufacturer (seller) of the leased
item, risk insurer and the state. The methods used in this study were the analysis and modeling of cash
flows based on their discounting. The method presented in the article meets the requirements of accuracy
and adequacy to the current Russian legislation.
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Оценка эффективности лизинга нашла
отражение в многочисленных исследованиях [1, 2, 4, 5, 8-10] последнего времени.
С развитием лизинга в РФ в начале третьего тысячелетия появились исследования
по оценке эффективности лизинга методом
критерия эквивалента [1], оценка возвратного лизинга [10], исследования организационных аспектов [4, 5. 8] новой для того
времени лизинговой деятельности, либо
определение эффекта каждого отдельного
субъекта системы лизинга [6].
Результаты исследования. Исходное выражение, по предлагаемой оценке совокупного лизингового эффекта, выглядит следующим образом:
СЛЭ = Эл/п + Эл/д + Эл/д +

зингодателем следует зачитывать перед
бюджетом, в отличии от банковского кредита, платежи по которому не облагаются
НДС [3].
Налог на имущество организации рассчитывается при лизинге с капитализацией,
в случае, когда лизинговое имущество находится на балансе предприятия – реципиента и предлагается рассчитывать следующим образом:

Н им =

(2)

где Ко – первоначальная стоимость предмета
лизинга без учета НДС;
Кк – стоимость предмета лизинга на конец отчетного периода;

+ Эп/о + Эк/б + Эс/к + Эг → МАХ; (1)
где СЛЭ – совокупный лизинговый эффект;
Эл/п, Эл/д, Эп/о, Эк/б, Эс/к, Эг – эффект лизингополучателя, лизингодателя, производителя предмета лизинга, банка, страховой
компании и бюджетной эффективности.
Рассмотрим эффект каждого отдельного
участника лизинга.
Задача лизингополучателя сводится
к реализации наиболее приемлемых схем
финансирования, то есть, приобретение необходимых активов в собственность или их
аренда на условиях лизинга.
Величина налога на добавленную стоимость (далее НДС), уплачиваемый при
кредитной и лизинговой схеме финансирования, отличаются друг от друга в одном, но существенном аспекте. Расходы
по обслуживанию обязательств перед ли-

( К о − К к ) × Т × Н им
,;
2

Ко =
Кк
=

К
,(3)
1 + Н ндс

К
(1 − Т × К уск × А) ,(4)
1 + Н ндс

где Нндс – ставка НДС;
К – стоимость предмета лизингового договора;
Куск – специальный коэффициент амортизации, не превышаемый 3 [7].
А – ставка амортизационных отчислений.
В общем виде Ним представляется как:

Н им = К × Н им × Т ×

(2 − Т × К уск × А) × 2
1 + Н ндс

; (5)

где Ним – ставка налога на имущество организаций.
НДС, уплачиваемый лизингополучателем в бюджет, находится по общей формуле:

НДСв.бюджет л/п = НДСуплач – НДСполуч.
НДСв.бюджет л/п = Нндс × V – Нндс × ЛП = (1 + Нндс)( V – ЛП – Т.И.).

НДСв.бюджетл / п

T ×m



(n − 1) × K (1 − j )  × r + 

 К + ∑  К (1 − j ) −



T ×m
 m 

mi =1

− ТИ ;
= Н ндс V − 




 + К (1 − j ) × М × Т + К (1 − j ) × Встр


100
100





(6)

где V – выручка от реализации продукции за период лизингового договора;
j – доля авансового платежа, уплачиваемого лизингополучателем;
ТИ – себестоимость продаж.
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Рассмотрим элементы денежных потоков при кредитной схеме финансирования.
Проценты по кредиту, уплачиваемые согласно кредитному договору за весь его период,
определяются по модели:
T ×m
(n − 1)× K (1 − j )  × r ; (7)

%К = ∑  K −

T ×m
 m
mi =1

К – величина кредита;
n – номер платежа согласно графику выплат по кредитному договору;
Т – срок кредита;
m – периодичность начисления процентов по кредиту;
r – годовая ставка% по заемному капиталу;
i – количество выплат;
j – доля авансового платежа, уплачиваемого лизингополучателем.
Основная сумма долга погашается, как
правило, равными долями, рассчитываемые как отношение общей суммы кредита
на число платежей. Математически это можно выразить в следующем виде:
К (1 − j )
;,
%К =
(8)
n
где n – число платежей согласно графику
) × М ×кредитК (1 − jперед
Т
погашения задолженности
;
МЛК =
ным учреждением.
100
Рассмотрим денежные потоки при лизинговой схеме финансирования.
К × Встр Лизинговый платеж вСП
общем
= виде можно
; представить как сумму следующих
100элементов:
ЛП = (1 + Нндс)(К + %К + МЛК + СП + ДУ); (9)

где МЛК – величина лизингового удорожания,
СП – страховые платежи;
ДУ – дополнительные услуги, оказываемые лизингодателем;
Нндс – ставка НДС.
Рассмотрим поподробнее элементы данной суммы. Выражение для расчета выплаты лизингового удорожания выглядит следующим образом:

НДС л / д

110

К (1 − j )
;
n

МЛК =

К (1 − j ) × М × Т
;,
100

(10)

где М – годовой процент лизингового удоК × Встр
рожания;
СПлизингового
=
;
Т – срок
договора;
100
На величину данного показателя влияют
два фактора:
− процент лизингового удорожания
(МЛК);
− срок лизингового договора.
Страховые платежи могут входить
в структуру лизинговых платежей или осуществляться напрямую по договоренности
К (1 − j )
со страховой компанией.
%К =
;
n
Если страховые платежи
входят в состав лизинговых платежей равными доляК (1 − j ) × М × Т
ми, то величина
каждого
страхового
взноса
;
МЛК
=
100
будет рассчитана по следующей
формуле:
К × Встр

(11)
;,
100
где К – страховая сумма – стоимость лизингового имущества;
Встр – процент страхового взноса от страховой суммы;
НДС рассчитывается как умножение
ставки налогообложения на «чистый» лизинговый платеж.
Подставляя выражения «5», «6», «7»,
«8», «10» и «11» в модель денежных притоков и оттоков, то можно получить математическую модель определения эффективности деятельности лизингополучателя
с учетом схемы финансирования. В этом
случае она будет выглядеть как разница
между приведенной величиной денежных
потоков по кредиту и приведенным значением денежных потоков по лизингу. Положительная разность говорит о том, что лизинг предпочтительней кредита. Генерация
эффективности лизингополучателя можно
увидеть на рисунке 1. Цель лизингодателя –
получение экономического эффекта от сдачи
предмета лизинга в аренду. НДС, уплачиваемый в бюджет лизингодателем можно определить по формуле (12).
СП =

 
(n − 1) × К (1 − j )  × r + К (1 − j ) × М × Т
  m  К (1 − j ) −

Т ×m
100
 
 m
= Н ндс  ∑

К × Встр
  n =1
+
− ТИ
100



+ 
 .

 


(12)
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Данное выражение за счет составляющих «1», «5», «6» и «10», которые не учитываются методами, описанными в научной
литературе, обеспечивает большую детализацию расчетов, что повышает ее точность
и адекватность.
Преобразовав значения отдельных элементов, эффект лизингодателя можно представить в виде (13). Затратные составляющие выражения 13 включаются в себесто-

Т

Эл / д = ∑

имость и, следовательно, благодаря этому
генерируется экономия по налогу на прибыль каждом денежном потоке. На рисунке 2 представлена зависимость эффекта
лизингодателя при лизинге без капитализации в зависимости от специального коэффициента (Куск) и доли аванса (j). Для
уточнения расчетов, значение специального коэффициента даны в целых числах,
то есть помноженное на 10.

(2 − Т × К уск × А)× 2

 К (1 − j ) × М × Т
− НР − К × Н им × Т ×
−


1
100
Н
+
ндс




 m 
(
n − 1) × К (1 − j )  r К × М × Т 
(1 − Н пр )

 ∑  К (1 − j ) −
+
× +
100
T ×m


 m
 n =1 

− Н ндс  К × В
 + К ост 
стр


 +

− Т .И .


100



t =1

(1 + Е )t

;

(13)

Эффект
лизингополучателя, руб.

Коэффициент ускоренной
амортизации 10.

Доля авансового
платежа, %

Рис. 1. Генерация эффекта лизингополучателя в зависимости от указанных переменных
Эффект лизингодателя,
руб.

Коэффициент ускорения
амортизации

Доля авансового
платежа, %

Рис. 2. Эффект лизингодателя в зависимости от указанных переменных
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Выгода производителя (продавца) максимально обеспечивается в случае осуществления первого этапа сделки – поставки предмета лизинга лизингополучателю
и оплаты за него поставщику. В этом случае, эффективность от реализации предмета
лизинга находится как разница между стоимостью оборудования и его производственной себестоимостью. В приведенном виде
данная формула будет выглядеть в следующем виде:

Эизг =

К −С /с
;.
1+ Е

(14)

Эффект кредитного учреждения складывается как разница между доходом
от кредитования лизинговых операций и накладными расходами на их осуществление
(формула 15).
Графически зависимость эффекта банка
от размера авансового платежа, уплачиваемого лизингополучателем выглядит следующим образом (рисунок 3):

1.876×10

2000

3

1500

Экб( j)
1000

750.549 500

20

40

60

j

25

80
70

Рис. 3. Зависимость эффекта банка
от величины авансового платежа

Также можно найти эффект страховой
компании от страхования участников лизинговой сделки. В данном случае за доход

T

t =1

85.777

100

80

Эск j

60

40

34.311 20

20

30

40

50

пр

70
70

Рис. 4. Зависимость эффекта страховой
компании от авансового платежа

Бюджетный эффект складывается в первую очередь в виде налоговых поступлений
от субъектов системы лизинга. При этом,
мы считаем, следует учитывать налоги, база
которых генерируется только при реализации лизингового процесса. К таким налогам
можно отнести налог на имущество, НДС,
взимаемый с лизингополучателя и лизингодателя, налог на прибыль с участников системы лизинга.
Налог на предмет лизинга уплачивается
либо лизингополучателем и лизингодателем. НДС рассчитывается по выражениям
«6» и «12», соответственно для лизингополучателя и лизингодателя. Налог на прибыль находится как произведение ставки
налога на прибыль организаций на значение
чистого притока у соответствующего участника лизинговой сделки в определенный период времени.
Приведенный бюджетный эффект от реализации лизингового механизма можно определить по следующей модели (формула 17).



m

 n =1

60

j

25

(1 − Н )∑  К (1 − j ) − (n − 1T)××Кm(1 − j )  × mr 1 − Q1

 


Эк / б = ∑

выступают страховые суммы, уплачиваемые
лизингодателем (формула 16).
Графически данная зависимость выглядит следующим образом (рисунок 4).

(1 + Е )

t



tб


× НРб 

 ,
;

(15)

где Нр – накладные расходы, генерируемы при осуществлении кредитования лизингодателя;
Qtб – доход банка за период контракта.
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t

Эс / к = ∑



1 − 1 × НРс / к 
 Qt

c/k


;,
t
(1 + Е )

%
(1 − Н ) К ×100
пр



t =1

стр

(16)

где НРс/к – накладные расходы;
Qtc/к – выручка страховой компании в период страхового договора;
%стр – процент страховых платежей.

Ним л / д ( л / п) + НДСл / п + НДСл / д + Нпр л / п +
+ Нпр л / д + Нпр к / б + Нпр с / к + Нпр изг.
,
Эгос. = ∑
(1 + Е )t
t =1
Т

(17)

где Ним л/д (л/п) – налог на имущество, уплачиваемый лизингодателем (лизингополучателем);
НДС л/д (л/п) – НДС, уплачиваемый лизингодателем (лизингополучателем);
Нпр – налог на прибыль, уплачиваемый соответствующим участником лизингового механизма.

Эгос

СЛЭ

Рис. 5. Соотношение бюджетного эффекта
в зависимости от коэффициента ускорения
амортизации (ОУ) и авансового платежа (ОХ)

Рис. 6. Зависимость СЛЭ
от величины исходных переменных

Зависимость между бюджетного эффекта от доли авансового платежа и величины
выбранного специального коэффициента
можно посмотреть на рисунке 5.
Совокупный лизинговый эффект находится по представленному выше выражению (1) и наблюдается следующая зависимость данного показателя от вышеуказанных факторов (рисунок 6).

Заключение
В заключении можно сказать, что нами
предложена методика оценки совокупной
эффективности лизингового процесса. Данная методика позволяет определить точную
величину эффекта каждого участника системы лизинга в отдельности, включая государство и образованный данными субъектами
совокупный лизинговый эффект.
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Ценность информации как ресурса, которая в цифровой экономике чаще всего выступает в форме идеи, модели, технологии или образца будущего изделия повышается из года в год. Информация
сложна в своем измерении, так как ее ценность практически невозможно оценить до факта принятия
управленческих решений на ее базе. Так как брендинговые агентства самостоятельно создают контент, который является их конкурентным преимуществом, то для них крайне важно управлять им,
как капиталом, а не только как ресурсом. Для эффективной и организованной совместной работы над
проектами с большим количеством различной информации в первую очередь необходимо наличие
системы управления контентом. В работе будет рассмотрена гипотеза о взаимосвязях между показателями качества использования компонентов системы управления контентом и эффективностью
использования интеллектуального капитала брендинговым агентством. Для анализа эффективности
управления контентом используются методы сравнение, анализ научной литературы, моделирование,
а также референтные модели управления контентом IBM и DIKAR.
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The value of information as a resource, which in the digital economy most often appears in the form
of an idea, model, technology, or sample of a future product, increases from year to year. Information is
complex in its measurement since its value is almost impossible to assess before the fact of making management decisions on its basis. Since branding agencies independently create content that is their competitive
advantage, it is extremely important for them to manage it as capital, and not just as a resource. For effective
and organized teamwork on projects with a large amount of different information, you first need to have a
content management system. The paper will consider the hypothesis of the relationship between the quality
indicators of the use of the components of the content management system and the efficiency of the use of
intellectual capital by a branding agency. To analyze the effectiveness of content management, methods of
comparison, analysis of scientific literature, modeling, as well as reference models of content management
IBM and DIKAR are used.
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Введение
Бренд – это совокупность образов, ассоциаций к конкретному продукту, которая
сложилась у потребителей [1].
Брендинг в свою очередь является относительно новым понятием и сферой бизнеса в России, так как только с 90-х годов
практика брендинга получила свое широкое
распространение [2]. Понятие изначально
возникло в условиях рыночной экономики,
когда у потребителя появился значительный
выбор альтернативы тому или иному продукту. В таких условиях зачастую именно марка
и бренд определяют выбор покупателя. Исходя из этого, для каждой компании теперь
становится критично важно иметь и продвигать собственный бренд, будь то продукты
питания или автомобили. Именно поэтому
сейчас на брендинг обращают внимание
не только крупные корпорации, такие как
IBM и McDonald’s, но и даже стартапы [2].
В различных источниках приводится
множество определений термина брендинга. Однако суть каждого сводится к тому, что
брендинг – это деятельность, направленная
на создание имиджа компании в глазах потребителя. Брендинг – широкое понятие,
которое включает в себя множество других
активностей, таких как нейминг, разработка
фирменного стиля и логотипа [2].
В России брендинг развивается с 90-х
годов и уже прошел большой путь. В начале
2000-х годов существовали только рекламные агентства, пока что осваивающие брендинг, но уже в 2008 году была создана Ассоциация брендинговых компаний России [3].
Сейчас же на российском рынке выделяются наиболее успешные и узнаваемые бренды, которые преодолевают географические
и культурные границы и имеют влияние
не только на Родине [4]. Например, в список
лучших брендов России по мнению Форбс
за 2019 год вошли такие компании как: Яндекс, Газпром, СБЕР, РЖД, а также Фруто
Няня и Alpen Gold. [5]
Понимая важность бренда, у каждого
игрока рынка будь то новичка или уже опытного участника появляется необходимость
создания или развития узнаваемости, что
можно реализовать своими силами или же
силами подрядчиков. По статистике современные компании все чаще отказываются
от содержания больших отделов дизайнеров
и маркетологов в пользу контрактов с брендинговыми агентствами [6]. На это есть несколько причин:
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1) Специализированные агентства зачастую качественнее оказывают услуги, поскольку специализируются только на брендах, дизайн все же несколько другое;
2) Агентства лучше чувствуют тренды
и инновации отрасли;
3) Контракт с агентством зачастую выгоднее, чем содержание штата компетентных специалистов.
У каждого клиента разные проблемы,
цели, бюджет и задачи, а самое главное разные потребители, на которых должен ориентироваться бренд.
Работа брендинговых агентств отличается тем, что они не производят физического
товара. Основной продукт брендинговых
компаний  – интеллектуальная собственность, которую они сами создают. Это возлагает дополнительную ответственность,
как на компанию, так и на ее сотрудников.
Часто заключаются специальные соглашения о неразглашении, так называемые NDA
(Non-disclosure agreement), которые регулируют сроки разглашения информации о новом фирменном стиле, логотипе или названии компании-заказчика.
Кроме того, интеллектуальная собственность обязательно регистрируется. Так, товарный знак, знак обслуживания можно зарегистрировать и закрепить за предприятием на определенный срок. С юридической
точки зрения товарным знаком может быть,
как текст, то есть название бренда, так и изображение, его логотип [7].
Сотрудниками брендинговых агентств
создается различный контент, в том числе:
визуальный контент (логотип, брошюры,
брендбуки и многое другое), текстовый контент (название, тексты для сайтов и порталов, деловая переписка и т.д.).
Так как брендинговые агентства самостоятельно создают контент, то для них
крайне важно управлять им, как капиталом,
а не только как ресурсом. Поскольку в данном случае контент выступает в качестве
объекта сделок, продукта, который продают
брендинговые агентства. Кроме того, контент активно используется сотрудниками
агентства, когда они сравнивают старые кейсы, шаблоны и на основе них создают новые.
Для эффективной и организованной совместной работы над проектами с таким
большим количеством различной информации в первую очередь необходимо наличие
системы управления контентом. В данном
случае под системой управления контентом
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подразумевается совокупность программных средств, бизнес-процессов, а также
принципов организации совместной работы
и обмена информацией и знаниями внутри
компании или проектной команды.
Целью работы является проверка гипотезы о взаимосвязях между показателями
качества использования компонентов системы управления контентом и эффективностью использования интеллектуального
капитала брендинговым агентством.
Материал и методы исследования
Рассмотрим специфику управления
контентом в компании «Brionica». Дизайн
студия «Brionica» начала свое существование с 2014 года, объединив дизайнеров
с разных уголков страны. Она специализируется на коммерческих проектах для малого бизнеса, создавая различные брендбуки,
фирменные стили, политику позиционирования компании многое другое. Сейчас
в 2021 году в Brionic’e работает постоянная команда и 6 человек по трем ключевым
направлениям: по-прежнему бизнес, НКО
и особо охраняемые природные территории
(ООПТ). Особо ценными для компании являются проекты, связанные с комплексным
брендингом и позиционированием, а также

оформлением музейных пространств, туристических маршрутов. [8]
«Brionica» как любое современное агентство ставит перед собой стратегические цели
развития, которые в настоящее время заключаются в привлечении новых долгосрочных
проектов и расширении команды, так как
сейчас масштабные проекты могут затягиваться на несколько месяцев и требуют дополнительных человеческих ресурсов. При
таких задачах крайне важно при найме новых сотрудников обеспечить все условия для
минимизации времени адаптации к работе
в команде, крупными проектами и заказчиками. Для быстрой адаптации и включения
в рабочие процессы критичным становится
наличие системы управления знаниями.
Несмотря на небольшой штат компания
с начала своего существования имеет и активно управляет системой знаний. Хранение базы знаний организовано на сетевом
хранилище по типу клиент-сервер и при
необходимости обмена с участниками рабочей группы актуальная информация легко размещается и актуализируется в облачном хранилище.
Сама структура базы знаний достаточно
проста и интуитивно понятна, схема в виде
рисунка 1 представлена ниже.

Рис. 1. Структура организации базы знаний компании «Brionica»
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Сама же работа с базой знаний заключается в использовании данных по завершенным проектам с целью их использования
по новым задам и повышения в первую очередь качества работы над проектом, а также
минимизация затраченного времени на первых этапах работы, а именно на этапе разработки концепции и изучении конъюнктуры
рынка. При этом для обеспечения совместной работы используются рабочие почты
каждого участника проектной группы для
обмена информацией по проекту – общее
рабочее пространство на базе облачного
хранилища, а коммуникация проектной команды происходит в мессенджерах.
Рассмотрим специфику организации
работы с контентом в Агентстве дизайна
и брендинга «Токин». Оно начинало свой
путь в 2015 году и занималось разработкой
коммуникационных стратегий и созданием
рекламы, сейчас же агентство представляет собой команду из 15 сотрудников, располагающихся в Москва-Сити. В 2021 году
агентство вступило в Ассоциацию брендинговых компаний России [9].
За 5 лет своей работы агентство завоевало одну из ниш рынка услуг своего региона,
а с недавнего времени агентство «Токин» начало свою работу с крупными заказчиками,
таким как «ORMATEK», «Кухни Мария»,
«Fruitimpex» и др. Потребительский сегмент
Токин включает в себя в основном средний
и большой бизнес, но иногда заказчиками
выступают государственные учреждения.
Агентство дизайна и брендинга «Токин» оказывает следующий перечень услуг
для компаний: создание платформы бренда,
разработка коммуникационной стратегии,
формирование архитектуры портфеля брендов, разработка различных типов дизайна
и визуализации.
Токин определяет для себя стратегические бизнес-цели, связанные с повышением конкурентных преимуществ агентства
на рынке, что достигается в первую очередь за счет привлечения новых клиентов,
среди которых международные и крупные заказчики.
В рамках организации совместной работы Агентство использует систему – Microsoft
SharePoint 2013. Такая система представляет
собой интеллектуальную мобильную интрасеть, которая позволяет управлять и делиться контентом, данными и приложениями
внутри команды проекта и всей компании
в целом, а также предоставляет возмож-
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ность легкого взаимодействия и поиска необходимой информации [10].
Данное программное обеспечение помогает решить следующие проблемы:
- Проблему управления контентом.
SharePoint позволяет хранить информацию
по проекту в одном месте, быстро обновлять
ее, а также придерживаться сроков выполнения проектов;
- Отсутствие системы управления знаниями. В таком случае время на передачу базовых знаний опытных сотрудников компании
новичкам увеличивается в разы, а также часто могут возникать сложности при работе
на альтернативных проектах, которые уже
были реализованы;
- Проблему отсутствия системы организации совместной работы, в том числе
коммуникаций между участниками проекта со стороны агентства, так и заказчиками. SharePoint помогает расширить канал
взаимодействия между сторонами проекта,
а не ограничиваться только почтой.
Кроме того, использование данного решения не предполагает аренду дополнительных мощностей аппаратных средств.
В компании «Токин» контент систематизирован следующим образом. Изначально
контент поделен по функциональным отделам. Далее в каждом отделе контент делится
по двум типам проектов: завершенные проекты и проекты в работе.
Затем контент поделен по заказчикам,
например «ORMATEK», «Кухни Мария».
Самый нижний уровень классификации
состоит из отдельных подпроектов для каждого заказчика, например «Разработка сайта», «Разработка брендбука» и т.п.
Классификация всего контента агентства
«Токин» представлена ниже на рисунке 2.
Каждый сотрудник, когда приступает
к работе над новым проектом может просмотреть документацию по уже реализованным проектам, в том числе:
- reference – примеры кейсов, логотипов,
цветов, названий от других компаний;
- шаблоны;
- примеры старых работ.
Все они размещены в системе управления контентом (ECM) на базе Microsoft
SharePoint 2013.
Для проведения сравнительной оценки
систем управления контентом в двух исследуемых компаниях были использованы две
референтные модели, оценивающие такую
систему с двух разных ракурсов.
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- Референтная модель IBM охватывает область системы управления контентом
с точки зрения программных продуктов
и используется для реализации проектов
с ECM и хранилищами данных;
- Референтная модель DIKAR охватывает все процессы работы с информацией
и знаниями, а сама модель представляет собой рекомендации по преодолению разрыва
между информацией, которая становится
знанием и знанием, трансформирующимся
в действие [11].
Американская компания IBM разработала собственную референтную модель для
реализации проектов с ECM и хранилищами
данных.
Она включает в себя классификацию менеджмента контента организации по трем
типам [12]:
1) Управление визуальным контентом;
2) Управление документами;
3) Управление электронной почтой
(e-mail).
Также в соответствии с референтной моделью IBM для реализации проектов с ECM
хранилищами данных выделены следующие
требования:
1. Функциональные требования
- Требования к информационной безопасности;
- Требования к целостности информации;
- Требования к сохранности информации;
- Требования к доступности информации.
2. Нефункциональные требования
- Доступность;
- Резервное копирование и восстановление;
- Непрерывность бизнеса и возможность
быстрого восстановления;
- Планирование мощностей;
- Гибкость;
- Производительность;
- Надежность;
- Масштабируемость;
- Безопасность;
- SLA;
- Следование стандартам;
- Управление системой.
Теперь рассмотрим другую референтную модель – DIKAR. Это акроним, состоящий из пяти слов: данные (Data), информация (Information), знания (Knowledge),
действия (Action) и результаты (Results).
Эта модель подчеркивает проблемы плохого организационного учета [13-14]. Сама
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суть модели определяется последовательностью действий с информацией, которые,
должны привести к ожидаемому результату,
если он не получен, то с начала работы еще
на первом этапе была допущена ошибка,
то есть результат определяется всем, что
было до него.
Данная модель определяет требования (см. таблицу 1) организации системы
управления контентом, которые описывают
весь процесс (см. рисунок 6) преобразования данных в информацию, знания, которые служат базой для действий с целью
достижения изначально поставленной цели
и результата.
Результаты исследования
и их обсуждение
Ниже в таблице 1 представлен анализ
того, насколько управление контентом в реальных компаниях соответствует двум референтным моделям IBM и DIKAR. Для каждого требования по управлению контентом
выставлена категориальная оценка: соответствует (+) или не соответствует (-).
Таким образом, в результате анализа соответствия систем управления контентом
в компаниях «Токин» и «Brionica» можно сделать вывод, что «Токин» в большей
мере отвечает требованиям моделей IBM
и DIKAR, чем компания «Brionica».
В рамках данного исследования нами
была использована гибридная модель оценки капитала брендинговых компаний «Brionika» и «Токин» [15].
Используемая гибридная модель сочетает в себе две концепции оценки: многокритериальное принятие решений, а также
методики денежной и неденежной оценки
интеллектуального капитала.
Такая модель позволяет получить наиболее точную оценку системе и минимизирует недостатки отдельных систем и методов (например, учет человеческих ресурсов, расчетная нематериальная стоимость,
сбалансированная система показателей
и другие) [15].
Модель состоит из четырех основных этапов.
Этап 1. Определение показателей эффективности и классификация компонентов
интеллектуального капитала (далее ИК).
Данный этап предполагает постановку показателей эффективности, выделение миссий,
целей и задач организации (см. таблицу 2).
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Таблица 1
Анализ соответствия систем управления знаниями требованиям референтных моделей
Требования референтной модели IBM

Brionica

Tokin

Требования к информационной безопасности

-

+

Требования к целостности информации

+

+

Требования к сохранности информации

-

+

Требования к доступности информации

-

+

ИТОГО ПРОЦЕНТ СООТВЕТСТВИЯ

33%

100%

Доступность

-

+

Резервное копирование и восстановление

-

+

Непрерывность бизнеса и возможность быстрого восстановления

-

+

Планирование мощностей

-

-

Гибкость

-

+

Производительность

+

+

Надежность

+

+

Масштабируемость

-

+

Безопасность

-

+

SLA

-

-

Следование стандартам

-

+

Управление системой

-

+

Функциональные требования

Нефункциональные требования

ИТОГО ПРОЦЕНТ СООТВЕТСТВИЯ

17%

83%

ИТОГО ОБЩИЙ ПРОЦЕНТ

50%

91%

Требования референтной модели DIKAR

Brionica

Tokin

Наличие процесса управления знаниями

+

+

Наличие базы знаний

+

+

Использование инструментов обработки данных

+

+

Использование инструментов анализа действий (анализ драйверов, сбалансированная система показателей, факторы успеха и т.д.)

-

+

Использование базы знаний командами проекта

-

+

Наличие процесса обмена и передачи знаний

-

+

50%

100%

ИТОГО ПРОЦЕНТ СООТВЕТСТВИЯ

Таблица 2
Показатели эффективности интеллектуального капитала
Показатель эффективности

Категория ИК

Акроним

Количество сотрудников

HC

Hum1

Количество сотрудников с бизнес и техническим образованием

HC

Hum2

Уровень удовлетворенности заказчиков результатом реализации проекта

RC

Rel1

Количество кейсов проектов на сайте компании

OC

Org1

RDC

Ren1

Процент бюджета используемый на развитие
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Этап 2. Установление взаимосвязей
между индикаторами ИК и элементами ИК.
Уровень удовлетворенности заказчиков
напрямую связан с количеством кейсов проектов, так как чем больше довольных клиентов у компании, тем больше заказов ей
поступает. От количества кейсов зависит
количество сотрудников, ведь чем больше
работы, тем больше сотрудников нужно,
чтобы выполнять ее. От количества сотрудников зависит количество работников с бизнес и техническим образованием. Процент
бюджета на развитие зависит от количества
кейсов и количества сотрудников, так как
для новых проектов требуются новые знания и компетенции, а новых сотрудников
нужно развивать и обучать. Процент бюджета, используемого на развитие, влияет
на компетенцию сотрудников и, в конечном
итоге, на удовлетворенность заказчиков.
Взаимосвязи элементов интеллектуального капитала, выделенных ранее (см. таблицу 2), схематично представлены на рисунке 3.
Этап 3. Применение метода ANP
(Analytic Network Process), для вычисления
весов индикаторов ИК и компонентов ИК.
Данный метод предполагает попарное срав-

нение каждого показателя и выставление
веса (см. таблицу 3).
Таблица 3
Соответствие мер и компонентов ИК
весам важности
Меры ИК и компоненты ИК
Hum1
Hum2
Человеческие ресурсы
Rel1
Капитал взаимоотношений
Org1
Капитал организации
Ren1
Капитал обновления и развития

Вес
важности
0,281
0,126
0,407
0,378
0,378
0,082
0,082
0,133
0,133

Этап 4. Применение метода SAW (Simple Additive Weighting), для оценки характеристик ИК. Данный метод используется для
выявления показателей эффективности ИК.
Далее для каждого показателя каждой компании определяется показатель по той или
иной мере (см. таблицу 4).

Рис. 3. Связи между элементами ИК
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Таблица 4
Результат оценки характеристик ИК
Значение производительности
TK
BR
15
6
5
2
80
82
15
7
5
10

Показатели
эффективности
Hum1
Hum2
Rel1
Org1
Ren1

Лучшее значение
15
5
82
15
10

Таблица 5
Показатели оценки ИК после нормализации
Значение производительности
TK
BR
0,544
0,456
0,631
0,369
0,309
0,691
0,550
0,450
0,421
0,579

Показатели
эффективности
Hum1
Hum2
Rel1
Org1
Ren1

Вес
0,281
0,126
0,378
0,082
0,133

Таблица 6
Показатели эффективности ИК компаний
Меры ИК и компоненты ИК
Hum1
Hum2
Человеческие ресурсы
Rel1
Капитал взаимоотношений
Org1
Капитал организации
Ren1
Капитал обновления и развития

Далее изначальные показатели были
нормализованы (см. таблицу 5).
На последнем этапе значения были преобразованы с учетом изначально указанного
веса каждой меры, результаты представлены
в таблице 6.
В результате анализа окончательных
оценок можно сделать вывод, что агентство
«Токин» имеет лучшие показатели по большему количеству оцененных мер ИК (3 из 5),
таким образом, именно «Токин» имеет более
эффективную систему управления интеллектуальным капиталом в сравнении с та-

Показатель
эффективности TK
0,153
0,177
0,330
0,087
0,087
0,155
0,155
0,118
0,118

Показатель
эффективности BR
0,128
0,104
0,232
0,194
0,194
0,126
0,126
0,163
0,163

кой же системой, организованной в компании «Brionica» (см. рисунки 4-5).
Таким образом, брендинговое агентство
«Токин» показало лучшие результаты и при
оценке соответствия референтным моделям
и при оценке эффективности мер системы
управления интеллектуальным капиталом, так
как показала лучшие значения, что в таком случае может подтвердить нашу гипотезу о том,
что чем больше система управления контентом соответствует лучшей практике, представленной в рассматриваемых референтных моделях, тем эффективнее она функционирует.
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0,2
0,15
0,1
0,05
0

Hum1

Hum2

Rel1
Токин

Org1

Ren1

Brionica

Рис. 4. Сравнение показателей эффективности мер ИК

Рис. 5. Сравнение показателей эффективности мер ИК по компаниям

Заключение
Исходя из результатов работы, можно
сделать вывод, что брендинговое агентство,
которое уделяет особое внимание организации и управлению корпоративным контентом, а также управляет знаниями как
интеллектуальным капиталом, имеет большую эффективность работы и в том числе
использования такого капитала компании
особенно при работе над аналогичными уже
реализованным проектам.
Кроме того, если компания использует
систему, которая в большей мере отвечает
соответствующим референтным моделям
и имеет высокие оценки показателей эффек-
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тивности, то качество такой системы управления контентом и знаниями как в целом,
так и составляющих по отдельности повышается. Таким образом выдвинутая в начале
работы гипотеза о том, что существует прямая взаимосвязь между показателями качества использования компонентов системы
управления контентом и эффективностью
использования интеллектуального капитала
брендинговым агентством подтвердилась.
Однако стоит отметить, что оценивать
систему управления знаниями необходимо
целостно, как, например, в данной работе
системы были оценены с двух точек зрения:
как с технической стороны наличия и при-
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менения системы типа ECM, так и со стороны бизнес-логики организации процессов
управления знаниями и контентом. Также
необходимо учитывать специфику деятельности и размерность компаний при принятии решений о действиях, направленных
на организацию системы управления знаниями или ее изменение. Так, в микроком-

паниях в первую очередь возникает потребность в регламентации бизнес-процессов
и логики системы, что реализуется без необходимости внедрения специального ПО,
а в крупных зачастую необходим качественный переход на новый уровень управления,
который практически невозможен без внедрения систем класса ECM [16-17].
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В настоящее время вся мировая экономика переживает весьма тяжелые последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Сегодня в современном экономическом пространстве,
пожалуй, нет отраслей, которых бы не коснулись эти последствия. Сфера профессионального
образования, как основа социального-экономического развития общества, оказалась одной из отраслей наиболее подверженных негативному влиянию вынужденного локдауна. Пандемия оказалась индикатором выявления ключевых проблем, связанных с применяемыми образовательными
технологиями, качеством функционирующих информационно-телекоммуникационных систем,
содержанием и методическим инструментарием программ обучения, порядком организации образовательного процесса. Настоящая статья будет посвящена анализу основных социальных проблем, с которыми столкнулось общество в результате пандемии. Авторы проведут исследование
основных платформ дистанционного обучения слушателей, наиболее часто применяемых в период пандемии, проанализируют основные плюсы и минусы их использования, систематизируют
методические вопросы их наполнения материалом и адаптации к учебному процессу в условиях
онлайн взаимодействия. В статье авторы отдельно уделят внимание комплексному обзору инструментария, используемого в российском профессиональном образовании в новых реалиях,
а также направлениям развития профессиональной культуры преподавателя и цифровых компетенций слушателей.
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Currently, the entire global economy is experiencing very severe consequences of the COVID-19 coronavirus pandemic. Today, in the modern economic space, perhaps, there are no industries that would not be
affected by these consequences. The sphere of professional education, as the basis of social and economic
development of society, turned out to be one of the sectors most exposed to the negative impact of forced
lockdown. The pandemic turned out to be an indicator of identifying key problems related to the applied educational technologies, the quality of functioning information and telecommunications systems, the content
and methodological tools of training programs, and the organization of the educational process. This article
will be devoted to the analysis of the main social problems faced by society as a result of the pandemic. The
authors will conduct a study of the main distance learning platforms for students most often used during
the pandemic, analyze the main pros and cons of their use, systematize the methodological issues of filling
them with material and adapting them to the educational process in the context of online interaction. In the
article, the authors will pay special attention to a comprehensive review of the tools used in Russian professional education in the new realities, as well as the directions of development of the professional culture of
the teacher and the digital competencies of students.
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Введение
Уровень функционирования и стратегического развития национальной экономики,
улучшение качества жизни населения страны и рост ее продолжительности, а также
увеличение благосостояния граждан напрямую взаимосвязаны с ростом качества и эффективности функционирования системы
образования и сферы научных исследований и разработок, основой успеха которых
является человеческий капитал. В условиях
пандемии COVID-19 человеческий капитал
стал наиболее ценным и важным ресурсом
в борьбе с его последствиями.
Цель исследования – оценка влияния
последствий пандемии COVID-19 на систему профессионального образования как
основу социального развития человеческого капитала, анализ сформировавшегося потенциала и основных направлений развития
профессионального образования в России.
Материал и методы исследования
На современном этапе развития роль человеческого капитала увеличивается за счет
того, что отрасли, формирующие его, становятся наиболее крупными в структуре ВВП.
При этом определяющее значение приобретают социальные компетенции – способность понимать свое положение в обществе
и оптимизировать его (социальные, экономические, правовые знания и прикладные умения) и коммуникативные компетенции (гуманитарные знания, включая владение иностранными языками и образное мышление)
[1]. Рассматривая пользовательские навыки
использования информационных технологий
в обиходе, в части онлайн-образования, работы с социальными сетями и прочие, они также представляются своего рода социальными
кросс-культурными компетенциями.
Сегодня в крайне сложных условиях
последствий воздействия глобального вы-

зова коронавирусной инфекции, специфические особенности развития человеческого капитала выражаются в отсутствии
стабильности треков и паттернов профессионального образования и развития, принятых за основу его формирования. Профессиональные качества, которые вчера
воспринимались обществом, как ключевые
и были востребованными субъектами национальной экономики, в кратковременной перспективе под воздействием режима
локдауна стали неприменимы и не актуальны из-за изменения ситуации на рынке труда, изменения форм занятости и цепочек
коммуникаций [2].
Для определения значимости кадровых
ресурсов в развитии государства необходимо выявить взаимосвязь между уровнем образования и величиной ВВП на долю одного
гражданина. Так, в табл.1 представлена зависимость «третичного образования» (доля
населения, обладающая средним профессиональным и высшем образованием) и величины ВВП на душу населения в РФ, а также
в технологически развитых странах мира,
но эти данные отражали ситуацию в период
до наступления локдауна.
Таким образом, в России сложилась неординарная ситуация – при минимальной
доле затрат на образование в общих затратах на инновации, наша страна по уровню
образованности населения входит в пятерку
лидеров [3]. В связи с этим возникает вопрос о качестве нашего образования – почему максимальный охват граждан со средним
профессиональным и высшим образованием никак не влияет на рост величины ВВП?
При этом не следует забывать, о том, что
образование в современных условиях стало
уже неотъемлемой частью рыночных отношений, набирая при этом более высокие
темпы своего развития и проявляя новые
формы.
Таблица 1

Данные по охвату третичным образованием и доли ВВП
на душу населения по анализируемым странам
Показатель

Республика
Корея

Япония

Канада

РФ

Швейцария

США

Охват третичным образованием
граждан трудоспособного возраста
(25-64 года), %

69

60

59

58

49

47

ВВП на душу населения, тыс. долл.

34,5

37,3

44,3

24,4

60,5

55,8

Источник: [3]
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Объемы и динамика рынка онлайн-образования свидетельствует о том, что объективно развитие «цифровых» технологий
влияет и на систему образования, на которое
уже есть существенный платежеспособный
спрос, и этот спрос растет [4].
В критических условиях воздействия последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выявились многие проблемы
системы российского образования, которые
в том числе дают ответы на поставленный
выше вопрос. Краеугольным камнем системы образования стал выбор технологии
передачи и представления знаний, подбор
инструментария отработки навыков, выбор
обучающей платформы и средств коммуникаций, для достижения максимально положительного эффекта в процессе передачи
информации от преподавателя к слушателю.
Кроме того, в условиях отсутствия живого
общения между преподавателем и обучающимся не менее важно грамотное выстраивание обратной связи.
По мнению российских ученых [5]
в период пандемии организации профессионального образования должны были в кратчайшие сроки коренным образом трансформировать организацию своей деятельности, включающую:
• обеспечение качественного непрерывного образовательного процесса
на основе дистанционных образовательных технологий;
• обеспечение удаленного функционирования самой образовательной организации
как объекта управления.
Таким образом, период самоизоляции
населения России оказался индикатором
выявления ключевых проблем в системе
профессионального образования, среди которых следует выделить следующие:
• Образовательные организации в большинстве своем не имели актуализированных обучающих ресурсов на базе имеющихся информационно-телекоммуникационных
систем;
• У пользователей онлайн ресурсов (как
преподавателей, так и слушателей) возникли затруднения в поиске исходных источников знаний и выборе оптимальных способов передачи их противоположной стороне;
• Несмотря на то, что дистанционные
технологии в профессиональном образовании начали свое применение в середине
2000 гг., до марта 2020 г. они не использо-
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вались в полной мере. При этом стоит сделать акцент на то, что информационные
и телекоммуникационные технологии стали развиваться прежде всего именно на очном обучении путем создания электронных
учебников и методических материалов, использования компьютерных презентаций
на лекциях, разработки сетевых компьютерных моделей и интерактивных учебных игр
для практических занятий, самостоятельной
работы и многого другого [4].
• В большей части преподаватели оказались не готовы к полному переходу в онлайн и применению новых методических
подходов к обучению слушателей, в связи
с отсутствием не только навыков владения информационными дистанционными
технологиями и средствами телекоммуникации, но и кросс-культурными компетенциями. В контексте данной проблемы стоит отметить, что несмотря на реализацию
с 2018 г. федерального проекта «Кадры для
цифровой экономики» потребность в квалифицированном персонале, обладающем
IT-компетенциями, на сегодняшний день
составляет от 500 тыс. до 1 млн. человек,
по мнению заместителя министра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Е.Ю. Кислякова;
• За счет глобализации образовательного пространства слушатели стали иметь возможность выбора, что при учете вышеперечисленных проблем в конкурентной борьбе
образовательных услуг зачастую играло негативную роль для отечественной системы
профессионального образования;
• У преподавателей существенно возрос
объем учебной нагрузка, в которую стало
включаться время на подготовку онлайн
контента;
• Даже в тех образовательных организациях, где задел дистанционного обучения
имелся (предпочтительно это были те организации, где уже имелся Moodle), после полного перехода в онлайн режим, стала четко вырисовываться потребность не только
в новых источниках необходимого учебного
материала, но еще и в возможных альтернативах предоставления этого материала слушателям, в актуализации этого материала,
в вариантах осуществления контроля и выстраивания обратной связи, а также в разработке оценочных средств, которые способны измерить степень усвояемости знаний.
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Говоря о качестве цифровых навыков
преподавателей необходимо дать им четкое
определение [6, 7]:
• владение интернет-приложениями для
решения когнитивных задач на работе;
• навыки, не основанные на технологиях,
поскольку они не относятся к использованию какой-либо конкретной программы;
• навыки, которые поддерживают процессы мышления высшего порядка;
• навыки, связанные с когнитивными
процессами, способствующие непрерывному обучению сотрудников.
При этом следует структурировать
и уточнить понятие цифровых компетенций. Так под цифровыми компетенциями
автор в [8] понимает совокупность знаний,
умений и навыков использования цифровых
и коммуникационных технологий для решения поставленных задач в целях повышения
эффективности организации в целом.
Уровень владения преподавателями системы образования всеми вышеперечисленными навыками в период до марта 2020 г.
был, мягко говоря, невысоким. Кроме того,
новые реалии постпандемийного этапа
в системе профессионального образования
существенно поменяли режим и статус его
функционирования и дальнейшего развития, это затронуло правовой, кадровый, материально-технический и организационный
аспекты.
При этом возникло жесткое противоречие, коснувшееся непосредственно финансовой стороны дальнейшего существования
организаций системы профессионального
образования. С одной стороны, техническая неподготовленность организаций потребовала серьезных финансовых ресурсов
как на приобретение и адаптацию к имеющимся условиям дистанционных технологии, организацию работы с электронными
библиотеками, применение ресурсов Zoom,
Microsoft Teams и пр. с целью обеспечения
онлайн контакта преподавателя и слушателя, организацию переподготовки и повышения квалификации персонала, так и на модернизацию управленческих компетенций
и навыков. С другой стороны, существенно
снизился интерес к платным услугам системы образования по нескольким причинам:
• во-первых, доходы населения существенно упали и, как следствие, снизился
платежеспособный спрос на образовательные услуги (по оценкам Росстата реальные
располагаемые денежные доходы россиян

по итогам 2020 г. сократились на 3,5% в годовом выражении [9]);
• во-вторых, возникло устоявшееся мнение обучающихся о неравнозначности стоимости форматов очного и дистанционного
обучения как по критериям качества преподавания, использования лабораторной базы,
методического сопровождения, так и по дополнительных затратах обучающихся на организацию достойного учебного процесса
(компьютер, камера, программное обеспечение для доступа на образовательную платформу. Отсюда возникла потребность адаптации образовательных организаций к создавшейся ситуации, которая прежде всего
должна выражаться в разработке альтернативных вариантов оплаты образовательных
услуг (снижение стоимости, скидки, рассрочки, отсрочки и пр.);
• в-третьих, привлекательность высшего
образования существенно снизилась по сравнению со средним специальным. Здесь,
на наш взгляд, причина состоит в низких
баллах ЕГЭ (в силу спада платежеспособного спроса населения далеко не все могут
себе позволить сегодня подготовительные
курсы и квалифицированных репетиторов)
и предоставлении возможности поступления в колледжи без результатов ЕГЭ. Кроме
этого, границы до сих пор закрыты на въезд
иностранных студентов, которые также составляли не малую долю в общей численности обучающихся на территории РФ.
Однако мы не разделяем мнения, что активное применение дистанционных технологи – это на самый лучший вариант существования системы профессионального образования в России. Да, несомненно, очное
взаимодействие гораздо лучше с психологической точки зрения, чем дистанционный
формат, где обучающийся не имеет прямой
связи ни с одногруппниками, ни с преподавателем. Но в условиях риска заражения преимущество дистанта оспорить невозможно.
Сегодня с целью минимизации негативных последствий коронавирусной инфекции
COVID-19 у каждой образовательной организации в стране сложилась своя система
управления образовательным процессом,
своя информационно-телекоммуникационная инфраструктура, свой набор инструментария для поддержания в актуализированном виде учебного процесса, что было
зафиксировано в методических рекомендациях Министерства науки и высшего образования РФ [10].
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Наиболее популярной в российском
образовании стала система управления
курсами обучающая среда Moodle, одной
из причин такого успеха стали возможности Moodle, в части поддержки всех современных форматов по умолчанию: SCORM,
AICC и IMS. Данный ресурс позволяет
формировать курсы в дистанционном формате, наполняя их основными элементами
информационного контента, среди которых
могут быть: лекции, книги, видео – лекции, гиперссылки, диалоговые тренажеры
(iSpring), wiki, тесты, чаты, электронные
глоссарии, форумы, интерактивные лаборатории. Наряду с Moodle набирают популярность и другие LMS-платформы для
размещения учебного материала, выстраивания обратной связи, осуществления контроля и организации оценки знаний слушателей. Наиболее популярными сервисами

для проведения онлайн занятий в формате
вебинаров с обратной связью стали: Zoom,
Microsoft Teams.
Однако в период самоизоляции весьма
интересен опыт применения новых инструментов дистанционного обучения, ниже систематизируем и перечислим их, выделяя
их сильные и слабые стороны применения
в современных условиях развития отечественной системы профессионального образования (таблица 2).
Таким образом, стоит отметить, что
даже в тех образовательных организациях,
где были в достаточной мере развиты дистанционные обучающие платформы, в период пандемии вызывали интерес и были
адаптированы к российским условиям информационные технологии, которые ранее
нашли успешное применение в зарубежной практике.
Таблица 2

Новые появившиеся инструменты дистанционной работы
в системе профессионального образования
№
1
2

Название
Предназначение
инструмента
инструмента
Miro
вайтборд, активно применяется для работы с идеями
Padlet
вайтборд, активно применяется для работы с идеями

3

Flinga

вайтборд, активно применяется для работы с идеями

4

Slack

5

Mentimeter

мессенджер, активно применяется при работе с группами
конструктор викторин и онлайн опросов, активно применяется для организации
сбора обратной связи

6

Геткурс

7

Quizizz

8

Doodle

9

Trello

10 BPMN 2.0

130

LMS ресурс для обучения
аудитории
конструктор викторин и
опросов, инструмент геймификации
планировщик, активно применяется при синхронизации
таск менеджер, активно применяется для управления
проектами и задачами
инструмент моделирования
и управления бизнес – процессами

Достоинства

Недостатки

очень прост в приме- англоязычный интерфейс
нении
очень прост в приме- есть ограничение по колинении
честву используемых досок
и слишком примитивный
функционал
очень прост в примене- отсутствие
функционала
нии
для решения сложных комплексных задач
безопасность, гибкость, высокая стоимость полной
удобство градации ин- версии
формационных потоков
удобный и простой ин- англоязычный интерфейс, в
струмент для сбора об- бесплатной версии доступратной связи
но ограниченное количество
слайдов опросников, примитивный дизайн
удобный и понятный отсутствие бесплатной веринтерфейс
сии
простота в применении англоязычный интерфейс
простой и удобный ин- англоязычный интерфейс
терфейс
удобный и понятный ограниченный функционал
интерфейс
бесплатной версии
понятный спектр гра- ограниченная
бесплатная
фических элементов, версия, отсутствие возможпростота в применении ности автоматизации в ней
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Результаты исследования
и их обсуждение
Сегодня, когда режим самоизоляции
и многие ограничения сняты, а уровень
компетенций, которыми преподаватели
были вынуждены овладеть для поддержания в актуальном состоянии системы
профессионального образования в рамках
преподаваемых ими курсов, важно не остановиться на достигнутом. Одним из вероятных вариантов дальнейшей стратегии
профессионального образования является
наиболее активное развитие смешанного
обучения. Смешанное обучение – это комплекс, включающий очные тренинги и мастер классы в сочетании с дистанционным
форматом обучения и обратной связи. Причем сегодня в образовании рассматриваются альтернативные модели смешанного
обучения: перевернутый класс, бутерброд,
коса, гибкий вариант. Этот формат интересен с точки зрения построения траектории обучения – теоретический материал,
размещенный в формате онлайн лекций,
диалоговых тренажеров, интерактивных
лабораторий, слушатели могут изучать
в удобное для себя время самостоятельно
в дистанционной образовательной среде,
а вот на очных встречах максимум внимания уделяют практике, проектной дея-

тельности и могут получить ответы на появившиеся вопросы напрямую от преподавателя. Подобный формат, на наш взгляд,
является наиболее оптимальным с точки
зрения прежде всего затрат – времени, финансовых затрат.
Заключение
Анализируя степень влияния на систему профессионального образования пандемии коронавирусной инфекции, следует отметить особую роль человеческих
ресурсов, которая стала весьма заметна
при выборе траектории развития в критических условиях. Также важно сделать
акцент, что несмотря на тяжесть последствий полного социально-экономического
локдауна в российском образовании были
достигнуты результаты, которые коснулись роста возможностей образовательных
организаций в применении информационных и телекоммуникационных технологий, повышения их качества, расширения
их номенклатуры, комплекса инструментария и соответственно функциональных
возможностей образовательного контента,
модернизации программ обучения в части
их переформатирования, а также введением в образовательный процесс нового порядка обучения.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-07125 мк «Моделирование сценариев развития человеческого капитала
России и разработка методического инструментария оценки его влияния на экономический рост, социальное благополучие и развитие общества России в контексте цифровизации экономики и повышения национальной конкурентоспособности».
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ,
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
НА ОСНОВЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
Ключевые слова: бизнес-аналитика, компетенции, большие данные, цифровая экономика, автоматизация экономических процессов, коммуникации, экосистема цифровой экономики, сквозные технологии.
В данной статье представлены теоретические основы необходимые для формирования компетенций специалистов, использующих большие данные. Необходимость такого исследования вызвана сложностями внедрения сквозных технологий цифровой экономики. Являясь множественными структурированными и неструктурированными данными огромных объёмов большие данные
могут быть обработаны различными горизонтально масштабируемыми информационными технологиями. Проблема заключается в том, что большинство специалистов не имеют компетенций необходимых для использования больших данных. В данной статье предложены классы компетенций
необходимых для использования сквозных информационных технологий цифровой экономики. Теоретические аспекты формирования компетенций подкреплены практическими примерами. Кроме
этого, в статье поднимается проблема сложности описания и формализации больших данных для
дальнейшего использования в автоматизированных комплексах.
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COMPETENCIES FORMATION OF SPECIALISTS,
WHICH ARE WORKING IN THE CONDITIONS
OF THE DIGITAL ECONOMY BASED ON BIG DATA
Keywords: business analytics, competencies, big data, digital economy, automation of economic
processes, communications, predictive analytics.
This article presents the theoretical foundations for using of big data in shaping business analyst competencies. The need for this research is called by widespread introduction of the digital economy. Data can
be processed by various horizontally scalable information technologies, by being a multiple structured and
unstructured data of huge volume. The problem is that most business analysts do not have these competencies.This article proposes classes of competencies, which are necessary for the use of end-to-end information
technologies of the digital economy. The hypotheses for the formation of competencies are supported by
multiple examples. In addition, the article raises the problem such as: complexity of describing and formalisation of big data for further use in automated complexes.
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Востребованность бизнес-аналитиков
в экосистемах цифровой экономики только
возрастает. Современный бизнес-аналитик
это не просто специалист, использующий
различные математические и статистические методы для выявления основных
показателей деятельности организаций.
Современный бизнес-аналитик это специалист способный использовать структурированные и неструктурированные данные
[1]. Такие данные могут быть получены как
из глобальной сети Интернет, так и от интернета вещей [1].
Целью данного исследования является:
научная систематизация теоретических основ необходимых для формирования компетенций специалистов, использующих большие данные.
До недавнего времени бизнес-аналитик
являлся посредником между лицом, принимающим решение и неструктурированной
или слабоструктурированной информацией. В цифровой экономике бизнес-аналитик
и лицо принимающее решение может находиться в одной логической, горизонтально
масштабируемой структуре т.е не просто системно взаимодействовать, а быть единым
целым. Существует множество различных
определений информации, в этой статье под
информацией понимаются сведения независимо от формы их представления [4]. Именно различие в формах представления информации и несет основные отличия больших
данных (Big Data) от классических баз данных (Database).
«Большие данные» – это обозначение структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми
программными инструментами, появившимися в конце 2000-х годов и альтернативных
традиционным системам управления базами
данных и решениям класса бизнес-аналитики (Business Intelligence) [7].
Для формирования отчетов специалисты
используют базы данных организации собранные в процессе ведения экономической
деятельности или базы данных, собранные другими организациями, в том числе
и муниципальными или государственными учреждениями.
Получение новых компетенций связанных с использованием больших данных позволяет бизнес-аналитику и лицу, принима-
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ющему решение совместное участие на всех
этапах [8]:
- определение потребностей;
- проведение анализа и адаптация бизнес-модели;
- формирование вида отчета по бизнеспроцессам;
- интеллектуальный анализ.
Бизнес-аналитик, использующий большие данные (Big Data) способен извлекать
необходимые данные из большого массива
информации чаще всего хранящегося в ресурсах Интернет. Большие массивы данных
формируются из различных отзывов, прогнозов, результатов исследований, порождая
в свою очередь новые данные. На рисунке
представлены основные компоненты больших данных необходимых для формирования компетенций.
Предиктивная
аналитика

Бизнесаналитка
Большие
данные

Предприятие,
логистика

Аналитика
в реальном
времени

Анализ
больших
данных

Основные компоненты больших данных
необходимых для формирования компетенций
(выполнен авторами)

Все компоненты больших данных разбиты на классы в соответствии с их бизнеснаправленностью. Каждое из направлений
может быть представлено множеством различных компетенций, для формирования которых можно использовать большие данные.
Традиционные исследования в этой области направлены на поиск новых методов
использования больших данных бизнес-аналитиками, в этой статье сделана попытка провести анализ использование больших данных
для формирования компетенций бизнес-аналитиков. Такой анализ вызван изменяющимися условиями, связанными с широким внедрением цифровой экономики [2].
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Цифровая экономика отно сится
к экономической деятельности, основанной на цифровых технологиях [5]. Цифровая экономика тесно связана с электронным бизнесом и электронной коммерцией.
Более 90% расчётов за услуги и товары
цифровой экономики производятся с использованием электронных денег. Сегодня первоначальная трактовка цифровой
экономики как электронной коммерции
или интернет-магазинов претерпела значительные изменения. Ускоренное развитие
сквозных цифровых технологии таких как
интернет-вещей, большие данные, искусственный интеллект, системы распределенного реестра вывели цифровую экономику
на другой уровень.
Специалист использующий экосистему
цифровой экономики должен обладать компетенциями, связанными не только со сбором, анализом и извлечением полезной информации, но и обладать опытом поиска
скрытых закономерностей. После получения таких компетенций аналитик сможет
проверять скрытые гипотезы и тем самым
помочь руководителю принимать взвешенные и менее рискованные решения.
Вместе с такой трансформаций потребовалось уточнение существующих и формирование новых компетенций бизнес-аналитиков. Примером новых компетенций бизнес-аналитика могут быть:
- практика использования адаптивных методологий;
- ускоренное освоения новых специальностей связанных с применением информационных технологий;
- практическая работа с неполными,
скрытыми данными;
- информационная коммуникация взамен технической документации;
- описание сложноформализуемых
бизнес-процессов;
- применение нейросетей и систем искусственного интеллекта;
- аналитика основанная на BI-системах.
Практика применения адаптивных методологий может быть основана на сложном
взаимодействии бизнес-аналитика с процессами и инструментами, на совмещении
искусственного и естественного интеллекта,
на формировании нейросетей нового поколения. Сложность применения адаптивных
методологий требует получения новых компетенций, в том числе полученных с использованием больших данных.

Ускоренное освоения новых специальностей стало обязательным требованием.
Новое тысячелетие изменило скорости. Бизнес-аналитик не может отрываться от работы на несколько месяцев или лет [3]. Переподготовка и получение новых компетенций
требует ускоренного режима. Для ускорения
режима могут использоваться большие данные. Например, для анализа конкурентов
при переподготовке могут быть использованы базы данных, полученные с использованием поисковых машин или специализированных систем, использующих большие
данные, например Интегрум.
Практическая работа с неполными или
скрытыми данными является основной
больших данных, следовательно процессы
получения компетенций, приобретаемых
бизнес-аналитиками, должны использовать
большие данные. Предполагая, что имеется
несколько идентичных копий информации,
размещенных в больших данных можно, используя неравенство (1) определить как данные значения будут подчиняться определённому распределению вероятности. Измеряя
величину среднеквадратического отклонения ∆х идентичной информации и среднеквадратического отклонения ∆р различий,
можно получить неравенство
,
(1)
2
где ħ – приведённая постоянная Планка.
Составляя неравенство следует отметить, что состояние информации x может
быть измерено со сколь угодно большой точностью, но тогда p будет известен только приблизительно или наоборот. Во всех же других состояниях измерения осуществляются
с «достаточной» точностью.
Большие данные могут иметь непроверенную, неточную и неполную информацию. Эти обстоятельства требуют новых
подходов. Бизнес-аналитик должен уметь
принимать решение в условиях противоречивых исходных данных. Решение таких
задач может быть основано на методах искусственного интеллекта. Для формирования запросов в системах с искусственным
интеллектом бизнес-аналитик должен иметь
знания в областях:
- компьютерных сетей;
- протоколах HTTP/ HTTPS;
- CSS, JavaScript. PHP;
- RESTful, SOAP;
- программирования Python.
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Получение навыков в использовании
информационных технологий требует ускоренного обучения. Передача этих функций
специалистам в области информационных
технологий может привести к «непониманию задачи».
Информационная коммуникация взамен
технической документации – это не будущее, а сегодняшние реалии. Век скоростей
не оставляет времени на разработку технической документации. К этому следует
добавить проблему молодых бизнес-аналитиков не способных к длительному изучению технической документации. Решение
проблемы в использовании новых, более
адаптивных подходов. Автоматизация сервисных служб (Service Desk) лишь частично
снимает множество проблем. А порой такая
автоматизация приносит множество новых.
Например, современные колл центры операторов мобильной связи не только не сняли
проблемы и не решают вопросы, а напротив
породили ожидания по несколько десятков
минут и бесконечные перевод к новым исполнителям вместо оперативного решения
задач. Описание новых видов коммуникационного взаимодействия является самостоятельной проблемой и выходит за рамки
данной статьи.
Устаревшее описание бизнес-процессов,
проходящих в экосистеме цифровой экономики, требует изменения общепринятых
методологий. Стало понятно, что закончилась эпоха формализации бизнес-процессов с использованием блок-схем. Подошло
к завершению и описание процессов с использованием традиционных методологий
IDEF и UML. Для формального описания
бизнес-процессов, использующих большие
данные требуется разработка новой методологии. Проблема заключается в том, что
такая методология должна быть интерактивной, быстрореагирующей на большие
данные. Предполагаем, что это будет открытая методологий обладающая способностью адаптации под моделируемые задачи
с возможностью автоматического получения
программного кода.
Применение нейросетей и систем искусственного интеллекта бизнес-аналитиками становиться нормой. Использование
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программного кода в высокоуровневом
языке программирования Питон (Python)
или системы логического программирования Пролог (Prolog) для получения отчета
становиться обыденным. Обладание этими
компетенциями для бизнес-аналитика становятся обязательными [8]. С появлением
новых информационных технологий способных решать интеллектуальные задачи
приведет к появлению новых компетенций.
Прогнозирование как большой класс
методов анализа данных, сосредоточенный
на поиск закономерностей в будущем, являются не менее сложной задачей, чем все
описанные ранее. Прогнозирование основано на розничных статистических методах, новых методологиях интеллектуального анализа больших данных, различных
математических методах. Такая аналитика
исследует настоящие и ретроспективные
факты для составления предсказаний о будущих бизнес-событиях. Обычно бизнесаналитики используют прогнозные модели,
найденные в прошедших событиях, но в небольшой выборке ошибки могут быть значительными, не позволяющими получить
оптимальное решение.
Для приобретения современного опыта специалист, работающий в экосистеме
цифровой экономики, должен при подготовке использовать большие данные. Это
фундаментальное требование экосистемы
цифровой экономики. Большие данные,
обладающие множественными структурированными и неструктурированными
характеристиками могут быть обработаны различными горизонтально масштабируемыми информационными технологиями. Успех решения задач может завесить
от компетенций бизнес-аналитика, связанных с такими технологиями.
Для описания современных состояний
информационной системы, использующей
большие данные недостаточно традиционных методологий описания бизнес-процессов так как IDEF или UML. Требуется разработка новых интерактивных методологий,
адаптивно подстраиваемых под изменения
и способных в автоматизированном режиме
генерировать программный код, исполняемый средствами анализа.
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В статье рассматривается один из ключевых индикаторов эффективности деятельности предприятия – показатель «рентабельность». Раскрываются основные группировки показателей рентабельности и названия коэффициентов эффективности, имеющие одинаковый экономический смысл. В исследовании представлена попытка автора концептуально подойти к рассмотрению «рентабельности
активов». В статье систематизируются подходы российских экономистов к определению и алгоритму
расчета рентабельности активов. Предпосылкой к изучению этого вопроса является отсутствие единого мнения среди исследователей. Выделено три концепции «рентабельности активов»: экономическую, аналитическую, финансовую. Экономическая концепция предполагает расчет отдачи в виде
прибыли с каждого рубля, вложенного в активы предприятия. Аналитическая концепция рассматривает рентабельность активов как ключевой индикатор, являющийся для собственников предприятия
одним из важнейших показателей, отражающим «качество» управления совокупными активами
предприятия. Финансовая концепция рассматривает «рентабельность активов» как индикатор, определяющий эффективность использования капитала предприятия.
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RETURN ON ASSETS: APPROACHES AND CONCEPTS
Keywords: profitability, efficiency, enterprise, assets, property, return on assets, profit, economic
concept, analytical concept, financial concept.
One of the key efficiency indicators of enterprise’s activities, such as profitability, is discussed in this
article. The major factions of profitability and denominations of efficiency indicators, which have the same
economic meaning, are elaborated. In researching the author makes the attempt to look at the return on assets conceptually. The Russian economists’ approaches to interpretation and the calculation algorithm of
return on assets are systemized in the article. The lack of consensus among researchers is the prerequisite
for examination of this issue. The author is emphasized three concepts of return on assets: economic, analytical and financial. The economic concept is based on the calculation of a return on every ruble of assets
investment, which is measured by profit. According to the analytical concept the return on assets is seen as
the key indicator for the owners of an enterprise which has been one of the most important figures showing
the management quality of enterprise total assets. The financial concept deals with the return on assets as
the indicator defining the effectiveness of enterprise capital.

Введение
Рентабельность является показателем, отражающим эффективность деятельности
предприятия. На сегодняшний день существует система показателей рентабельности, при этом каждый показатель имеет
свою смысловую нагрузку. Среди основных –
рентабельность продаж, рентабельность затрат, рентабельность имущества, рентабельность основного капитала, рентабельность
собственного капитала и др. Несмотря на высокую степень изученности вопроса о методиках расчета данных индикаторов и наличие
различий в названиях, данная тема остается
актуальной. Исследованием рентабельности
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занимались Блажевич О.Г., Сулейманова А.Л,
Саакова Э.Б., Курицын А.В., Барткова Н.Н.,
Кравцова Н.И., Короткова Т.Л., Масленников В.Н., Коконов В.Н., Савицкая Г.В., Прудников В.М., Мерзликин А.И., Саломатина С.Ю.,
Деминова С.В., Пелькова С.В., Акбашева Г.Х.
и другие. Следует отметить множественность
подходов к трактованию показателя, алгоритму расчетов, применяемых группировок,
способах повышения показателей рентабельности. Однако, до сегодняшнего момента
не выполнена попытка концептуально подойти к рассмотрению рентабельности. В статье
будет рассмотрен показатель «рентабельность активов».
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Цель исследования – систематизировать
подходы авторов к определению и выделить
основные концепции показателя «рентабельность активов».
Рентабельность – это относительный
экономический показатель. Предприятие
считается рентабельным, если в процессе
своей деятельности оно покрывает свои затраты и получает прибыль. Если прибыль
отражает экономический эффект деятельности, то рентабельность – степень эффективности, то есть, соотношение экономического эффекта с вложенным капиталом или затраченными ресурсами. Достаточно часто
данный индикатор отождествляют с понятием «доходность» или «прибыльность». В научной литературе встречается многообразие
трактовок понятия «рентабельность». Так
В.Г. Савицкая определяет «рентабельность
как степень доходности, выгодности, прибыльности бизнеса» [1]. В.М. Прудников
считает, что рентабельность – это «показатель эффективности производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степень
использования ресурсов» [2]. В связи
с этим определением можно сказать, что
в общем виде показатель рентабельности
представляет собой отношение прибыли
к величине затрат или величине внеоборотных и оборотных активов. Эта трактовка
показателя не отражает комплексно результативность деятельности, поскольку не учтена эффективность основной деятельности – производство и продажа продукции,
оказание услуг. О.Г. Блажевич и А.Л. Сулейманова в своем исследовании систематизировали подходы ученых к показателю
рентабельность и представляют изучаемый
экономический коэффициент как «относительный показатель интенсивности производства, который характеризует рост объемов деятельности и эффективность использования имеющихся ресурсов, а также норму возмещения на всю совокупность источников, используемых предприятием для
осуществления своей деятельности» [3].
О.Г. Блажевич и А.Л. Сулейманова дополняют, что «данный показатель комплексно отражает использование материальных, трудовых и денежных ресурсов и рассчитывается
как отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, ее формирующим» [3]. Автором отмечается, что нет единого подхода
к названию показателей рентабельности,

что порождает необходимость систематизировать существующие названия каждого показателя рентабельности. В таблице 1 представлены все названия определенного индикатора, имеющие одинаковый экономический смысл.
Мнения исследователей также различаются в вопросе группирования коэффициентов рентабельности. Все перечисленные
показатели разделим на несколько групп
в зависимости от способа расчета:
1 группа: рассчитываются по отдельным
продуктам, по направлениям деятельности,
в целом по предприятию;
2 группа: рассчитываются в целом
по предприятию.
В таблице 2 сгруппируем показатели
рентабельности по способу расчета.
Представленная автором классификация
не отражает показатель «рентабельность инвестиций», определяемый как ROI (return on
investment), поскольку он считается для отдельного инвестиционного проекта.
Исследователи по-разному группируют
показатели рентабельности в зависимости
от их экономического содержания. По мнению автора, все показатели экономической
эффективности организации – коэффициенты рентабельности можно разделить на три
группы, отличающиеся по своему экономическому назначению:
1 группа: Индикаторы доходности основной деятельности предприятия (рентабельность оборота, рентабельность затрат);
2 группа: Индикаторы эффективности
использования активов и источников их
формирования (рентабельность имущества,
рентабельность основного и оборотного капитала, рентабельность собственного и заемного капитала);
3 группа: Индикатор эффективности инвестиций (рентабельность инвестиций).
Одним из ключевых показателей рентабельности, отражающим качество использования имущества предприятия, является
рентабельность активов. Рассмотрим определение понятия «рентабельность активов»
и алгоритм расчета данного индикатора российскими экономистами в таблице 3.
Многообразие представленных определений «рентабельности активов» говорят
о том, что среди экономистов нет единого
подхода к трактованию и расчету изучаемого показателя.
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Различные названия показателей рентабельности
Наименование показателя
рентабельность продаж

рентабельность затрат

рентабельность активов

рентабельность основного
капитала
рентабельность оборотного
капитала
рентабельность собственного
капитала
рентабельность заемного
капитала
рентабельность инвестиций

Таблица 1

Другие названия показателя
рентабельность выручки,
рентабельность реализации,
рентабельность оборота,
рентабельность реализованной продукции,
рентабельность проданных товаров, коммерческая рентабельность
рентабельность продукции,
рентабельность основной деятельности,
рентабельность обычной деятельности, рентабельность операционной
деятельности
рентабельность совокупных активов,
рентабельность имущества,
рентабельность капитала,
экономическая рентабельность,
общая рентабельность
рентабельность внеоборотных активов, рентабельность долгосрочных
активов
рентабельность оборотных активов, рентабельность текущих активов
рентабельность собственных средств,
рентабельность акционерного капитала,
финансовая рентабельность
рентабельность заемных средств
рентабельность инвестированного капитала

Таблица 2
Группировка показателей рентабельности по способу расчета
Способ расчета
по отдельным продуктам,
по направлениям деятельности,
в целом по предприятию
(на основе финансовой отчетности)
в целом по предприятию
(на основе финансовой отчетности)

Наименование показателя рентабельности
рентабельность продаж,
рентабельность себестоимости
рентабельность имущества;
рентабельность основного капитала;
рентабельность оборотного капитала;
рентабельность собственного капитала;
рентабельность заемного капитала

Трактуя «рентабельность активов» каждый автор использует свои ключевые слова:
«эффективность использования активов»,
«отдача на один рубль активов», «способность активов генерировать прибыль», «результат политики предприятия». Алгоритм
расчета данного индикатора концептуально является единым: «прибыль делится
на среднюю величину активов». Тогда возникает необходимость решения важного вопроса, какой вид прибыли из существующих
использовать при расчете рентабельности

140

имущества. Систематизация изученных точек зрения российских экономистов позволяет прийти выводу о том, что присутствуют
три основные точки зрения на этот вопрос:
• расчет рентабельности активов производить на основе прибыли до налогообложения (Растова О.И., Фирсова С.А.; Нечитайло А.И., Нечитайло И.А.; Елохова И.В.,
Мокий М. С., Азоева О.В., Ивановский В.С.;
Чайников В.В., Лапин Д.Г.; Баскакова О.В.,
Сейко Л.Ф.; Гиляровская Л.Т., Чернышева Ю.Г., Чернышев Э.А.);
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• расчет рентабельности активов производить на основе чистой прибыли (Крюкова О.Г., Резникова Е. В.; Поляк Г.Б.; Губертов Е.А., Провоторов И.А.; Берзон Н.И.,
Николашина Н.Н., Тюгай Л.А.; Рогова Е.М.,
Ткаченко Е.А.; Аленкова И.В., Агальцова Т.А.,
Бобылева А.З., Шепеленко Г.И., Саакова Э.Б.,
Курицын А.В., Барткова Н.Н., Блажевич О.Г.,
Сулейманова А.Л.);
• расчет рентабельности активов производить на основе любого вида прибыли
(Шеремет А.Д., Негашев Е.В.; Володин А.А.,

Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э.; Маслевич Т.П., Иванов И.Н., Баканов М.И., Мельник М.В.; Крылов Э.И.,
Власова В.М., Егорова М.Г., Журавкова И.В.).
По мнению автора, рентабельность имущества следует считать на основе прибыли
до налогообложения, поскольку именно
этот вид прибыли учитывает финансовый
результат как от основной деятельности,
так и от прочей, которая в том числе связана с использованием совокупных активов
предприятия.
Таблица 3

Подходы исследователей
к определению и алгоритму расчета «рентабельности активов»
Автор (авторы)

Определение
по мнению автора (авторов)

Алгоритм расчета
по мнению автора (авторов)

Аленкова И.В.,
Агальцова Т.А. [4]

относительный показатель эффективно- сопоставление чистой прибыли и
сти деятельности, который выражает спо- средней величины суммарных актисобность имущества порождать прибыль вов

Маслевич Т.П. [5]

показатель, который отражает какой про- отношение прибыли к активам оргацент прибыли дает каждый рубль, инве- низации
стированный в совокупные активы организации

Иванов И.Н.[6]

показатель, отражающий отдачу, которую отношение прибыли к величине содает каждый рубль, вложенный в активы вокупных активов
предприятия

Баскакова О.В.,
Сейко Л.Ф. [7]

экономический показатель, оцениваю- отношение прибыли до уплаты нащий эффективность всех видов деятель- логов (чистой прибыли) к средней
ности в совокупности
величине совокупных активов за период

Рогова Е.М.,
Ткаченко Е.А. [8]

показатель, который отражает эффектив- отношение чистой прибыли к стоиность использования совокупных активов мости совокупных активов предприкомпании
ятия

Берзон Н.И.,
Николашина Н.Н.,
Тюгай Л.А. [9]

коэффициент, который характеризует от- соотношение чистой прибыли и среддачу в расчете на 1 рубль, вложенный в ней стоимости имущества фирмы
совокупные активы компании

Губертов Е.А.,
коэффициент, который выражает, сколько отношение чистой прибыли к средПровоторов И.А. [10] денежных единиц потребовалось фирме нему значению активов фирмы
для получения одной денежной единицы
прибыли
Шеремет А.Д.,
Негашев Е.В. [11]

показатель, характеризующий эффектив- сопоставление показателей прибыли
ность функционирования совокупных ак- и средней стоимости активов; в чистивов предприятия
лителе можно использовать на выбор: валовую прибыль, прибыль от
продаж, прибыль до налогообложения, чистую прибыль

Бобылева А.З. [12]

основной коэффициент доходности акти- сопоставление чистой прибыли и
вов предприятия, является нетто-резуль- среднего значения стоимости актитатом определенной политики и принятия вов
управленческих решений
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Результат исследования
Мы видим, что среди российских экономистов нет единого мнения, что приводит
к существованию различных алгоритмов
расчета «рентабельности активов» и трактованию неоднозначного экономического смысла. Кроме этого, отметим, что вышеперечисленные ученые специализируются в различных сферах экономики, таких
как, экономика предприятия, финансовый
и экономический анализ, финансовый менеджмент. В каждом разделе экономической
науки исследователи по-разному трактуют
рассматриваемый показатель, что подтверждается подходами ученых к «рентабельности имущества». На рисунке представлены
разделы экономической науки, использующие изучаемый коэффициент.
Использование рассматриваемого показателя в разных разделах экономической
науки, представленных на рисунке, опосредует необходимость выделить концепции
«рентабельности активов». Предлагается
выделить три концепции: экономическую,
аналитическую и финансовую.
Экономическая концепция предполагает расчет отдачи в виде прибыли с каждого рубля, вложенного в активы предприятия.
Согласно данной концепции рентабельность
имущества будет отражать, сколько прибыли
получает предприятие с одного рубля, вложенного в имущество. Сравнение рентабельности
активов со среднеотраслевыми значениями
по видам деятельности (на основе статистических данных) позволит фирме определить,
насколько эффективно используется имущество предприятия по сравнению с конкурентами на основе средних значений по отрасли.
Аналитическая концепция рассматривает рентабельность активов как ключевой
индикатор, являющийся для собственников
(учредителей) предприятия одним из важнейшим показателем, отражающим «качество»
управления совокупными активами предпри-

ятия. Используя метод сравнительного горизонтального анализа, на основе рассчитанных показателей рентабельности имущества
за несколько периодов можно определить динамику изменения, что позволит сделать вывод о степени стабильности отдачи от вложений в данный вид деятельности. Эта информация будет интересна как собственникам,
так и инвесторам. Анализ многофакторных
моделей «рентабельности активов» позволяет определить степень влияния факторов (показателей), оказывающих воздействие на изменение рентабельности имущества.
Финансовая концепция рассматривает
«рентабельность активов» как индикатор,
определяющий эффективность использования капитала предприятия, который разделяют на собственный и заемный. Рентабельность совокупных активов (экономическая
рентабельность) является составляющей
дифференциала, представляющий собой
разность между средней процентной ставку
по кредитам и экономической рентабельностью. Чем больше величина рентабельности
активов, тем выше значение дифференциала, что в итоге влияет на эффективность
использования собственных средств предприятия при условии привлечения заемного.
На основе знака дифференциала определяется уровень эффекта финансового рычага,
показывающий, насколько процентов увеличится рентабельность собственного капитала предприятия при использовании заемного, несмотря на платность последнего. Если
дифференциал имеет отрицательный знак
(рентабельность активов меньше средней
ставки по кредитам), то эффект финансового
рычага будет иметь отрицательное значение,
то есть использование кредитных ресурсов
приведет к сокращению рентабельности
собственного капитала. Исходя из вышесказанного следует, что рентабельность имущества является показателем, предопределяющим «знак» эффекта финансового рычага.

Рентабельность
активов

Экономика
предприятия
(фирмы)

Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности

Финансовый
менеджмент

Разделы экономической науки, рассматривающие «рентабельность активов»
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Выводы
Изучение и систематизация экономической литературы показали, что отсутствуют
единство мнений в отношении понятия «рентабельность активов», четко определенный
алгоритм расчета данного индикатора, что
приводит к различным трактовкам. По мнению автора, рентабельность активов – относительный экономический показатель,
отражающий эффективность использования
совокупных активов (имущества) предприятия. Предложенные концепции рассмотренного показателя «рентабельность активов»

свидетельствуют о многогранности данного показателя, позволяют систематизировать подходы к рассмотрению индикатора.
Применение рассматриваемого показателя
в различных разделах экономической науки говорят о его практической значимости,
как в анализе финансово-хозяйственной
деятельности, так и в финансовом менеджменте. Предложенные концепции могут
служить теоретической основной при рассмотрении «рентабельности активов» как
одного из ключевых показателей эффективности организации.
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