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МЕХАНИЗМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА   
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Федерация 
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Рассмотрены механизмы инновационного развития региона, включающие инновационную 
инфраструктуру, институциональную среду, малый бизнес, человеческий капитал, кластеры и 
управление. Показано взаимодействие элементов, гибкость их состава, равнозначность в общем 
региональном инновационном развитии. Уточнены компоненты некоторых элементов механизмов для 
Республики Крым.  
Ключевые слова: инновационное развитие, механизмы инновационного развития, регион, 
инфраструктура, институты, кластеры, малый бизнес, управление.   
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Инновационное развитие признано определяющим в современной социально-

экономической системе для ее стабильного существования и роста. Инновации, как 
нововведения в производственной, организационной, образовательной и других 
сферах, являются материализацией новой идеи, которая должна, прежде всего, 
появиться у индивидуума или группы. Но чем дальше коммерциализируется и 
внедряется данная идея, тем более ее результат зависит от внешних факторов, 
включая органы власти, потребителей товаров и услуг, институтов и текущей 
экономической ситуации. Инновации формируют систему, в которой имеется и 
инновационная инфраструктура, и функции диффузии инноваций, 
непосредственные производители товара или услуги, а также механизмы и 
инструменты, благодаря которым вся система становится жизнеспособной. 
Развиваясь от нано уровня – уровня создателя и разработчика, через микроуровень – 
производителя, инновации имеют свой мезо уровень – региональный или 
территориальный, на котором происходят процессы управления инновационным 
развитием, включая распространение, стимулирование, регулирование с учетом 
имеющейся стратегии и тактики.        

Проблема исследования механизмов инновационного развития региона 
заключается,  во-первых, в конкретизации самого понятия «регион», которое 
находится в диапазоне от объединения нескольких стран на одном континенте до 
района области или еще меньшей территории; во-вторых, в пересечении понятий 
«механизмы» и «инструменты», причем последние, в ряде публикаций, состоят 
также из механизмов; в третьих, в выявлении общих для различных территорий 
механизмов инновационного развития, включающих современные  средства 
коммуникаций и организации. 

Целью настоящего исследования является определение механизмов 
инновационного развития региона, с помощью которых можно достичь устойчивого 
социально-экономического состояния и экономического роста. 
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ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
 

Изучение теории и практики инновационного развития позволило сделать 
вывод, что говорить о региональном его аспекте можно для любых территориально-
административных образований, в которых присутствую органы государственного 
и/или местного самоуправления, способные принимать управленческие решения, 
влияющие на распространение инноваций на данной территории. Определения 
инновационного развития региона, механизмов и инструментов этого развития 
имеют обобщенный характер, не противоречащий сделанному нами выводу. В 
работах Аксеновой Ж.Н. говорится, что инновационное развитие региона 
осуществляется на новой качественной основе, оно приводит к изменению 
пропорций между отраслями и внутри отраслей между отдельными 
производствами, которое осуществляется на основе использования результатов 
научно-технического прогресса в виде производства новых продуктов, 
использования новых технологий и знаний [1], а результаты работы механизма 
управления инновационным развитием региона отражаются в   системе прогнозно-
программных документов, содержащих показатели функционирования 
региональной хозяйственной системы [2]. Механизмы управления включают 
организационно-распорядительные, финансово-экономические, информационно-
коммуникативные, инфраструктурные и социальные механизмы. 

Определяя механизм как совокупность форм, методов, инструментов, а также 
правового, нормативного и информационного обеспечения, можно считать 
элементами механизма инновационного развития региона его инфраструктуру, 
институциональную среду, малый и средний бизнес, кластеры, человеческий 
капитал и систему управления.  Если регион представляет собой субъект 
Российской Федерации, то  элемент управления становится отдельным механизмом, 
в состав которого входят следующие структуры, формируемые региональными 
органами государственной власти:  региональное подразделение по 
инновационному развитию (сюда входят аналитическое подразделение по 
инновационному развитию, межведомственная группа по инновациям, экспертный 
совет и комиссия по отбору инновационных проектов);  региональный 
инновационный фонд;  информационно-консалтинговая служба; научно-
образовательный комплекс; кредитно-финансовые институты; государственные 
органы статистики [3]. 

Инновационная инфраструктура призвана создавать необходимые материально-
технические, ресурсные и общесистемные условия для эффективной 
инновационной деятельности, она включает систему коммуникаций, специальные 
организации и объединения, и информационную инфраструктуру, состоящую из 
компьютерных сетей, электронной коммерции, организаций-разработчиков 
информационных технологий и электронной коммерции [4]. Специальные 
организации и объединения могут представлять собой:  бизнес-инкубатор 
(технологический инкубатор, фирма-инкубатор), венчурную организацию, 
индустриальный (промышленный) парк, инновационную площадку,  инновационно-
промышленный комплекс (ИПК), инновационно-технологический центр (ИТЦ), 
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наукоград, научный парк, офисы коммерциализации технологий, технологический 
центр, технологический инкубатор, технологический кластер, технологический 
парк,  технополис, центр коллективного пользования, центр трансфера технологий, 
экспортно-ориентированную зону [5]. Для обеспечения устойчивого 
инновационного развития региона необходимо встраивание в инфраструктуру 
экосистемы, контролирующую природопользование в регионе, обеспечивающую 
условия сохранения природных объектов и высокого качества жизни населения [6].  

Инновационная инфраструктура не может существовать без современных 
коммуникаций, включая Интернет. Рост числа пользователей компьютерной сети и 
возрастающие объемы электронной торговли свидетельствуют, что Интернет 
представляет собой глобальную информационную инфраструктуру. Эта 
инфраструктура представляет собой совокупность баз и банков данных, технологий 
их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и 
сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, 
обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а также 
удовлетворение их информационных потребностей.  Использование новых 
производств, основанных на интернет-технологиях, особенно при разработке 
программного обеспечения для компьютеров и сетей или финансовых сервисах, 
вообще ликвидирует транспортные расходы. Компьютерная сеть Интернет 
способствует развитию индивидуального предпринимательства и, в то же время, 
совершенствует корпоративное управление. Реструктуризация экономики, 
катализатором которой выступают телекоммуникации, способствует появлению 
фирм как производственной ячейки. 

Многообразие форм объектов инновационной инфраструктуры и выполняемых 
ими функций призваны решить задачи разработки и коммерциализации технологий, 
интеллектуализировать основные факторы производства и обеспечить показатели, 
инновационного развития, соответствующие развитым странам.  Доля новых 
знаний, нашедших практическое воплощение в инновационных технологиях, 
оборудовании, подготовке квалифицированных кадров, организации производства, 
в развитых странах приходится от 80 до 96 процентов прироста ВВП [7]. 

Основной задачей инфраструктуры является решение общих задач 
инновационного развития, обеспечение доступа к ресурсам территории, оказание 
консалтинговых, экспертных услуг и снятие рисков для участников инновационной 
деятельности. Предприятия и организации могут получить доступ к 
дополнительным площадям, активам и производственно-технологическим 
мощностям, при этом особую роль играют образовательные и научные учреждения, 
являющиеся основными поставщиками новых идей [8]. Благодаря инновационной 
инфраструктуре создается «знаниевая среда», позволяющая обмениваться 
научными достижениями, демонстрировать опытные образцы, осуществлять поиск 
партнеров и «бизнес-ангелов», способных поддержать финансово новые 
инновационные разработки.  К ресурсам территории относят кадры, обладающие 
необходимой квалификацией, научный задел, производственные технологии, 
финансы для осуществления разработок или производства, информационные 
ресурсы и сети сбыта нового продукта. От создаваемого «инновационного 
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коридора», обеспечивающего продвижение инновации от идеи до поставки товара 
потребителю, зависит эффективность работы всей региональной инновационной 
системы [9]. 

В процессе создания инновационной инфраструктуры региональные власти 
используют следующие механизмы: 1) правового регулирования на основе развития 
нормативно-правовой и научно-методической базы; 2) социально-экономические с 
расширением их финансовых возможностей и кадровых ресурсов (грантовая 
поддержка, выделение субсидий на развитие инфраструктуры региона на 
конкурсной основе); 3) организационно-маркетинговые, включая организацию 
системы мониторинга и регистрации состояния сферы науки, техники и инноваций;  
4) стимулирования хозяйствующих субъектов региона к разработке и внедрению 
инноваций,  повышение инновационной культуры, стимулирование спроса на 
инновационную продукцию [10].   

Для Республики Крым актуальным является формирование рекреационной 
инфраструктуры, развитие рекреационно-туристского комплекса, создание сети 
мини-гостиниц по всему периметру побережья Черного моря, транспортной 
доступности  к самым удаленным и живописным территориям, внедрение таких 
сервисных инновационных продуктов как новые тропы в заповеднике, посещение 
исторических и религиозных объектов, которые еще не были включены в 
туристические справочники, освоение водного туризма на озерах и многое другое. 
Такая рекреационная инфраструктура нуждается, прежде всего, в информационном 
обеспечении, поддержке ученых-краеведов, государственной финансовой 
поддержке на начальной стадии формирования. 

Схожие проблемы создания рекреационной инфраструктуры решают в 
Кабардино-Балкарии, где предлагается развивать малые инновационные 
предприятия, с помощью которых будет создаваться информационная 
инфраструктура, базирующаяся на компьютерных технологиях и обеспечивающая 
взаимодействие всех уровней хозяйственной системы: потребители услуг – малый 
бизнес – учреждения туристско-рекреационной инфраструктуры – поставщики 
природных ресурсов и продуктов питания – органы муниципального и 
государственного управления. Так, например, малые инновационные предприятия в 
здравоохранении могли бы оказывать рекреационные услуги инновационного 
характера в виде нетрадиционной медицины, экспресс-диагностики заболеваний, 
косметологии [11]. 

Наиболее важными путями  решения проблемы производства 
высокотехнологической и инновационной продукции  для малых и средних 
предприятий могут стать: 1) льготная кредитная поддержка  производства; 
2) налоговая льгота для поддержки инновационной деятельности со стороны 
государства; 3) принятие законодательных актов для поощрения  инновационной 
деятельности; 4) переподготовка персонала  и создание  творческой группы из 
разработки инновации; 5) постоянный мониторинг научно-технической 
информации; 6) подготовка высококвалифицированных специалистов-менеджеров в 
сфере инновационной деятельности; 7) изменение организационной структуры  
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управления на предприятии; 8) страхование рисков инновационной деятельности 
[12]. 

Для инновационного развития всех видов предприятий, в том числе малых и 
средних, необходимо обеспечить эффективность диффузии технологий. Диффузия 
технологий – это в первую очередь процесс обмена информацией. Основными 
задачами информационного обмена являются сбор, обработка  и  предоставление 
оперативной и достоверной информации относительно готовых к использованию 
технологий и продукции; наличия спроса на технологии  и продукции; 
потенциальных покупателей и потребителей; разработчиков, производителей и 
конкурентов; наличия и состояния рынков поставки и продажи; качества, 
потребительских и эксплуатационных показателей и ориентировочных цен на 
технологии и продукцию; дилеров, дистрибьюторов, поставщиков и подрядчиков.  

Из институциональной теории известно, что чем меньше размер фирмы, тем 
больше ее транзакционные издержки, связанные как с подготовкой, заключением 
договоров, так и с уплатой налогов и таможенных пошлин. Рост размеров фирм 
приводит к росту издержек на организацию и планирование производства, 
координацию взаимодействий отдельных ячеек. Использование телекоммуникаций, 
в частности, Интернета, снижает издержки как крупных, так и мелких предприятий. 

Исключение посредников позволяет с использованием сетей 
телекоммуникаций и Интернета выбирать наиболее выгодных поставщиков и 
потребителей, вследствие чего крупные корпорации не поглощают малые 
предприятия, а заключают с ними выгодные контракты на поставку 
комплектующих и услуг, а также используют их для реализации продукции под 
торговой маркой ТНК. Данный фактор вовлекает малый бизнес в глобализационные 
процессы, снижает уровень международного разделения труда. 

Новыми субъектами экономики становятся малые виртуальные предприятия, 
инновационные по своей сути, поскольку для успешного ведения бизнеса в сети 
Интернет необходимо постоянно обновлять программное обеспечение и 
аппаратную компьютерную часть, внедрять новые маркетинговые технологии [13].  
Основными характеристиками виртуальной организации являются: 1) временность 
сотрудничества (проектный характер); 2) сетевая кооперация; 3) низкий уровень 
формализации и институционализации; 4) ориентированность на процессы; 
5) комбинация комплементарных  (взаимодополняющих друг друга и составляющих 
некоторое единство с экономической точки зрения) ключевых компетенций; 6) 
реализация продукта труда от имени всей виртуальной организации как единого 
целого; 7) связь посредством информационных технологий. Индивидуальное 
виртуальное предпринимательство распространено в области разработки 
информационных технологий, в сервисе и других различных видах телеработы, 
осуществляемой на дому. Малые виртуальные предприятия могут иметь формы 
«виртуального офиса», «частного электронного портала», «виртуального центра», 
общим является наличие небольшой команды, оказывающей специализированные 
виды услуг самостоятельно или как удаленный офис крупной компании. К малым 
виртуальным предприятиям относятся интернет-магазины, торгующие 
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традиционными (материальными, физическими) товарами или информационной 
продукцией.  

Переход к ресурсосберегающему и конкурентоспособному типу развития 
экономики региона требует ее институционального переустройства, обеспечения 
рационального сочетания государственных и рыночных механизмов регулирования 
инновационной деятельности малого предпринимательства, которое должно 
позволить устранить сложившиеся барьеры, затрудняющие перераспределение 
финансово-инвестиционных ресурсов в приоритетные сферы экономики региона и 
получение масштабного ресурсосберегающего эффекта [14, с. 74-75]. 

Элементом механизма инновационного развития являются институты, 
сложившиеся на данной территории или главенствующие над ней. 
Институциональный фактор является многоаспектным и, как правило, связывается с 
правовым полем и теорией собственности [15]. Роль институтов в системе 
территориального управления состоит в том, что они призваны упорядочить 
экономические отношения между хозяйствующими субъектами, агентами рынка, а 
также системами регулирования на региональном уровне, подчинив их 
национальным интересам. Институционализм выступает как система согласования 
интересов различных уровней иерархии государства, общества и экономики, а 
регион выступает как агент государственной или мировой системы с 
определенными видами деятельности и правилами поведения. При 
институциональном подходе к территориальному управлению можно получить 
синергетический эффект от взаимодействия регионов в системе национального 
хозяйства. 

Исследователи говорят и об институциональной среде, и об институциональном 
механизме инновационного развития. Основной задачей при создании 
институциональной среды является урегулирование вопросов интеллектуальной 
собственности, проведение мероприятий, способствующих узакониванию 
собственности, в противном случае становится невозможным осуществлять 
конкуренцию [16]. Институциональный механизм можно рассматривать как 
самостоятельный элемент механизма инновационного развития, так и составной 
частью инновационной инфраструктуры. В составе инфраструктуры это, во-первых, 
институты, формирующие ядро инновационного механизма и осуществляющие 
производство и использование инноваций и, во-вторых, институты, 
поддерживающие, стимулирующие и регулирующие инновационные процессы 
(включая институты финансирования инновационной деятельности – 
государственный бюджет, предоставляющий бюджетные средства субъектам 
инновационной деятельности; бюджетные и внебюджетные фонды поддержки 
науки; венчурные фонды, коммерческие банки, предоставляющие кредиты на 
осуществление инновационных проектов, бизнес-ангелы) [17].  

В основе инновационного развития находится человеческий капитал, его 
интеллектуальная составляющая. Уровень образования жителей территории 
определяет и число создаваемых инноваций, и уровень спроса на инновационные 
продукты. Человеческий капитал является также базовым элементом управления 
инновационно-ориентированным ростом региона, воплощенный «с одной стороны в 
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факторе управления «труд», а с другой – в ресурсе управления – «трудовые 
ресурсы» и «трудовой потенциал»» [18]. Механизм управления содержит: цели 
управления, критерии управления, факторы управления, методы воздействия на 
данные факторы и ресурсы управления. Для управления ресурсами используются 
прямые и косвенные инструменты, к первым относят государственное 
регулирование региональными или муниципальными органами власти с помощью 
жестких организационно-правовых ограничений, ко вторым – создание условий, 
стимулирующих субъекты региональных инновационных отношений к 
необходимым действиям. К косвенным инструментам относятся экономические и 
институциональные, в том числе денежно-кредитные, регулирующие поведение 
инноваторов, институты регулирования и контроля ресурсных потоков. 

В последние годы большое внимание стали уделять кластерам – 
территориальным объединениям производственных, сервисных, образовательных и 
научных предприятий для создания инновационных продуктов [19]. Перечисленные 
субъекты реализуют концепцию «тройной спирали» территориального развития, в 
которой усиливается объединение трех основных ветвей инновационного развития 
– образования (университетов), бизнеса и власти.  В результате контрактного 
взаимодействия указанных трех элементов инновации развиваются не по 
принуждению со стороны государства, а по инициативе субъектов кластера [20]. В 
«тройной спирали» усиливается роль университетов, а каждая группа, образующая 
отдельную ветвь, берет на себя частично функции других групп. Инновационный 
кластер способствует распространению знаний и технологий, подготовке 
инноваторов, модернизации производства и экономическому росту государства в 
целом. Особая роль отводится университетам, поскольку их структура позволяет 
самостоятельно разрабатывать и коммерциализировать инновации, разрабатывать 
новые междисциплинарные знания, осуществлять сотрудничество в сфере науки и 
создании совместных предприятий. Современные требования охраны окружающей 
среды предполагают еще до внедрения технологии создания инновационного 
продукта разработку технологию его утилизации или вторичной переработки. 
Взаимодополняемость в конкурентоспособности субъектов кластера также 
позволяет получать синергетический эффект от сотрудничества, создавать 
временные научно-производственные объединения для создания конкретных 
продуктов.   

 
ВЫВОДЫ 
 
Механизмы инновационного развития региона позволяют реализовывать их на 

любой территории, что делает разработку инноваций многоуровневой и 
направленной на различные группы потребителей; создает гибкую инновационную 
инфраструктуру, ориентированную на специализацию территории;  способствует 
вовлечению в инновационные процессы малого бизнеса, в том числе, виртуальных 
предприятий; позволяет распространять инновационные продукты в глобальных 
масштабах, а также учитывать их при разработке потребностей населения 
территории. Создание институциональной среды на территории инновационного 
развития способствует регулированию вопросов интеллектуальной собственности и 
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добросовестной конкуренции, кластеризации при разработке инновационных 
продуктов и дает возможность развиваться университетам, внедрять их разработки, 
распространять научные идеи. 

Применение рассмотренных механизмов для Республики Крым позволит 
выработать конкретные мероприятия, позволяющие активизировать 
инновационную деятельность на данной территории.   
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Современная экономическая ситуация в мире требует использования наиболее действенных методов и 
инструментов по ее урегулированию и стабилизации. Одним из таких инструментов являются 
налоговые льготы, рациональное предоставление которых способствует стимулированию и развитию 
отдельных отраслей экономики.  Кроме того, в целях повышения качества контроля предоставления и 
использования налоговых льгот необходима их четкая классификация, а также систематическая оценка 
их эффективности. 
Ключевые слова: налог, налоговая льгота, экономика региона, стабильное развитие региона. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Экономическая ситуация в мире, сложившаяся на сегодняшний день, требует 

скорейших и наиболее действенных методов по ее урегулированию и стабилизации. 
История развития налоговой политики свидетельствует, что налоги могут быть не 
только источником пополнения бюджетов, но и инструментом регулирования тех 
или иных социально-экономических процессов. Главные направления налоговой 
политики должны исходить не только из центральной функции налогов – 
пополнения государственной казны. Налоги – важнейший экономический 
инструмент стимулирования и регулирования производства, обеспечения 
социальных гарантий. 

Содержание налоговой политики государства и организация налоговой 
системы во многом зависят от того, какими инструментами осуществляется данное 
регулирование. Одним из таких инструментов являются налоговые льготы. 
Налоговую льготу можно определить как совокупность способов и мер поощрения 
налогоплательщика, осуществляемых в соответствии с законодательством и 
направленных на решение определенных социально-экономических задач, 
стимулирование некоторых видов деятельности, поддержку отдельных слоев 
населения и т. д. 

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
 
В Налоговом кодексе Российской Федерации отсутствует конкретный перечень 

видов налоговых льгот. Вместе с тем для четкого понимания налоговыми органами 
и налогоплательщиками структуры льгот необходима их классификация. В 
зависимости от того, на изменение какого элемента налога направлены налоговые 
льготы, их можно условно классифицировать на три основные группы [2, с. 168]:  

1. налоговые освобождения – полное или частичное освобождение отдельных 
категорий налогоплательщиков от уплаты налога; 
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2. налоговые скидки – совокупность налоговых льгот, направленных на прямое 
сокращение налоговой базы на установленную величину законодательно 
разрешенных к вычету видов расходов в целях стимулирования их доходов; 

3. налоговые кредиты – это перенос установленного срока уплаты налога или 
сбора на более поздний срок. 

Более подробная классификация налоговых льгот представлена на рис. 1. 
Налоговые льготы 

 

Налоговые освобождения 

 Налоговая амнистия 

Полное освобождение от уплаты налога 

Налоговые изъятия 

Налоговые каникулы 

Понижение налоговых ставок 

 

Налоговые скидки 

 Необлагаемый минимум 

Налоговый вычет 

 

Налоговые кредиты 

 Отсрочка уплаты налога 

Рассрочка уплаты налога 

Инвестиционный налоговый кредит 

 
Рис. 1. Классификация налоговых льгот 
Четкая классификация налоговых льгот способствует совершенствованию 

контроля их предоставления и использования, а также оценки их эффективности. 
Льгота может быть неэффективной даже в том случае, когда предоставляется и 
используется по назначению. Одной из основных проблем в настоящее время 
является слишком большое количество налоговых льгот и, как следствие, сложность 
оценки эффективности каждой из них. По словам И.А. Майбурова, «налоговые 
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льготы все появляются и появляются, а «старые» – единожды попав в Налоговый 
кодекс – никогда уже оттуда не убираются» [1, с. 4]. 

Как указано в проекте «Основных направлений налоговой политики на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 гг.», оценка эффективности действующих 
налоговых льгот и освобождений, а также оценка общей величины и динамики 
налоговых расходов бюджетов всех уровней будут являться составной частью 
бюджетного процесса и отражаться в «Основных направлениях налоговой и 
бюджетной политики…» на очередной год и плановый период [3, с. 42]. 

Применение налоговых льгот в мировой практике доказывает их 
целесообразность и необходимость для регулирования и стимулирования отдельных 
отраслей. К примеру, во многих странах мира местные налоги занимают 
значительный удельный вес в налоговых поступлениях. Льготы по данным налогам 
позволяют регионам в большей мере пользоваться механизмом налоговой 
самостоятельности. Льготы по региональным и местным налогам (местный 
подоходный налог, налог на недвижимое имущество, земельный налог) 
предоставляются либо социально незащищенным налогоплательщикам, либо по 
типам недвижимости, обеспечивающей осуществление общественно полезных 
видов деятельности, либо по объектам, находящимся в государственной 
(муниципальной) собственности. Кроме того, в мировой практике широко 
распространено использование налоговых льгот в целях стимулирования малого 
бизнеса, а также налоговые льготы территориальной направленности, 
предусматривающие достижение следующих целей [1, с. 457]: 

 Формирование пространственного каркаса экономического роста в 
хозяйственно освоенных регионах страны; 

 Поддержка отстающих регионов; 
 Развитие отдаленных территорий, как правило, с низкой плотностью 

населения. 
В Российской Федерации субъектам и муниципальным образованиям также 

предоставлена возможность установления налоговых льгот, способствующих 
стимулированию приоритетных отраслей экономического и социального развития 
региона.  

В консолидированном бюджете Республики Калмыкия поступление 
федеральных налогов занимает значительную долю. Несмотря на это, роль 
региональных и местных налогов в составе налоговых доходов Калмыкии также 
немаловажна. Региональные и местные налоги представляют собой хоть и 
незначительные по поступлениям, но наиболее удобные для налогового 
администрирования источники доходов местных и региональных бюджетов. 

В 2013 г. на основании данных, представляемыми налоговыми органами, в 
консолидированный бюджет Республики Калмыкия поступило администрируемых 
ФНС России налоговых доходов в размере 4367 млн руб., из них 1025,7 млн руб. – в 
федеральный бюджет, а 3341,3 млн руб. – в консолидированный бюджет 
Республики Калмыкии [4]. По сравнению с 2012 г. размер налоговых доходов, 
поступивших в консолидированный бюджет Республики Калмыкии, уменьшился на 
790,5 млн руб., но по сравнению с 2011 г. увеличился на 1830,5 млн руб. 
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Такие изменения в первую очередь обусловлены размером поступлений налога 
на доходы физических лиц, который занимает значительную долю в доходах 
консолидированного бюджета Республики Калмыкии. Поступления от НДФЛ в 
2013 г. составили 52,6 % всех налоговых поступлений бюджета или около 1756,5 
млн руб. Однако это лишь 46,5 % от суммы НДФЛ, поступившей в 2012 г. 

Налог на прибыль организаций в части, зачисляемой в бюджет субъекта РФ, 
составил 17,7 % всех налоговых доходов бюджета республики в 2013 г., что 
соответствует 592,4 млн руб. и на 87,3 млн руб. больше, чем в 2012 г. 

Налог на имущество организаций в 2013 г. составил 311,1 млн руб., что 
составляет 9,3 % всех налоговых доходов консолидированного бюджета Калмыкии. 
Поступления от данного налога в 2011–2013 гг. постепенно растут в среднем на 50 
млн руб. ежегодно. Транспортный налог в 2013 г. составил 104,5 млн руб., или 
3,1 %, что на 18,3 млн руб. больше, чем в 2012 г. 

Местные налоги в 2013 г. составили 7,8 % всех налоговых доходов 
консолидированного бюджета Республики Калмыкия. Из них налог на имущество 
физических лиц – 69,3 млн руб., а земельный налог – 190,8 млн руб. По сравнению с 
2012 г. поступления местных налогов увеличились на 41,4 млн руб. 

За 2013 г. по налогу на имущество организаций в Республике Калмыкии 
налоговые льготы применяют лишь 6,5 % плательщиков данного налога. По 
сравнению с 2011 г. количество налогоплательщиков в 2013 г. увеличилось на 116, 
однако существенно уменьшилось число организаций, применяющих налоговые 
льготы (с 29,7 % в 2011 г. до 6,5 % в 2013 г.). Резкое снижение произошло в 2012 г. 
за счет налогоплательщиков, применяющих льготы, установленные в соответствии 
с п.2 ст.372 НК РФ органами законодательной власти субъектов РФ. В 2011 г. их 
применяли почти 79,9 % налогоплательщиков, использовавших льготы, в то время 
как в 2012 г. их доля равна 38 %.  

Данные изменения привели к значительным поступлениям в бюджет. Сумма 
налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам 
налоговых льгот, установленных органами законодательной власти субъектов РФ, 
снизилась почти в два раза, а следовательно, республиканский бюджет в 2012 г. по 
сравнению с 2011 г. получил почти на 106 млн руб. больше. 

Кроме того, увеличилась доля плательщиков, использовавших льготы, 
установленные ст.381 НК РФ, с 20 % в 2011 г. до 62 % в 2012 г. 

В отношении транспортного налога следует отметить, что в целом по 
Республике Калмыкии в 2011 г. в базе налоговых органов учтено 1056 
налогоплательщиков – юридических лиц и 42687 налогоплательщиков – физических 
лиц. В 2013 г. их число равно 1018 и 47427 соответственно. 

Доля использования льгот по транспортному налогу относительно невелика: 
лишь 1,8 % в 2011 г. и 0,7 % в 2013 г. из числа плательщиков – юридических лиц, а 
также 1,4 % – физических лиц в 2011 и 2012 гг. и 1,6 % в 2013 г. 

Количество налогоплательщиков – юридических лиц, применяющих льготы по 
транспортному налогу, в 2013 г. по сравнению с 2011 г. значительно не изменилось, 
однако прослеживается тенденция к их уменьшению – с 19 организаций до 7. 
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Наблюдается существенная разница в сумме «выпадающих» доходов бюджета. 
В связи с использованием налоговых льгот в бюджет не поступило 113 тыс. руб. в 
2011 г. В 2012 г. данная сумма резко снизилась до 35 тыс. руб., однако в 2013 г. 
возросла до 74 тыс. руб. 

В 2013 г. по сравнению с 2011 г. наблюдается увеличение как числа 
налогоплательщиков – физических лиц, так и плательщиков, использующих 
налоговые льготы. 

Таким образом, общая сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с 
предоставлением налоговых льгот, в 2013 г. по сравнению с 2011 г. значительно 
возросла: от 695 тыс. руб. до 1,6 млн руб. 

В структуре начислений по налогу на имущество физических лиц в 2011–
2013 гг. примерно 35,5 % плательщиков использовали налоговые льготы, 
вследствие чего в бюджет не поступало около 80 000 тыс. руб. каждый год. При 
этом в 2013 г. по сравнению с 2011 г. количество налогоплательщиков увеличилось 
на 5690 физических лиц; льготы использовали на 1127 плательщиков больше. 

Налогоплательщики, которым льгота не была предоставлена, составили почти 
64,5 %, и ими подлежала сумма к уплате в бюджет в размере, близком к 80000 тыс. 
руб.  

Следует отметить, что почти 99 % налогоплательщиков, использующих льготы, 
применяют льготы, установленные федеральным законодательством.  

Льготы по земельному налогу в Республике Калмыкии в 2013 г. применяли 
лишь 15 % плательщиков – юридических лиц и 3 % плательщиков – физических 
лиц. По сравнению с 2011 г. их число увеличилось: 11,1 % юридических лиц и 3,7 % 
физических лиц.  

Таким образом, по земельному налогу в 2011–2012 гг. от юридических лиц в 
бюджет поступало за один налоговый период около 120 млн руб. Вследствие 
применения налоговой льготы в бюджет не поступало примерно 27 млн руб. В 
2013 г. резко возросла сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с 
использованием налоговых льгот.  

Около 30 % налогоплательщиков применяют льготы, установленные в 
соответствии с п.2 ст.387 НК РФ нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований. Из них почти 91 % 
плательщиков применяют льготы по земельному налогу, уменьшающие 
исчисленную сумму налога; остальные – льготы, предоставляемые в виде 
необлагаемой налогом суммы. 

В 2013 г. почти в 10 раз уменьшилась сумма налога, не поступившая в бюджет 
в связи с предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот. Данное 
изменение обусловлено существенным уменьшением количества 
налогоплательщиков, которым предоставлены льготы, установленные 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований. 
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ВЫВОДЫ 
 
Таким образом, использование налоговых льгот является характерным 

примером прямого воздействия на процессы регулирования и стимулирования. С 
помощью налоговых льгот во многих странах поощряется создание и развитие 
малых предприятий, привлечение иностранного капитала, научно-технические 
разработки, экологические проекты и другое. Отдельные налоговые льготы 
преследуют цель смягчения последствий экономических и финансовых кризисов. 
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В статье дается оценка роли России на мировом рынке природного газа в качестве экспортера. 
Анализируется динамика и структура российского экспорта трубопроводного и сжиженного 
природного газа по направлениям поставок. Рассматриваются проблемы и перспективы обеспечения 
мирового рынка российским газом. Предлагается использование диверсификационного подхода для 
нивелирования существующих и возможных негативных факторов осуществления экспортных 
поставок российского газа. Определены ключевые группы факторов диверсификации экспортных 
поставок российского трубопроводного и сжиженного природного газа. 
Ключевые слова: Россия, природный газ, трубопроводный газ, СПГ, экспорт природного газа, 
диверсификация экспорта, факторы диверсификации, АТР. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы. Сегодня роль Российской Федерации на мировом рынке 

природного газа трудно переоценить. Занимая второе место по объемам доказанных 
запасов (32,6 трлн. куб. м) и добычи (578,7 млрд куб. м) природного газа, Россия 
также является крупнейшим экспортером за счет развитой сети магистральных 
трубопроводов, тем самым внося значительный вклад в обеспечение региональной и 
глобальной энергетической безопасности. Однако основным рынком сбыта 
российского газа на протяжении многих лет остаются страны Европы и СНГ. 
Существует немало внешних факторов, вынуждающих нашу страну искать новые 
пути реализации продуктов газового комплекса с получением максимально 
возможного положительного эффекта для национальной экономики. К ним 
относится, например, высокая нестабильность конъюнктуры мирового 
энергетического рынка, зависимость экономических решений от политической 
обстановки между странами-партнерами, а также растущая конкуренция в 
региональном и глобальном масштабе. Их влияние оказывает негативное 
воздействие на расширение позиций России на перспективных рынках Азиатско-
Тихоокеанского региона, но в то же время способствуют поиску новых решений по 
реализации продукции газовой отрасли. В частности, это касается применения 
географической и продуктовой диверсификации продукции газовой отрасли, 
которая становится одной из стратегических целей развития газового комплекса 
страны. 

Степень изученности проблемы. Исследованию роли и места России на 
мировом газовом рынке, а также проблеме диверсификации посвящены труды таких 
отечественных экономистов, как А. М. Мастепанов [1], Н. В. Лукьянович [2], 
Ю. В. Боровский [3], С. З. Жизнин, М. Ю. Недзвецкий, Ю. П. Трутнев, 
Ю. А. Ершов, Н. А. Филимонова [4], О. Б. Брагинский [5] и др. 
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Тем не менее до настоящего времени существующие работы слабо отражают 
процессы по расширению присутствия Российской Федерации на мировом газовом 
рынке в качестве ведущего экспортера, а также представлено мало действенных мер 
по его обеспечению. 

Целью статьи является выявление факторов, определяющих присутствие 
России на мировом рынке природного газа в качестве экспортера, а также 
перспективы расширения этого присутствия за счет диверсификации. 

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
 
Развитие национального газового комплекса России направлено на решение 

следующей стратегической задачи: укрепление позиций на традиционных рынках 
природного газа, повышение гибкости и диверсификация экспортных поставок, а 
именно выход на новые рынки и развитие новых экспортных маршрутов и 
продуктов. 

Фактором, способным оказать позитивное влияние на экспорт российского газа, 
является общее увеличение его потребления в мире, о чем свидетельствует 
динамика мирового потребления природного газа за период 2004–2014 гг., а также 
отдельные страновые показатели, где наблюдается незначительный рост (на 26 %) 
начиная с 2010 года (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика и структура мирового потребления природного газа за период 

2004–2014 гг., млрд куб. м. 
Источник: разработано авторами по данным BP [6] 

 
Из рисунка видно, что крупнейшими потребителями являются Европа и 

Евразия, в которых за последние годы наблюдается тенденция к сокращению 
потребления природного газа, что составило 4,8 % в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 
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Однако мировое потребление природного газа в последние десять лет показывало 
устойчивый рост, за исключением падения на 12,4 % в 2009 г. как реакции на 
мировой финансовый кризис 2008–2010 гг.. Такой эффект в значительной степени 
обусловлен ростом потребления природного газа странами Ближнего Востока, 
Северной Америки и АТР, который, например, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 
составил 6,3 %, 2,5 % и 2,0 % соответственно. 

Сокращение мирового потребления природного газа в 2014 году оказало 
влияние на объем экспорта газа по трубопроводам, который снизился на 14 млн куб. 
м (1,7 %) по сравнению с 2013 г. (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Крупнейшие поставщики в структуре мирового экспорта 

трубопроводного газа в 2010-2014 гг. 
Источник: разработано авторами по данным IEA [7]  

                                  
Как видно из рисунка 2, крупнейшими экспортерами природного газа по 

трубопроводам в 2014 г. были Россия (21,4 % от общего объема экспорта), Катар 
(14,2 %), Норвегия (12,8 %) и Туркменистан (6,8 %). Последний, в свою очередь, в 
большей степени, чем остальные, увеличил свою долю в общем объеме экспорта с 
2010 г. – на 3,8 %. Однако высокой конкуренции для России в данном секторе пока 
нет, так как её доля на протяжении уже многих лет составляет более 20 % и с 
учетом сохранения существующей ситуации не должна измениться. 

В России исключительное право на экспорт природного газа по трубопроводам 
принадлежит ПАО «Газпром», в соответствии с Федеральным законом «Об 
экспорте газа» [8].  

На сегодняшний день функционируют следующие магистральные газопроводы, 
обеспечивающие гибкость и надежность экспортных поставок российского 
природного газа в европейские страны дальнего зарубежья и СНГ [9]: 
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1) «Уренгой – Помары – Ужгород». Построен в 1983 г. для транзитных 
поставок природного газа через Украину с месторождений севера Западной Сибири 
потребителям в странах Центральной и Западной Европы. Пропускная способность 
транзита – 142 млрд куб. м в год. Протяженность на территории Украины – 1160 км, 
общая – 4451 км. 

2) «Ямал – Европа». Введен в эксплуатацию в 2006 г. с проектной мощностью 
33 млрд куб. м в год и проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, 
Польши и Германии. Протяженность – более 2 тыс. км. 

3) «Северный поток». Полностью введен в эксплуатацию в 2012 г. с проектной 
мощностью 55 млрд куб. м в год; проложен по дну Балтийского моря из России в 
Германию, минуя транзитные государства и тем самым обеспечивая максимально 
надежное снабжение газом потребителей Западной Европы, исключая возможные 
политические риски. Протяженность – 1224 км. 

4) «Голубой поток». Веден в эксплуатацию в 2003 г. с проектной мощностью 16 
млрд куб. м в год для поставок газа в Турцию через акваторию Черного моря, минуя 
третьи страны. Протяженность – 1213 км. 

Для расширения газотранспортной сети в направлении европейских стран 
Газпром планирует строительство новых газопроводов.  

Так, в декабре 2014 года принято решение о строительстве газопровода 
«Турецкий поток» (мощность – 63 млрд куб. м в год), который будет проложен по 
дну Чёрного моря из Анапского района в Турцию. На границе Турции и Греции 
предполагается строительство газового хаба, через который газ будет отправляться 
в Европейские страны. Базой для строительства газопровода на территории России 
будет служить ранее построенная инфраструктура для закрытого «Южного потока». 
А в сентябре 2015 года подписано Соглашение для создания газопроводной 
системы «Северный поток – 2» из России в Германию по дну Балтийского моря 
мощностью 55 млрд куб. м газа в год [9].  

Таким образом, очевидно, что Россия стремится диверсифицировать 
экспортные поставки газа по трубопроводам в Европу и снизить зависимость 
поставщиков и покупателей от стран-транзитеров, в частности Украины. 

Рассмотрим структуру и динамику экспорта российского природного газа по 
трубопроводам по направлениям поставок за период 2010–2014 гг. (рис. 3).  
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Рис. 3. Динамика и структура экспорта природного газа России по 

трубопроводам по направлениям поставок за период 2010–2014 гг., млрд куб. м. 
Источник: разработано авторами по данным ПАО «Газпром» [10] 

  
Из рисунка 3 видно, что большую долю в экспорте газа по трубопроводам 

занимают страны Европы. В 2014 г., согласно данным годового отчета ПАО 
«Газпром» [11], поставки газа в дальнее зарубежье снизились по сравнению с 
2013 г. на 8,5 % и составили 159,4 млрд куб. м. 

Сокращение импорта российского газа странами Европы обусловлено 
снижением объемов его потребления на фоне замедления роста экономики. 
Причинами стали: 

― вытеснение природного газа углем в сфере электрогенерации; 
― аномально теплая зима 2013–2014 гг.;  
― развитие энергосберегающих стандартов и технологий с целью снижения 

потребления всех видов энергоресурсов; 
― поддержка проектов, связанных с использованием возобновляемых 

источников энергии.  
Также основной тенденцией за последние пять лет стало снижение экспорта 

газа в страны СНГ до около 48 млрд куб. м в 2014 г., что обусловлено 
приостановкой отбора природного газа Украиной во II кв. 2014 г. в связи с 
переводом украинской стороны на предоплату по причине неплатежей. Общий 
объем экспорта в 2014 г. находился на уровне 207,5 млрд куб. м, а доля крупнейших 
импортеров незначительно сократилась и составила: Германия (19,4 %), Турция 
(13,2 %), Италия (10,5 %), Великобритания (7,5 %), Беларусь (9,4 %) и Украина (7,0 
%).  

Снижение цен на мировом нефтяном рынке отразилось на экспортных ценах на 
российский природный газ в 2014 г. Это связано со спецификой ценообразования на 
газ, выражающейся в наличии опорных периодов в формулах индексации в 
контрактах с нефтяной привязкой – в основном девять месяцев. Средневзвешенная 
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цена экспорта газа ОАО «Газпром» в европейское дальнее зарубежье в 2014 г. 
составила 345,37 долл./1 000 куб. м, что на 37,19 долл./1 000 куб. м (-9,7 %) ниже, 
чем в 2013 г. При этом Газпром продолжает работу по повышению эффективности 
реализации российского газа на экспорт, проявляя гибкость в отношениях с 
партнерами. Непосредственно конечным потребителям дочерними компаниями 
Группы «Газпром» на рынках Великобритании, Ирландии, Нидерландов и Франции 
в 2014 г. было реализовано 3,4 млрд куб. м. Зависимые компании Группы 
осуществляют поставки газа конечным потребителям на рынках Болгарии, 
Германии, Италии, Румынии, Сербии, Словакии, Турции, Финляндии и Чехии [11, 
с. 81].  

Сложившаяся ситуация вынуждает Россию прибегнуть к стратегии 
диверсификации в газовой отрасли, особенно это касается экспортных поставок 
газового сырья. 

Экономический словарь [12] определяет диверсификацию экспорта (англ. 
diversification of export)  как расширение количества предназначенных для экспорта 
видов и наименований продукции и услуг. Однако данное определение, по нашему 
мнению, больше подходит для  понятия «продуктовая диверсификация экспорта», 
которая заключается в разработке и реализации проектов по производству 
сжиженного природного газа (СПГ). 

Также считаем необходимым выделить ещё один вид диверсификации – 
географическую, которая в рамках нашего исследования подразумевает частичную 
переориентацию России с поставок газа в европейские страны на открытие новых 
маршрутов экспорта в активно развивающийся рынок стран АТР.  

Согласно прогнозу развития энергетики мира и России до 2040 года ИНЭИ 
РАН – АЦ [12], экспортный потенциал нашей страны к 2030 году может составить в 
направлении стран АТР 20,7 млрд куб. м., а к 2040 году – 43,8 млрд куб. м. газа. 

Начало сотрудничеству в направлении расширения рынков сбыта природного 
газа за счет стран АТР было положено в 2014 году, когда после десяти лет 
переговоров Россия и Китай заключили долгосрочный договор об экспортных 
поставках природного газа объемом 38 млрд куб. м. в год.  

Организация поставок российского трубопроводного газа в Китай – это 
крупнейший инвестиционный проект мирового масштаба. Только на российской 
территории объем инвестиций в создание объектов добычи и транспортировки газа 
составит 55 млрд долларов [14]. На востоке России создается масштабная газовая 
инфраструктура – газопровод «Сила Сибири» – соединяющая четыре центра 
газодобычи (Красноярский, Иркутский, Якутский и Сахалинский), что будет 
способствовать развитию экономики региона в целом.  

Таким образом, если на рынке трубопроводного газа Россия и является 
ведущим экспортером, развивая и модернизируя существующую систему 
магистральных газопроводов, то на мировом рынке СПГ доля её экспорта от общего 
количества пока невелика (рис. 4). Увеличение данной доли может оцениваться как 
перспектива развития России на мировом газовом рынке. 
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Рис. 4. Доля России в структуре мирового экспорта СПГ. 
Источник: разработано авторами по данным IGU [15] 

 
Рисунок 4 наглядно демонстрирует, что мировой рынок СПГ в 2014 году вырос 

всего на 1,2 %, но это самый быстрый темп прироста с 2011 года, когда рынок 
вырос на 11,3 %. Общий объем торговли СПГ в 2014 г. составил 237,5 млн т, что 
явилось наиболее высоким зафиксированным уровнем с 2011 года.  

Тем не менее количество экспортеров СПГ в мире с каждым годом растет, 
создавая тем самым конкуренцию на данном рынке. Так, в 2014 г. поставщиками 
были 19 стран, тогда как в 2013 г. – 17. На протяжении последних пяти лет 
крупнейшим экспортером СПГ остается Катар (2014 г. – 76,8 млн т). 

Доля России в мировом экспорте СПГ в течение последних пяти лет 
находилась на уровне 4-5 %. в 2014 году основными потребителями российского 
СПГ были страны азиатского региона, где основной потребитель – это Япония 
(рис. 5).  

 
Рис. 5. Структура российского экспорта СПГ по направлениям поставок в 2014 г. 
Источник: разработано авторами по данным BP [7] 
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Согласно данным рисунка 5, крупнейшими импортерами российского СПГ в 
рамках долгосрочных контрактов остаются Япония и Республика Корея. Это 
обусловлено, прежде всего, тем, что данные страны, включая Китай, формируют 
основной спрос на СПГ. Доля этих стран в мировом импорте СПГ в 2014 г. 
составила 61 %.  

Наряду с этим в последние годы наблюдается тенденция к возникновению 
новых рынков потребления СПГ в растущих экономиках Азии (Сингапур, Таиланд, 
Пакистан, Вьетнам и др.), Латинской Америки, где наблюдается значительный рост 
внутреннего спроса за счет стремления данных стран обеспечить перевод 
электроэнергетики и ряда производств на газ за счет строительства СПГ-
терминалов. Так, Сингапур может стать региональным газоторговым узлом, для 
чего в ближайшее время там планируется возведение второго плавучего терминала 
по регазификации газа (FSRU). Подобный проект может появиться и в Пакистане, 
так как страна испытывает острый дефицит газа и нуждается в срочном появлении 
импортных поставок. Все это в некоторой степени обуславливает становление 
вышеперечисленных стран потенциальными потребителями российского СПГ и 
стимулирует данный сектор к развитию.  

Как было сказано ранее, на данный момент позиции России на рынке СПГ 
слабы и не соответствуют её потенциалу. С 2009 г. функционирует пока 
единственный завод СПГ на Сахалине мощностью 9,6 млн т. Нет российских СПГ-
проектов и среди планируемых к вводу до 2016 г. заводов по всему миру. 

В настоящее время, благодаря внесению изменений в Федеральный Закон «Об 
экспорте газа» в декабре 2013 г., обеспечивших либерализацию экспорта СПГ, 
данное право, кроме Газпрома, теперь имеют компании, лицензия на пользование 
недрами которых по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает 
строительство завода по производству сжиженного природного газа или 
направление добытого газа для сжижения на такой завод. Также такое право 
получили компании – пользователи участков недр, расположенных в границах 
внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа, 
включая Черное и Азовское моря, и их дочерние предприятия. В результате доступ 
на внешние рынки получили ещё два крупнейших производителя газа в России – 
«Роснефть» и «Новатэк». 

Последний совместно с французской компанией «Total» реализует проект 
«Ямал СПГ», первую очередь которого мощностью 5,5 млн т планируется ввести к 
2017 г., далее ещё две очереди такой же мощностью в 2018 г. и в 2019 г. 
соответственно. «Газпром» планирует к 2018 г. строительство завода СПГ 
мощностью 10–15 млн т в Приморском крае и запуск в 2019 г. завода СПГ 
мощностью 7,5 млн т на Штокмановском месторождении (Арктический шельф). 
Компания «Роснефть» изучает возможность строительства второго завода СПГ 
мощностью 5 млн т к 2018 г. на Сахалине. Следовательно, расширения поставок 
российского СПГ можно ожидать не ранее 2017 г. и только к 2020 г. совокупная 
мощность российских заводов СПГ может составить порядка 50 млн т, а доля на 
рынке – увеличиться до 15 % [16, с. 3]. 
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Таким образом, являясь крупнейшим экспортером природного газа, Россия до 
сих пор не имеет собственных мощностей в сфере сжижения. Это значительно 
ограничивает ее роль на мировом рынке газа, который на сегодняшний день 
фактически исчерпывается Европой и странами СНГ.  

Очевидно, что продуктовая диверсификация в направлении экспорта СПГ дает 
ряд преимуществ: 

1) Независимость от стран-транзитеров (поставки СПГ осуществляются с 
помощью танкеров по морским маршрутам).  

2) Доступ на рынки сбыта, где невозможны поставки газа по трубопроводам 
из-за особенностей рельефа земной поверхности.  

3) Ресурсная база для всех российских СПГ-проектов представлена 
месторождениями традиционного газа на суше, что снижает его конечную 
стоимость. 

4) Отсутствие конкуренции с производителями углеводородов из 
нетрадиционных источников. 

Так, добыча сланцевого газа в промышленно значимых объемах по-прежнему 
ведется только в странах Северной Америки – США и Канаде. Поставки его за 
пределы Североамериканского континента не производятся. В других регионах – 
Европе, КНР, Австралии, Аргентине и Саудовской Аравии – отрасль сланцевого 
газа находится на начальном этапе развития. Таким образом, в настоящее время на 
зарубежных рынках, на которые Россия поставляет или планирует поставлять газ, 
конкуренция со сланцевым газом отсутствует [11, с. 54].  

Вместе с тем вероятность конкуренции с североамериканским сланцевым газом 
существует в среднесрочной перспективе: ряд компаний объявил о разработке 
проектов по экспорту СПГ, произведенному в том числе из газа сланцевых залежей 
США [11, с. 55]. 

Исходя из вышеизложенного, выделим ключевые факторы диверсификации 
экспортных поставок российского газа, объединив их в 3 группы: 

1. Политические факторы: 
а) энергетическая политика ЕС, направленная на развитие 

энергосберегающих стандартов и технологий, с целью снижения потребления всех 
видов энергоресурсов; 

б) санкции (напр., отказ Европарламента от строительства и использования 
российского проекта газопровода «Южный поток» в акватории Черного моря). 

2. Экономические факторы: 
а) стремление некоторых стран ЕС снизить энергозависимость от России; 
б) изменения структуры потребления на европейском рынке, а именно 

вытеснение природного газа углем в сфере электрогенерации (снижение цен на 
уголь до минимальных значений в результате появления излишка предложения на 
мировом рынке); 

в) приостановка поставок природного газа на Украину в связи с переводом 
украинской стороны на предоплату по причине неплатежей; 

г) возникновение новых рынков потребления СПГ в растущих экономиках 
Азии (Сингапур, Таиланд, Пакистан, Вьетнам и др.) и Латинской Америки; 
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д) рост потребления природного газа в мире в 2004–2014 гг. на 26 % на фоне 
общего роста энергопотребления; 

3. Природно-климатические факторы: 
а) наличие крупных центров газодобычи (Красноярский, Иркутский, Якутский 

и Сахалинский) и разработка российских СПГ-проектов вблизи экономик с быстро 
растущим спросом на энергоресурсы; 

б) «мягкая» зима (напр., аномально высокие температуры в Европе зимой 
2013–2014 гг. привели к сокращению потребления российского газа). 

Данные группы факторов могут быть дополнены и детализированы в 
результате дальнейших более глубоких исследований. 

  
ВЫВОДЫ 
 
Анализ динамики и структуры экспорта российского природного газа  

позволяет говорить о возможности сохранения присутствия России на мировом 
рынке газа в качестве ведущего экспортера в среднесрочной перспективе.  

Также имеются позитивные изменения на российском газовом рынке. С вводом 
газопровода «Северный поток» частично модернизировалась и расширилась 
система экспортных газопроводов страны, направленная на повышение надежности 
экспорта газа на европейские рынки. Кроме этого, ПАО «Газпром» начал 
экспортировать СПГ с сахалинского завода на Дальнем Востоке, который в 
будущем может стать ещё одним крупнейшим центом добычи для поставок на 
рынки стран Азии. Ряд новых СПГ-проектов, более или менее реализованных, 
позволит в долгосрочной перспективе увеличить долю России в международной 
торговле данным видом топлива. 

Однако на данный момент Россия не готова к изменениям условий, 
произошедших на мировом газовом рынке в последние годы, и запаздывает в 
адаптации к ним в среднесрочной перспективе. Во-первых, большая часть экспорта 
российского газа приходится на Европу, где наблюдается снижение спроса на него, 
в то время как полюс роста газового рынка в ближайшие годы представлен 
странами АТР. Во-вторых, практически вся экспортная инфраструктура газовой 
отрасли России – трубопроводы, из-за чего фактически невозможно быстро 
переориентировать газовые поставки на более прибыльный рынок стран АТР. В-
третьих, отрасль СПГ в России неразвита, а реализация новых проектов также 
запаздывает. В итоге, вероятнее всего, в ближайшие годы российским газовым 
компаниям придется ускорить темпы реализации новых проектов, чтобы принимать 
участие в разделе ориентированного на СПГ рынка стран АТР, чтобы сократить 
зависимость от конъюнктуры европейского газового рынка. 

Диверсификация экспорта российского газа, с нашей точки зрения, должна 
быть направлена на поиск новых маршрутов транспортировки СПГ в Японию, 
Южную Корею и Латинскую Америку, где наблюдается значительный рост 
внутреннего спроса за счет стремления обеспечить перевод электроэнергетики и 
ряда производств на газ.  

Все современные факторы диверсификации экспортных поставок российского 
природного газа, обнаруженные в ходе исследования, имеют политический, 
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экономический и природно-климатический характер, как оказывая негативное 
влияние на отношения с традиционными потребителями, так и благоприятствуя 
заключению долгосрочных контрактов с новыми перспективными партнерами. 

Следовательно, диверсификационный подход является наиболее адекватной 
мерой на постоянно изменяющуюся экономическую ситуацию и конъюнктуру 
газового рынка, в связи с чем грамотно построенная стратегия диверсификации 
позволит получать прибыль даже при высокой волатильности и негативной мировой 
экономической обстановке.  
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В данной статье проанализирована динамика поступления иностранных инвестиций в экономику РФ, 
приведены данные по их величине. Сделан акцент на взаимосвязи иностранных инвестиций с 
конкурентоспособностью экономики, ее экономической безопасностью. Рассматриваются проблемы, 
которые сдерживают приток иностранных инвестиций на российский рынок, включая геополитические 
факторы. 
Ключевые слова: инвестиции, прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат, риски, 
политика, управление, экономическая безопасность.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Иcпользовaние иноcтрaнных инвеcтиций являетcя объективной 

необходимоcтью для страны, обуcловленной учacтием ее экономики в 
междунaродном рaзделении трудa и переливом кaпитaлa в выcокодоходные отрacли 
хозяйственной деятельности. 

Зaрубежное инвеcтировaние позволяет получaть более выcокое кaчеcтво 
инвеcтиций, более выcокую доходноcть вложения кaпитaлa по cрaвнению c 
нaционaльным инвеcтиционным рынком инвеcторa (из-зa более выcокой цены 
aктивов нa зaрубежных инвеcтиционных рынкaх, более знaчительного роcтa курca 
вaлюты в cтрaне приложения инвеcтиций по отношению к вaлюте инвеcторa, 
меньшего риcкa по cрaвнению c чиcто нaционaльными инвеcтициями). 

Степень изученности проблемы. Многие ученые-экономисты внесли 
значительный вклад в решение проблем инвестирования. Отдельные вопросы 
регулирования инвестиционной деятельности рассматривались следующими 
зарубежными и отечественными учеными-экономистами: П.М. Аникин, 
В.И. Белоцерковский, Н.В. Богданова, Л.М. Борщ, С. Брю, О.С. Виханский, 
Дж. К. Гелбрейт, Ф.К. Губайдуллина, П.Г. Гулькин, Дж.М. Кейнс, Э. Класса, 
Дж. Коммонс, А. Лаффер, Д.С. Линдси, Р. Льюкес, К. Маркс, А.К. Ованесов. 
П. Самуэльсон, Р. Солоу, У. Шар, Е.А. Федорова,  

Но несмотря внушительное число работ, теория и практика инвестиционной 
привлекательности изучена недостаточно, учитывая процессы глобализации и 
анализ современного состояния развития экономики России. Помимо этого, в 
работах авторов существуют большие различия в методологических и 
концептуальных подходах исследования инвестиционной деятельности, что 
определяет существенные расхождения в выводах, методических рекомендациях в 
вопросах механизма повышения инвестиционной привлекательности. Это 
определяет актуальность темы статьи, ее теоретическую значимость и 
практическую востребованность. 
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Целью cтaтьи являетcя проведение aнaлизa привлечения иноcтрaнных 
инвеcтиций в экономику Роccийcкой Федерaции, a тaкже выявление оcновных 
проблем, возникaющих в cфере привлечения прямых зaрубежных инвеcтиций. 

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
 
Одним из ключевых мaкроэкономичеcких покaзaтелей, хaрaктеризующих 

рaзвитие cтрaн и регионов, являются прямые инocтрaнные инвеcтиции (ПИИ). 
Прямые иностранные инвеcтиции не только cвидетельcтвуют о долгоcрочной 
экономичеcкой зaинтереcовaнноcти иноcтрaнных инвеcторов в ведении бизнеca нa 
территории cтрaны и региона, но и являются покaзaтелем, коcвенно 
cвидетельcтвующим о рaзвитии гоcудaрcтвa или регионa в целом [1]. 

Предcтaвляет оcобый интереc изучение прямых зaрубежных инвеcтиций, 
поcкольку они позволяют оценить cтепень зaвиcимоcти упрaвления 
отечеcтвенными органиазциями от зaрубежных инвеcторов. 

Немaловaжную роль в междунaродных инвеcтиционных процеccaх игрaет 
Роccия. В cоответcтвии c отчетом, опубликовaнном ЮНКТAД (материалы 
конференции Оргaнизaции Объединенных Нaций по торговле и рaзвитию) «World 
Investment Report» 2014, Роccия нaходилacь нa третьем меcте в мире по объему 
поcтупивших иноcтрaнных инвеcтиций по итогaм 2012 и 2013 годa. Объем 
иноcтрaнных инвеcтиций, поcтупивших в Роccию в тот период, cоcтaвил 79 и 51 
млрд доллaров в 2012 и 2013 году cоответcтвенно (риc.1) [3]. 

 
Риc. 1. Приток иноcтрaнных инвеcтиций в 2012–2013 гг. (млрд долл.) 
Иcточник: [3] 
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Однaко 2014 год cтaл для Роccии одним из caмых трудных. Позиция РФ в 
укрaинcком конфликте вызвaлa отрицaтельную реaкцию политиков многих cтрaн 
мирa, оcобенно поддерживaемых CШA. Это привело к введению экономичеcких и 
политичеcких caнкций против Роccии, что отрицaтельно cкaзaлоcь нa 
инвеcтиционной привлекaтельноcти cтрaны и ее регионов. 

Тaк, по оценкaм междунaродной конcaлтинговой компaнии A.T. Kearney 
(Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index), Роccия не вошлa в 25 caмых 
привлекaтельных для инвеcторов cтрaн мирa в 2014 году, неcмотря нa то, что в 2013 
году зaнимaлa 11 меcто [5]. 

Cреди негaтивных фaкторов, отрицaтельно повлиявших нa объемы 
инвеcтировaния cледует выделить: выcокий уровень коррупции; негaтивнaя 
политичеcкaя обcтaновкa нa междунaродном уровне; пaдение инвеcтиций в cвязи c 
зaвершением cтроительcтвa мacштaбных cтроек и инвеcтиционных проектов; 
сложноcть ведения бизнеca.  

По итогaм 2013 годa в рейтинге Doing Business по уcловиям ведения бизнеca 
Роccия поднялacь c 112 нa 92 меcто, однако прaктикa рaботы cущеcтвенно не 
изменилacь. По трем пaрaметрaм Роccия ухудшилa cвои покaзaтели: зaщитa 
инвеcторов, рaзрешение неплaтежеcпоcобноcти и кредитовaние. 

В первом квaртaле 2014 г., соглacно официaльным дaнным Центрального банка 
России, в Роccии нaчaлcя мacштaбный инвеcтиционный кризиc. Более того, 
ухудшaющaяcя денежно-кредитнaя и нaлогово-бюджетнaя политикa в cовокупноcти 
c cпровоцировaнной ЦБ РФ пaникой нa вaлютном рынке и геополитичеcкой 
обcтaновкой вокруг Крымa привели к тому, что нaчaло 2014 г. окaзaлоcь худшим c 
2009 г. c точки зрения инвеcтиционных потоков. 

Во II квaртaле 2014 годa под влиянием роcтa цен нa нефть и роcтa объемов 
экcпортa нефтепродуктов и гaзa экcпорт энергоноcителей повыcилcя до 91,3 млрд 
долл. по cрaвнению c 83,9 млрд долл. годом рaнее. В уcловиях оcлaбления курca 
рубля и cтaгнaции экономики импорт товaров cокрaтилcя в I квaртaле 2014 г. до 
80,2 млрд долл. по cрaвнению c 84,5 млрд долл. во II квaртaле 2013 годa. 

Cнижение доходноcти компaний, оcущеcтвляющих ПИИ, привело к 
уменьшению прибыли инвеcторов, зaнимaющихcя прямыми иноcтрaнными 
инвеcтициями, до 28,1 млрд долл. во II квaртaле 2014 годa по cрaвнению c 31,4 млрд 
долл. aнaлогично периодa 2013 годa. Это нaглядно демонcтрирует диcбaлaнc 
инвеcтиционной aктивноcти, a именно: в экономику РФ не хотят вклaдывaть 
кaпитaлы кaк иноcтрaнные инвеcторы, тaк и роccийcкие, нa долю которых 
приходитcя от 60 до 70 % cуммaрного притокa иноcтрaнного кaпитaлa, 
притекaющего в Роccию из оффшорных юриcдикций (Кипр, Нидерлaнды, 
Люкcембург, Бритaнcкие – Виргинcкие оcтровa и т. д.) [4]. 

Оcновными проблемaми, возникшими в cфере привлечения прямых 
зaрубежных инвеcтиций в Роccию в 2014 году, cтaли следующие:  

1. Изменения в cтруктуре и общий cпaд инвеcтиций в нефинaнcовую cферу 
экономики.  
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Дaнные Центрaльного бaнкa Роccийcкой Федерaции демонcтрируют изменение 
динaмики прямых иноcтрaнных инвеcтиций в 2011–2014 гг. в бaнковcкий и 
нефинaнcовый cектор (риc. 2, риc. 3). 

 
Риc. 2. Прямые инвеcтиции в РФ (бaнковcкий cектор), млн долл. 
Иcточник: cоcтaвлено aвторами по мaтериaлaм [6] 

 
Риc. 3. Прямые инвеcтиции в РФ (нефинaнcовый cектор), млн долл. 
Иcточник: cоcтaвлено aвторами по мaтериaлaм [6] 
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В cтруктуре учитывaемых прямых иноcтрaнных инвеcтиций выделяют учacтие 
в кaпитaле; реинвеcтировaние доходов, т. е. дополнительное или повторное 
вложение кaпитaлa; долговые инcтрументы (зaймы, кредиты, облигaции и т. д.) 

В cфере бaнковcкого cекторa в период c 2014 годa нaблюдaетcя cнижение 
покaзaтелей инвеcтировaния в кaпитaл, реинвеcтировaние доходов, долговых 
инcтрументов, однaко во II квaртaле 2015 г. эти покaзaтели cтaли поcтепенно 
увеличивaтьcя (риc. 2). Aнaлогичнaя cитуaция проиcходит в нефинaнcовом cекторе: 
рacтут инвеcтиции в долговые инcтрументы (риc. 3). 

Отчacти дaнный фaкт cвязaн c выcокими риcкaми из-зa уcложнения 
взaимоотношений Роccии c Укрaиной. Иноcтрaнные бaнки не полaгaютcя нa 
кредитные линии от cвоих «зaпaдных родителей», в связи с этим в Роccии они 
финaнcируют cвои филиaлы нa caмоcтоятельной оcнове. Из-зa cильных колебaний 
курcов рубля, доллaрa и евро долговые инcтрументы применяютcя в меньшей 
степени. Из-за cокрaщения cвоей инвеcтиционной прогрaммы нa ближaйшие двa 
годa нa 30 % ОAО «Гaзпром» произошло снижение объемов инвеcтировaния в 
кaпитaл нефинaнcовых оргaнизaций по cрaвнению c покaзaтелями 2012–2013 годов 
в 2014 г. 

Доля инвеcтиций в нефинaнcовый cектор cоcтaвилa 81 %, она увеличилacь по 
cрaвнению c прошлым годом (риc. 4)  

 
Риc. 4. Cтруктурa прямых иноcтрaнных инвеcтиций по оcновным 

нaпрaвлениям, млн долл. 
Иcточник: cоcтaвлено aвторами по мaтериaлaм [6] 
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86 % по cрaвнению c 2013 годом), производcтво нефтепродуктов и кокca, добычa 
полезных иcкопaемых, финaнcовaя деятельноcть, оптовaя и розничнaя торговля. Нa 
экономике вcей cтрaны может отрицaтельно cкaзaтьcя снижение инвеcтиций в 
дaнных cферaх. 

3. Изменения в cтруктуре инвеcтиций по федерaльным округaм. 
В cрaвнении c aнaлогичным периодом 2015 годa нaметилиcь cущеcтвенные 

cпaды в инвеcтициях в центрaльный федерaльный округ, Cеверо-Зaпaдный, 
Cибирcкий и Урaльcкий и Приволжcкий. Зaметный роcт произошел в 
Дaльневоcточном федерaльном округе. Это cвязaно c роcтом инвеcтиций в 
метaллургию. В целом геогрaфичеcкaя cтруктурa инвеcтиций оcтaлacь прежней 
(риc. 6). 

4. Роcт объемa прямых инвеcтиций из оффшоров. 
Привлечение cредcтв из оффшоров – вaжный и очень актуальный в Роccии 

вопрос инвеcтировaния. В кaчеcтве доcтоверного индикaторa инвеcтиционной 
привлекaтельноcти cтрaны или регионa иноcтрaнные инвеcтиции в дaнном cлучaе 
из оффшоров не могут иcпользовaтьcя. Так как они приходят из-зa того, что 
предпринимaтели, неудовлетворенные уcловиями ведения бизнеca, вынуждены 
региcтрировaть cвои компaнии в оффшорaх, a уже оттудa инвеcтировaть в родную 
экономику. А не в результaте cоздaния блaгоприятного инвеcтиционного климaтa в 
стране, регионе. 

По итогaм первого квaртaлa 2014 годa приток прямых инвеcтиций из оффшоров 
cущеcтвенно выроc [3]. 

Более чем в 13 рaз за 1 квартал 2014 года выроc объем финaнcировaния из 
Кипрa, в 5 рaз – из Виргинcких и Бритaнcких оcтровов. А из рaзвитых зaрубежных 
cтрaн, нaпример, Великобритaнии и Фрaнции, при этом cущеcтвеннo cнизилиcь 
инвеcтиции. А это cвидетельcтвует o переориентaции инвеcтиционных потоков 
через оффшоры, что, безуcловно, рaзвивaет теневую экономику. За 1 квартал 2014 
года нaиболее aктивно Роccия инвеcтировaлa в Виргинcкие и Бритaнcкие ocтровa, a 
не в Кипр. Причиной этого cтaл бaнковcкий кризиc нa Кипре 2013 годa. В 
результaте чего многие иноcтрaнные инвеcторы перевели cвои приоритеты нa 
другие оффшоры [3]. 
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Риc. 5. Cтруктурa прямых иноcтрaнных инвеcтиций в 2014 году, млн долл. США 
Иcточник: cоcтaвлено aвторами по мaтериaлaм [6] 
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Возможные пути решения проблем привлечения инвеcтиций: 
- cнижение нaлогового бремени инвеcторaм и роccийcким производителям 

(изменения по НДC и cоциaльным выплaтaм, требовaния пo переоценке ценных 
бумaг и имущеcтвa, реaлизуемых ниже cебеcтоимоcти); 

- приведение в cоответcтвие c междунaродными cтaндaртaми роccийcкого 
бухгaлтерcкого учетa. Это позволит потенциaльным инвеcторaм более доcтоверно 
оценивaть деятельноcть и бaлaнcовые покaзaтели роccийcких предприятий; 

- принятие зaконопроектов, реглaментирующих рaботу иноcтрaнных 
инвеcторов в Роccии в cфере тoрговой политики, движения товaров и кaпитaлoв 
(cоглaшение c ВТО, меры по поддержaнию роccийcких экcпортеров в уcловиях 
aнтидемпинговых огрaничений и т. п.).  

- рaзрaботка концепции cтрaховaния и гaрaнтий иноcтрaнных инвеcтиций в 
Роccии. 

 

 
Риc. 6. Рacпределение прямых инвеcтиций из-зa рубежa по федерaльным округaм, 
млн долл. США 
Иcточник: cоcтaвлено aвторами по мaтериaлaм [6] 
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Иностранные кaпитaловложения являютcя знaчимым фaктором рaзвития 
экономики любой cтрaны, Роccии в чacтноcти. При этом их рaционaльное 
иcпользовaние cпоcобно положительно влиять нa рaзвитие производcтвa, оcвоение 
новых технологий, повышение конкурентоcпоcобноcти производимых товaров нa 
мировом рынке, a cледовaтельно cмягчить финaнcовые кризиcы и оживить 
роccийcкую экономку. 

В политике повышения эффективноcти привлечения и иcпользовaния 
иноcтрaнных инвеcтиций не столь перcпективно для России учacтие в 
междунaродном обмене кaпитaлом при накоплении большого числа нерешенных 
проблем. 

При этом для поддержания экономической безопасности на достаточном 
уровне оcобое внимaние стоит обратить на прорaботку и внедрению мер по 
привлечению прямых иноcтрaнных инвеcтиций. Они нaпрямую будут 
cпоcобcтвовaть cоздaнию блaгоприятного инвеcтиционного климaтa, а это 
обеcпечит перcпективы роcтa иноcтрaнных инвеcтиций в РФ, повышения уровня ее 
конкурентоcпоcобноcти и экономической безопасности. 
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В статье рассмотрены тенденции внешней торговли России товарами за 2010–2014 гг. Выделены 
изменения в товарной и географической структуре,  проанализированы в динамике общие показатели 
развития внешней торговли России товарами. На основе проведенного анализа обобщены основные 
направления дальнейшего развития внешней торговли России товарами в условиях санкций. 
Ключевые слова: внешняя торговля товарами, импорт, экспорт, товарная структура, географическая 
структура, коэффициент покрытия экспорта импортом, экономические санкции. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Внешняя торговля – особая область экономического исследования, так как 

выход страны на внешний рынок и ее участие в мировых интеграционных 
процессах существенно влияют на благосостояние национальной экономики. 
Внешняя торговля товарами представляет собой специфическую форму обмена 
товарами между странами. В системе национальной экономики торговля товарами 
занимает самостоятельное место и является неотъемлемым звеном в цепи 
хозяйственных отношений общества, построенных на принципах разделения труда 
и товарного обмена.  

В совокупном объеме внешней торговли России на торговлю товарами 
приходится около 80 %, в то время как на торговлю услугами – всего 20 % [1]. 
Внешняя торговля товарами является наполняющей статьей бюджета России. 
Доходы страны от внешней торговли товарами составляют около 40 % доходов 
федерального бюджета. Для России характерна сырьевая направленность экспорта, 
нерациональная структура импорта и невысокая степень географической 
диверсификации внешней торговли, что ограничивает возможности ее участия в 
международном разделении труда и делает национальную экономику чрезвычайно 
чувствительной к изменениям мировой конъюнктуры. 

Исследованию состояния, проблем и перспектив развития внешней торговли 
России товарами посвящены работы отечественных ученных: И. Гуськовой [2], 
А. Зимовца [3], В. Каратушиной [4], М. Карташевой [5], Т. Крейденко [6], 
С. Масютина [2], К. Меркулова [7], М. Мироновой [6], Я. Никоновой [4], 
Л. Пономаренко [8], И. Умеровой [6], Т. Шагаловой [2] и др. Актуальность данного 
исследования обусловлена необходимостью проведения постоянного мониторинга 
состояния внешней торговли России для выработки дальнейших приоритетов 
развития экономики страны. 

Цель статьи – исследование основных тенденций развития внешней торговли 
России товарами.  
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ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
 
В 2014 г. наблюдается устойчивая тенденция снижения объемов и темпов роста 

мировой торговли товарами. Основными факторами, которые привели к 
замедлению роста мировой торговли и производства товаров, выступили: рост 
геополитической и геоэкономической напряженности в мире, неравномерное 
восстановление экономики в развитых странах. 

На фоне замедления роста мировой торговли товарами снизились и позиции 
России в ней. В 2014 г. наблюдается сокращение доли участия России в мировом 
экспорте и импорте товаров до значений 2,6 % и 1,6 % соответственно (рис. 1). 
 

Рис. 1. Доля России в мировой торговле товарами в 2010–2014 гг., % 
Источник: рассчитано и составлено авторами на основе [1] 

 
Современное положение России в международной торговле товарами не 

соответствует ее потенциальным возможностям. Обладая уникальными 
природными ресурсами, крупным производственным, научным и кадровым 
потенциалом, страна характеризуется низкими показателями участия в мировом 
хозяйстве. 

Внешняя торговля России товарами за период 2010–2013 гг. имеет 
положительную динамику развития (табл. 1). Внешнеторговый оборот с 2010 г. 
вырос на 215,3 млрд долл. США и в 2013 г. составил 841,3 млрд долл. США. 
Максимальный объем экспорта товаров России за анализируемый период отмечен в 
2013 г. – 526,0 млрд долл. США. Существенному росту экспорта товаров 
способствовала благоприятная ценовая конъюнктура на внешних рынках, а именно 
цены на нефть. Значительному росту импорта товаров способствовало повышение 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2010 2011 2012 2013 2014

2,6 
2,8 2,9 2,8 

2,6 

1,6 
1,8 1,8 1,8 

1,6 

%
 

Год 

Экспорт 

Импорт 



БУЦЕНКО И. Н., МУРАТОВА А. С. 

 40 

внутреннего спроса на товары зарубежного производства, связанное с ростом 
экономики и увеличением доходов населения. Рост импорта был обусловлен 
главным образом увеличением физических объемов ввозимой продукции. 

 
Таблица 1 

Внешняя торговля России товарами в 2010–2014 гг., млрд долл. США 
 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Экспорт 397,1 516,7 524,7 526,0 497,8 
Импорт 228,9 305,8 317,3 315,3 286,7 
Внешнеторговый оборот 626,0 822,5 842,0 841,3 784,5 
Сальдо торгового баланса 168,2 211,0 207,5 210,7 211,1 

Источник: рассчитано и составлено авторами на основе [9] 
 
В 2012 и 2013 гг. темпы роста внешней торговли товарами замедлились и 

значительно уступили показателям прошлого периода. В 2014 г. объем экспорта 
товаров по сравнению с 2013 г. снизился на 5,4 %, объем импорта – на 9,1 %. 
Тенденция снижения объемов экспорта товаров объясняется снижением темпов 
роста экспорта России по основным товарным группам, что, в свою очередь, 
является следствием падения мирового спроса и цен на сырьевые и топливные 
товары. Сокращение объемов импорта происходит как следствие введения санкций, 
падения внутреннего спроса на потребительские и инвестиционные товары, 
снижения курса рубля. 

Сальдо торгового баланса России за рассматриваемый период остается 
активным, но динамика его неоднозначна. В 2010 г. сальдо торгового баланса 
составило 168,2 млрд долл. США, а в 2011 г. увеличилось до 211,0 млрд долл. 
США, затем последовало снижение сальдо до 207,5 млрд долл. США в 2012 г. В 
2013 г. сальдо торгового баланса увеличилось на 3,2 млрд долл. США и составило 
210,7 млрд долл. США.  

Динамику объемов экспорта и импорта России в разрезе товарных групп можно 
охарактеризовать как нестабильную, особенно если сравнивать 2014 г. с 2012 г., 
наблюдается то рост, то сокращение объемов (табл. 2). В экспорте товаров за 
период 2010-2013 гг. значительно увеличились объемы экспорта минеральных 
продуктов (на 112,8 млрд долл. США), в 2014 г. произошло сокращение объемов 
экспорта данной группы товаров на 24,3 млрд долл. США. В 2014 г. сократились 
объемы импорта машин, оборудования и транспортных средств (на 21,3 млрд долл. 
США), что связано, прежде всего, с антироссийскими экономическими санкциями, а 
также с падением внутреннего спроса на данную группу товаров. 

На изменение показателей внешней торговли России товарами также повлияло 
вступление России в ВТО. В 2013 г. наблюдается уменьшение объемов экспорта 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, продукции 
химической промышленности и каучука, металлов и изделий из них. При этом 
увеличились объемы импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья, продукции химической промышленности и каучука, древесины и 
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целлюлозно-бумажных изделий, текстиля, изделий из него и обуви, драгоценных 
камней, металлов и изделий из них. 

 
Таблица 2 

Экспорт и импорт России в разрезе товарных групп, 
2010–2014 гг., млрд долл. США 

 
Товарная 

группа 
Экспорт Импорт 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 
Продовольствие 
и с/х сырье 8,7 13,3 16,7 16,3 19,0 33,8 42,5 40,4 43,3 39,9 

Минеральные 
продукты 262,3 367,6 375,1 375,8 350,8 5,8 9,9 7,4 6,9 7,4 

Продукция 
химической 
промышлености, 
каучук 

23,6 32,6 32,0 30,8 29,2 36,2 46,0 47,9 50,0 46,5 

Кожевенное 
сырье, пушнина 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 1,2 1,6 1,6 1,5 1,3 

Древесина и 
целлюлозно-
бумажные 
изделия 

9,5 11,3 10,1 11,0 11,7 5,6 6,7 6,1 6,6 5,9 

Текстиль и 
обувь 0,5 0,9 0,7 0,9 1,1 13,3 16,7 17,6 18,0 16,3 

Драг. камни и 
металлы 8,6 11,2 13,8 14,3 11,8 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 

Металлы 40,3 47,5 44,4 40,8 40,4 16,1 22,3 22,0 21,8 19,4 
Машины, 
оборудование и 
транспорт 

20,7 26,0 26,5 28,8 26,4 98,7 148,1 157,6 152,8 136,3 

Другие товары 4,2 5,8 5,4 6,6 7,0 8,0 11,2 12,8 13,5 12,6 
Всего 378,6 516,7 525,4 526,0 497,8 219,2 305,8 314,2 315,3 286,7 

Источник: рассчитано и составлено авторами на основе [10] 
 
В целом, присоединение России к ВТО привело к увеличению в стоимостном и 

физическом выражении импорта из стран дальнего зарубежья, преимущественно 
готовой продукции – машин, оборудования и продовольственных товаров. 

Товарная структура экспорта России за последние годы приобрела еще более 
выраженную топливно-сырьевую ориентацию за счет благоприятной конъюнктуры 
на мировом энергетическом рынке. Россия выступает одним из ведущих игроков на 
мировом энергетическом рынке и, соответственно, участвует в формировании 
тенденций конъюнктуры данного рынка. 

В среднем за период 2010–2014 гг. наибольший удельный вес в структуре 
экспорта товаров России приходится на минеральные продукты (70,4 %), затем 
следуют металлы и изделия из них (9,1 %), продукция химической 
промышленности, каучук (6,1 %). Для многих топливно-сырьевых производств 
экспортная квота за период 2010–2013 гг. увеличилась и превысила средний 
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показатель. Самые высокие уровни экспортной зависимости характерны для лесной 
и целлюлозно-бумажной (85,1 %), нефтяной и нефтеперерабатывающей  (56,1 %) и 
угольной (55,1 %) отраслей [7, с. 217]. Сырьевая направленность и слабая товарная 
диверсификация экспорта России ограничивают возможности ее участия в МРТ и 
делают национальную экономику чрезвычайно чувствительной к изменениям 
мировой конъюнктуры. 

В товарной структуре импорта в среднем за период 2010–2014 гг. наибольший 
удельный вес приходится на следующие товарные группы: машины, оборудование 
и транспортные средства (48,0 %), продукция химической промышленности, каучук 
(14,9 %), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (13,9 %).  

Уровень внешнеторговой самообеспеченности России по конкретным 
товарным группам характеризует коэффициент покрытия экспорта импортом. 
Значение коэффициента покрытия экспорта импортом за период 2010–2014 гг. 
превышает 100 % по таким товарным группам, как минеральные продукты, 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия, драгоценные камни, металлы и 
изделия из них, что свидетельствует о положительном внешнеторговом сальдо по 
каждой из данных товарных групп (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Коэффициент покрытия экспорта импортом России по товарным группам, 
 2010–2014 гг., % 

 
Товарная группа 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Продовольственные товары и 
с/х сырье 25,7 31,3 41,3 37,6 47,6 

Минеральные продукты 4522,4 3713,1 5068,9 5446,4 4740,5 

Продукция химической 
промышленности, каучук 65,2 70,9 66,8 61,6 62,8 

Кожевенное сырье, пушнина 25,0 25,0 31,3 40,0 30,8 

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 169,6 168,7 165,6 166,7 198,3 

Текстиль, изделия из него и 
обувь 3,8 5,4 4,0 5,0 6,7 

Драгоценные камни и металлы 
и изделия из них 1720,0 1866,7 1971,4 1588,9 1072,7 

Металлы и изделия из них 250,3 213,0 201,8 187,2 208,2 

Машины, оборудование и 
транспорт 21,0 17,6 16,8 18,8 19,4 

Другие товары 52,5 51,8 42,2 48,9 55,6 
Всего 172,7 169,0 167,2 166,8 173,6 

Источник: рассчитано и составлено авторами на основе [10] 



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ ТОВАРАМИ 

 43 

Низкий уровень внешнеторговой самообеспеченности России отмечен по 
товарным группам: продукция химической промышлености; кожевенное сырье, 
пушнина; текстиль, изделия из него и обувь; машины, оборудование и транспорт. 

На мировом рынке Россия продолжает выступать поставщиком сырьевых 
товаров и полуфабрикатов. Доля участия России в мировом экспорте товаров в 
среднем за 2012–2014 гг. составила: минеральные продукты (9,21 %), 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (1,74 %), продукция 
химической промышленности, каучук (1,55 %) (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Доля России в мировом экспорте и импорте отдельных товаров, 2012–2014 гг., % 
 

Наименование 
товарной группы 

Экспорт Импорт 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Продовольственные 
товары и с/х сырье 1,83 1,64 1,75 2,52 2,42 2,20 

Минеральные 
продукты 9,03 9,37 9,23 0,26 0,24 0,27 

Продукция 
химической 
промышленности, 
каучук 

1,61 1,46 1,57 1,91 1,95 1,77 

Машины, 
оборудование и 
транспорт 

0,39 0,39 0,29 2,44 2,28 1,88 

Текстиль 0,21 0,19 0,61 1,54 1,35 1,22 
Источник: рассчитано и составлено авторами на основе [1] 
 
В 2014 г. увеличилась доля участия России в мировом экспорте 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (до 1,75 %) и 
продукции химической промышленности, каучука (до 1,57 %), при этом снизилась 
доля в мировом экспорте минеральных продуктов (до 9,23 %). По остальным 
товарным группам доля России в мировом экспорте ниже 1,0 %. 

В структуре участия России в мировом импорте товаров в среднем за 2012–
2014 гг. доминируют товарные группы: продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (2,38 %); машины, оборудование и транспорт (2,20 %); 
продукция химической промышленности, каучук (1,87 %).  

В 2014 г. сократилась доля участия России в мировом импорте 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (до 2,20 %), продукции 
химической промышленности, каучука (до 1,77 %) и машин, оборудования и 
транспорта (до 1,88 %). 

Важным аспектом в исследовании тенденций внешней торговли России 
товарами является анализ её географической структуры. Согласно статистическим 
данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, за период 2010–
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2014 гг. наибольшие объемы экспорта и импорта товаров России приходятся на 
страны дальнего зарубежья. Внешнеторговый оборот России с данной группой 
стран за период 2010–2013 гг. имеет тенденцию к росту, но в 2014 г. заметен резкий 
спад. Сократились объемы экспорта товаров в абсолютном выражении до 18,1 млрд 
долл. США, а объемы импорта сократились на 22,4 млрд долл. США по сравнению 
с объемами 2013 г. (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Динамика внешней торговли товарами Российской Федерации по группам стран в 
2010–2014 гг., млрд долл. США 

 
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Со странами дальнего зарубежья: 
Экспорт 337,5 437,3 445,5 452,0 433,9 
Импорт 197,2 260,9 272,3 276,3 253,9 
Сальдо торгового баланса 140,3 176,4 173,2 175,7 180,0 

со странами СНГ: 
Экспорт 59,6 79,4 79,3 73,9 64,0 
Импорт 31,7 44,8 44,9 39,0 32,8 
Сальдо торгового баланса 27,9 34,6 34,3 34,9 31,2 

Источник: составлено авторами на основе [10] 
 
Географическая структура торговли со странами дальнего зарубежья 

достаточно стабильная. В структуре экспортных поставок товаров России 
преобладают Нидерланды (13,6 %), Италия (6,9 %), Германия (6,3 %), Китай (5,1 %), 
Турция (5,1 %), Польша (3,8 %), Япония (3,2 %), США (3,1 %), Франция (3,1 %), 
Финляндия (3,1 %). На все остальные страны приходится менее 3 %. В 
географической структуре импорта товаров России основными партерами 
выступают: Китай – 17 %, Германия – 11,7 %, США – 4,9 %, Япония – 4,5 %, 
Франция и Италия – по 4,4 %, Республика Корея – 3,2 % [10]. 

Внешняя торговля России товарами со странами СНГ до 2013 г. развивалась 
поступательно. В 2014 г. основное влияние на снижение ее динамики оказало 
сокращение объемов торговли с Украиной.  

В условиях вступления России в ВТО и действия экономических санкций 
возникает необходимость пересмотра основных направлений развития внешней 
торговли России не только товарами, но и в целом. Необходимо изменение акцентов 
во внешнеэкономической политике государства. Среди таких направлений можно 
выделить: 

- импортозамещение (в частности частичное замещение импорта оборудования 
и наукоемкой продукции); 

- диверсификация структуры торговли и торговых партнеров; 
- переориентация рынков сбыта продукции (в условиях сокращения поставок 

нефти и газа в Евросоюз российским экспортерам необходимо наращивать экспорт 
энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион, в частности в Китай и Японию); 
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- активная кредитная политика внутри страны; 
- переход на производство экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции, которая очень востребована на мировом рынке. 
В сложившейся ситуации перед Россией стоит сложная задача поиска новых 

векторов развития внешней торговли в целом, переориентации с западных торговых 
партнеров на восточных. Введенные санкции пока не отразились существенно на 
показателях внешней торговли России товарами, но указали на необходимость 
создания условий и формирования механизмов стимулирования несырьевого 
экспорта. 

 
ВЫВОДЫ 
 
На мировом товарном рынке Россия выступает в роли нетто-экспортера. 

Национальное производство в большей степени ориентировано на внешний рынок. 
За период 2012–2014 гг. товарная структура участия России в мировом экспорте и 
импорте товаров претерпела незначительные изменения. В структуре участия 
России в мировом экспорте товаров доминируют такие товарные группы, как 
минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
и продукция химической промышленности, каучук. В структуре участия России в 
мировом импорте товаров преобладают продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспорт, продукция 
химической промышленности, каучук. 

Сырьевая направленность и, как следствие, слабая товарная диверсификация 
экспорта России ограничивают возможности ее участия в международном 
разделении труда и делают национальную экономику чрезвычайно чувствительной 
к изменениям мировой конъюнктуры. Данные недостатки особо ярко выделяются на 
фоне последних тенденций в мировой экономике (вступление России в ВТО и 
действие экономических санкций и ограничений). Для России сокращаются 
возможности укрепления и расширения торгово-экономических отношений с 
другими странами, что, в свою очередь, оказывает существенное влияние на 
национальную экономику.  

В целом, под влиянием сезонных колебаний, нестабильности в политической, 
экономической и товарной конъюнктуре в различных регионах мира в условиях 
мирового экономического кризиса внешняя торговля России за период 2010–
2014 гг. имеет крайне неравномерный характер.  

Возможными направлениями дальнейшего развития внешней торговли России 
товарами могут стать: диверсификация товарной структуры и торговых партнеров; 
переориентация рынков сбыта продукции; импортозамещение; переход на 
производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 
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Федерация 
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Статья посвящена разработке методологии встраивания нового региона в пространство 
межрегиональных экономических связей страны; в этих рамках разработаны модели условий 
встраивания нового региона в экономическое пространство страны, поиска товарных групп, 
подходящих для выстраивания экономических связей нового региона с другими регионами, поиска 
региона – партнера для развития рекреационной сферы, сельского хозяйства и транспортной 
инфраструктуры нового региона.  
Ключевые слова: регион-партнер, экономическое сотрудничество, межрегиональные связи, товарные 
группы.   
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Вхождение Крыма как нового региона в состав РФ в 2014 г. обусловило 
потребность решения ряда насущных проблем, связанных с необходимостью 
приведения республиканского правового и экономического поля, существовавшего 
в Крыму при его вхождении в РФ, в соответствие с законодательными нормами и 
практикой РФ.  

Однако повышение уровня социально-экономического развития Крыма до 
среднего по РФ уровня является гораздо более сложным, чем юридические вопросы, 
т. к. по этой проблеме отсутствуют сформированные и практически реализуемые 
механизмы, модели их решения. Об этом свидетельствует более чем двукратное 
отставание 11 из 82 регионов РФ (включая Крым) по уровню среднедушевого 
валового регионального продукта [1]. В то же время по абсолютному объему 
валового регионального продукта уже 43 из 82 (более половины) регионов РФ 
имеют более чем двукратное отставание от среднего по стране уровня. ВРП Крыма, 
как в абсолютном, так и в среднедушевом исчислении, составляет чуть менее 30 %  
от среднего по РФ уровня.  

Несмотря на разнообразие разработанных теорий регионального 
экономического роста, ни одна из них не содержит сформированные механизмы и 
модели встраивания нового региона в экономическое пространство страны. Это 
утверждение в равной степени относится к следующим теориям и моделям [2]: 

- теории «экономической базы»/секторов экономики (Т. Манн, П. Курт, 
В. Сомбарт, В. Леонтьев, Г. Ричардсон, А. Фишер, Д. Кларк, Ж. Фурастье);  

- теории «полюсов роста»/кумулятивного роста (Г. Мюрдаль, А. Хиршман, 
Ф. Перру, Дж. Фридман, Т. Хегерстранд, Ж-Р. Будвиль, П. Потье, Х. Р. Ласуэн); 

- модели сходимости/конвергенции регионов (Р. Солоу, Т. Сван, М. Ромер-
Уэйл, Р. Барро, Х. Сала-Мартин). 



ВАНЮШКИН А. С. 

 48 

Всем вышеперечисленным теориям регионального роста свойственен ряд 
недостатков. В них недостаточно учитываются пространственные факторы, 
влияющие на экономический рост, в первую очередь экономические связи между 
регионами, как сложившиеся, так и потенциальные для развития. В большинстве 
теорий регионального роста развитие происходит в направлении от центра к 
периферии. При этом не учитывается возможность самостоятельного развития 
периферии, за счет выявления своих внутренних скрытых резервов развития, в т. ч. 
за счет модернизации экономических связей с центрами, полюсами роста.  

Упор на агломерацию и локализацию экономического развития в рамках 
одного региона в теориях регионального роста полностью игнорирует возможность 
пространственного распределения цепочек добавленной стоимости (т. е. между 
различными регионами).  

Все вышеизложенное указывает на недостаточную исследованность 
проблематики повышения уровня развития периферийного региона до среднего по 
стране и, таким образом, актуализирует данную тему.  

Целью нашего исследования является формирование алгоритмической системы 
моделей встраивания нового региона в экономическое пространство страны.  

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 
- разработка модели условий встраивания нового региона в межрегиональный 

внутренний товарооборот; 
- разработка модели поиска товарных групп, подходящих для выстраивания 

экономических связей нового региона с другими регионами страны; 
- разработка моделей поиска региона-партнера в целях развития нового 

региона. 
Теоретической базой для формирования модели условий встраивания нового 

региона в экономическое пространство страны является теория формирования 
таможенного союза в части исследования эффективности его создания и развития. 
Это относится к анализу известных эффектов «создания» и «отклонения» торговли 
[3]. Далее воспользуемся этой теоретической базой для анализа товарных потоков 
между новым регионом и остальной частью страны.  

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
 
Рассмотрим условия, которые необходимы для создания товарных потоков 

между новым регионом и экономикой страны. С точки зрения потребителя, выбор 
производителя товара обусловлен фундаментальным критерием соотношения цены 
и качества. Очевидно, что этот простой постулат работает и на уровне регионов. 
Если производителям из нового региона удастся обеспечить цену своих товаров, 
меньшую чем у конкурентов из-за рубежа, из других регионов страны или из того 
же региона, куда планируется осуществлять поставки товаров, при сопоставимом 
уровне качества продукции, то потребителями будут выбраны товары из нового 
региона. При этом стоит учитывать, что в цену продукции обязательно входят 
транспортные расходы по ее доставке из одного региона в другой. Вопросы 
маркетинга (приверженность потребителей бренду, расходы на рекламу и т. д.), по 
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нашему мнению, нецелесообразно включать в данную модель ввиду того, что они 
имеют меньшую степень формализации, они сильно ограничивают восприятие 
модели и ее основной сути.  

При относительно низком уровне экономического развития нового региона для 
многих товарных групп условие лучшего соотношения цены и качества продукции 
может не выполняться. Это может иметь место по причинам как более высоких 
затрат на производство продукции, обусловленных высокой материало- и 
энергоемкостью, отсутствием эффекта масштаба вследствие малой загрузки 
мощностей, так и низкой конкурентной позиции товаров вследствие низкого 
технологического уровня производства. Очевидно, что для ликвидации всех 
вышеуказанных причин необходимы инвестиции в модернизацию производства. 
При этом при планировании таких инвестиций следует сформировать достоверный 
прогноз сроков ликвидации изложенных выше недостатков, мешающих получению 
преимуществ по соотношению цены и качества продукции. Такой прогноз 
необходим для выявления реальных сроков окупаемости инвестиций в 
модернизацию производства.  

Следует также учесть ситуацию, когда цена продукции из нового региона 
может оказаться выше, чем у конкурентов из других регионов, по причине высоких 
транспортных издержек. Из такой ситуации вполне возможно выйти без инвестиций 
за счет повышения объемов транспортировки, в т. ч. в координации с другими 
регионами, и получения скидки за объем от транспортных компаний.  

Ниже, на рис.1, приведена формализация модели условий встраивания нового 
региона в межрегиональный внутренний товарообмен.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.1. Модель условий встраивания нового региона в  межрегиональный 
внутренний товарообмен 

 
 

Цj
Z > Цj

А + Trj
A-Z; 

Кj
А ≥ Кj

Z. 
Цj

Z < Цj
А + Trj

A-

Z; 
Кj

А ≥ Кj
Z. 

Цj
Z < Цj

А; 
Кj

А < Кj
Z. 

Сроки 
окупаемости 

и прибыль в 
норме 

Регион 
старый Zi 

Ввоз 
Мj

Z 

Цена 
Цj

Z 

Качество товара 
Кj

Z 

Инвестиции в 
модернизацию 
или создание 
производства 

Регион 
новый Аi 

Вывоз 
Хj

А 

Цена 
Цj

А 

Качество товара 
Кj

А 

Транспортные 
расходы Trj

A-Z 

Снижение 
затрат: скидка 
за объем 



ВАНЮШКИН А. С. 

 50 

Следует отметить, что модель на рис.1 охватывает движение как товаров, так и 
услуг.  

Далее необходимо выявить товарные группы, которые станут основой для 
выстраивания экономических связей нового региона. Теоретической базой в данном 
случае служит концепция «цепочек добавленной стоимости» [4]. Как известно, 
цепочки добавленной стоимости, в общем случае, делятся на две крупные 
категории:  

- цепочки добавленной стоимости, контролируемые потребителями;  
- цепочки добавленной стоимости, контролируемые производителями. 
Первый тип цепочек добавленной стоимости характерен для товаров конечного 

потребления. Примерами таких цепочек добавленной стоимости являются сети 
супермаркетов (ритейлеров).  

Второй тип цепочек добавленной стоимости характерен для промежуточных и 
сырьевых товаров. Примерами таких цепочек добавленной стоимости являются 
финансово-промышленные группы (ФПГ) и транснациональные корпорации (ТНК). 
Исходя из типов цепочек добавленной стоимости, следует целесообразность 
выделения двух категорий товаров: конечного потребления и промежуточных. 
Поскольку у этих двух категорий товаров разные типы потребителей, то 
необходимо рассматривать два случая встраивания нового региона в 
межрегиональный товарный поток:  

- модель встраивания нового региона для товаров конечного потребления; 
- модель встраивания нового региона для промежуточных товаров.  
Опишем механизм поиска целевых товарных групп для построения 

экономических связей нового региона с остальными регионами страны. Этот 
механизм должен базироваться на доступных статистических данных касательно 
движения товаров между регионами страны. В федеральной службе статистики РФ 
существует форма №1 «Вывоз» (Сведения о вывозе продукции (товаров)), по 
которой регулярно (раз в год) собираются данные. По сельскохозяйственной 
продукции, не подвергшейся переработке, существует форма №П-1 (сх) «Сведения 
о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции».  

По отношению к продукции конечного потребления для эффективного 
встраивания нового региона в межрегиональный товарный поток органам 
регионального управления необходимо выявлять такие товарные группы, по 
которым спрос, т. е. ввоз в тот или иной регион страны (кроме нового) будет 
максимальным. Помимо этого, желательно, чтобы найденный вид товара 
производился в новом регионе. При этом, конечно же, должны выполняться условия 
встраивания нового региона, изложенные в модели, приведенной на рис. 1. Если эти 
условия не выполняются и возможен переход к варианту инвестиций в 
модернизацию производства (см. рис.1), то сопоставляются инвестиционные 
условия в новом регионе и остальных регионах страны, прежде всего в том регионе, 
в котором выявлен максимальный спрос (ввоз) анализируемой категории товара. В 
данном случае инвестиционные условия целесообразно свести к двум критериям:  
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- инвестиции в модернизацию производства в новом регионе Invj
A не 

превышают инвестиций аналогичной направленности в других регионах страны 
Invj

Z; 
- средняя по отрасли рентабельность инвестиций в новом регионе R(inv) j

A – не 
ниже  рентабельности инвестиций по той же отрасли в других регионах страны R(inv) j

Z. 
По отношению к промежуточной продукции для эффективного встраивания 

нового региона в межрегиональный товарный поток, на наш взгляд, региональному 
менеджменту необходимо выявлять связанные ресурсной зависимостью товарные 
группы, по которым сумма ввоза ресурса и вывоза произведенной с его участием 
готовой продукции из того или иного региона страны (кроме нового) будет 
максимальной. Здесь также должны выполняться условия встраивания нового 
региона, изложенные в модели, приведенной на рис. 1. Если эти условия не 
выполняются и возможен переход к варианту инвестиций в модернизацию 
производства (см. рис. 1), то сопоставляются инвестиционные условия в новом 
регионе и остальных регионах страны, прежде всего в том регионе, в котором 
выявлена максимальная сумма ввоза ресурса и вывоза произведенной с его 
участием готовой продукции. Содержание инвестиционных условий – то же, что и в 
предыдущем случае (объем инвестиций и их рентабельность).  

Ниже, на рис. 2, приведена формализация модели поиска товарных групп, 
подходящих для выстраивания экономических связей нового региона с другими 
регионами страны.  

Как видно из рис. 2, только первый элемент алгоритма модели поиска товарных 
групп – критерий «ввоз – вывоз» разнится в зависимости от типа товара – конечного 
или промежуточного потребления. Остальные элементы алгоритма на рис. 2 
являются одинаковыми для всех категорий и типов товара.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 2. Модель поиска товарных групп, подходящих для выстраивания 

экономических связей между новыми и другими регионами страны 
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Сегодня экономика практически любого региона, помимо производства 
продукции, включает в себя отрасли, оказывающие услуги населению или 
предприятиям. Ввиду принципиальных отличий от производства, для сектора услуг 
необходима разработка отдельных моделей выстраивания экономического 
сотрудничества нового региона с регионами страны. Сектор услуг является 
довольно разнообразным и многопрофильным по своему содержанию. Поэтому 
здесь следует априори выделить те сегменты, которые являются базовыми для 
развития большинства регионов страны (туризм, транспорт).  

Одним из основных базовых сегментов сектора услуг для развития экономики 
региона является туризм. Это крайне специфическая отрасль, которая в странах 
бывшего СССР пока еще отстает по своему развитию от конкурентов из дальнего 
зарубежья: Турция, Греция, Болгария, Хорватия и т. д. Такое отставание, к 
сожалению, свойственно и для рекреационной сферы Крыма. Причем в силу 
изношенности базовой инфраструктуры в Крыму в сфере рекреации он отстает даже 
от курортов Краснодарского края РФ (в первую очередь Сочи). Так, в Крыму 
категорию «5*» имеет только один отель, «4*» – семь отелей, «3*» – 18 гостиниц 
[5]. Сюда можно добавить не более 20 крымских санаториев, которые могут 
претендовать на категории от «2*» до «4*». В то же время в Турции имеется 360 
отелей категории «5*», 558 отелей категории «4*»,  686 гостиниц уровня «3*», 548 
гостиниц уровня «2*» [6]. Что касается Краснодарского края РФ, то на побережье от 
Сочи до Адлера имеется 15 отелей категории «5*», 40 отелей категории «4*», 125 
гостиниц уровня «3*» [7]. Поэтому необходима тотальная модернизация объектов 
рекреационной сферы в Крыму.  

В бюджете Крыма средств на модернизацию курортов нет, в федеральном 
бюджете их также недостаточно. Приход иностранных инвесторов в Крым затруднен 
из-за санкций Запада. Поэтому для Крыма остается один-единственный возможный 
путь решения этой насущной проблемы – развитие сотрудничества с другими 
регионами РФ. Исходя из этого, востребованной является модель поиска региона – 
партнера для развития рекреационной сферы Крыма.  

Специфика развития рекреационно-туристической сферы, по нашему мнению, 
заключается в распределении функций в этом процессе. С одной стороны, большое 
значение имеет организация притока туристов – клиентов. Этим, как известно, 
занимаются туристические операторы, которые расположены максимально 
приближенно к местам проживания потенциальных клиентов, т. е. в крупных городах 
страны, как правило, с населением свыше миллиона человек. Таким образом, 
возможно выделить первую функцию: регион – источник клиентов. Совокупно о 
количестве и платежеспособности клиентов туристических операторов 
свидетельствует их выручка. С другой стороны, показателем платежеспособности 
населения является объем доходов населения. Исходя из этого, критерием выделения 
региона – источника клиентов целесообразно установить сумму размера выручки 
туристических операторов региона и объема доходов населения региона, которая 
должна быть максимальной. Необходимые данные публикуются Федеральной 
службой статистики.  
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С другой стороны, модернизация базовой туристической инфраструктуры 
региона априори невозможна без процесса строительства. Отсюда возможно 
выделить вторую функцию: регион-застройщик. Основной проблемой организации 
строительства любого типа недвижимости является привлечение финансирования.  
Для гостиниц это особенно актуально, т. к. себестоимость 1м2 их строительства в 
разы выше, чем у жилой недвижимости (1500 у.е. / 1м2 для категории «3*», 5000 у.е. 
/ 1м2 для категории «5*») [8]. Из этого следует, что строительные подрядчики таких 
объектов должны обладать высоким запасом финансовой прочности и устойчивым 
финансовым положением. Основным критерием финансовой прочности и 
устойчивого финансового положения, как известно, является выручка компании. 
Исходя из этого, критерием поиска региона-застройщика целесообразно установить 
объем выручки крупнейших строительных компаний региона, который должен быть 
максимальным. Требуемые данные по строительным компаниям публикуются в 
рейтингах.  

Кроме того, для сокращения отставания в уровне туристического сервиса 
необходимы современные управленческие технологии. Такими технологиями, как 
известно, владеют практически все крупные гостиничные сети. Соответственно, 
возможно выделить третью функцию: регион-управленец (место базирования штаб-
квартир операторов крупных гостиничных сетей). В регионах может быть разное 
количество гостиничных сетей, при этом каждая из гостиничных сетей может 
управлять разным числом отелей.  

Чем больше штаб-квартир операторов крупных гостиничных сетей в регионе-
партнере, тем больше вероятность привлечь хотя бы одного из таких операторов для 
модернизации гостиничной инфраструктуры в новом регионе. При этом чем 
большим числом отелей управляет оператор, тем больше у него опыта в постановке 
управленческого процесса «с нуля». В итоге критерием выделения региона-
управленца целесообразно установить сумму числа компаний – гостиничных сетей 
в регионе и количества отелей, управляемых каждым оператором. Необходимые 
данные публикуются в Интернете (например, www.tophotels.ru). Формализация 
модели поиска региона – партнера для развития рекреационной сферы нового 
региона приведена ниже, на рис. 3.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 3. Модель поиска региона – партнера для развития рекреационной сферы 
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Проблема поиска региона – партнера для развития актуальна не только для 
рекреационной сферы, но и для сельского хозяйства, многие сегменты которого на 
постсоветском пространстве отстают по своему развитию от аналогичных сегментов в 
странах Европы и в США. К сожалению, это в полной мере относится к сельскому 
хозяйству Крыма, большинство секторов которого (за исключением производства 
зерновых и масличных культур) находятся в упадке. В крайне тяжелом положении 
находятся виноградарство, плодоводство, овощеводство Крыма, а также животноводство. 
Так, средняя за последние пять лет урожайность зерновых культур в ЕС–28 составила 
52,1 ц/га [9]. В то же время даже в наиболее климатически благоприятном 2014 г. 
урожайность зерновых культур в Крыму составила 30 ц/га, т. е. в два раза ниже ЕС–28 (в 
предыдущие два года урожайность в Крыму была в 2,5 раза ниже, т. е. вообще 12 ц/га) 
[10]. При этом Крым относится к благоприятной климатической зоне в РФ, а 85 % 
территории страны относятся к зоне рискованного земледелия, т. е. там показатели 
урожайности не выше.  

О катастрофическом положении дел в животноводстве свидетельствует 
динамика поголовья крупного рогатого скота (КРС). Это поголовье в Крыму за 
последние 14 лет сократилось в 4,2 раза [11]. На плачевное состояние 
виноградарства и плодоводства указывает снижение валового сбора фруктов и 
винограда в Крыму в 4 раза за последние 16 лет, а также снижение урожайности 
плодов и ягод на 70 %, винограда – на 30 % [12]. При этом площади садов и 
виноградников в Крыму за это же время сократились вдвое.  

По отношению к развитию сельского хозяйства также можно выделить 
разные функции регионов в этом процессе. С одной стороны, регион, в который 
ввозится с/х продукция, является потребителем. Критерий выделения такого 
региона – численность потребителей, т. е. населения, которая должна быть 
максимальной. С другой стороны, на постсоветском пространстве в сфере сельского 
хозяйства давно доказали свою успешность агрохолдинги, которые являются 
вертикально-интегрированными структурами, контролирующими цепочку 
добавленной стоимости от выращивания с/х сырья до его переработки в конечную 
продукцию.  

Производственный цикл, как в растениеводстве, так и в животноводстве, 
является достаточно фондоемким, как по основным, так и по оборотным фондам. 
Поэтому агрохолдинги должны обладать высоким запасом финансовой прочности и 
устойчивым финансовым положением, о которых, как уже указывалось выше, 
свидетельствует выручка компании. Отсюда критерием выделения региона- 
«холдинга» целесообразно установить размер выручки агрохолдингов региона, 
который должен быть максимальным. Требуемые данные публикуются в рейтингах 
компаний. Формализация модели поиска региона – партнера для развития сельского 
хозяйства нового региона приведена ниже, на рис. 4.  
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Рис. 4. Модель поиска региона – партнера для развития сельского хозяйства 
Ни для кого не секрет, что многие сектора обрабатывающей промышленности, 

производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью, на территории 
постсоветского пространства находятся в тяжелейшем упадке. В первую очередь 
это относится к машиностроению. На территории Крыма изначально (в бытность 
СССР) было относительно мало таких предприятий (не более 20). Финансово-
экономическое состояние тех из них, что выжили за 23 года разрухи, оставляет 
желать лучшего. Не менее 1/3 машиностроительных предприятий Крыма за это 
время обанкротились и прекратили свое существование. Большинство оставшихся 
предприятий отрасли не имеет стабильного потока заказов [13]. Практически все 
заказы носят единичный и случайный характер, что делает прогнозирование 
производственной деятельности и финансовых потоков этих предприятий априори 
невозможным.  

Ввиду изложенных выше обстоятельств: нехватки средств бюджетов всех 
уровней и отсутствия иностранных инвесторов, для развития соответствующих 
секторов промышленности также необходимо привлекать к сотрудничеству другие 
регионы страны.  

Специфика крупного промышленного производства такова, что если в регионе 
изначально отсутствуют предприятия, производящие продукцию на конечной 
стадии цепочки добавленной стоимости, то вряд ли они появятся и в дальнейшем, 
т. к. предприятия других регионов вряд ли будут способствовать становлению 
конкурентов. Поэтому  наиболее вероятным сценарием развития предприятий 
обрабатывающей промышленности региона представляется вертикальная 
кооперация и интеграция с крупными финансово-промышленными группами 
(ФПГ). В таком ключе одно и то же предприятие-партнер может выполнять 
одновременно функцию как заказчика продукции, так и инвестора проектов 
модернизации производства. Если предприятие является инвестором другой 
компании, то инвестиции оно может выделить только из прибыли. Поэтому 
критерием выбора региона-партнера целесообразно установить максимум размера 
прибыли компаний в разрезе отрасли, который можно найти в корпоративных 
рейтингах (например, в рейтинге «Эксперт–400»).  

Инвестиционный аспект межрегионального сотрудничества также является 
преобладающим для развития еще одного важного сегмента региональной экономики – 
транспортной инфраструктуры. Наличие развитой современной транспортной 
инфраструктуры позволяет практически любому региону значительно повысить объем 

Регион-потребитель 

Численность населения  Nн. → МАХ 

Регион-«холдинг» 

Выручка агрохолдингов  Ва. → МАХ 

Проекты развития растениеводства и животноводства в новом регионе 
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проходящих через него транспортных потоков, в т. ч. за счет переключения на себя 
транспортных потоков, проходящих через другие регионы. Наиболее ярким примером 
этого тезиса является румынский порт Констанца, который благодаря инвестициям из 
стран Евросоюза за четыре года превратился из обычного слаборазвитого порта в 
огромный транспортный хаб, через который идут потоки товаров в страны Евросоюза 
[14]. На сегодня порт Констанцы составляет серьезную конкуренцию всем портам 
Северного Причерноморья.  

Исходя из специфики транспортной отрасли, развитие ее инфраструктуры должно 
начинаться с соотнесения существующих и проектируемых (перспективных) 
проходящих через регион транспортных потоков с существующими мощностями 
инфраструктуры (морские порты, ж/д узлы и т. п.). При этом должно учитываться 
качество инфраструктуры, т. к. если незагруженная старая инфраструктура региона не 
соответствует современным мировым стандартам в отрасли, то эти мощности все равно 
будут простаивать. К сожалению, именно такая ситуация сложилась во всех портах 
Крыма задолго до введения санкций Запада против Республики. Так, долгосрочной 
тенденцией развития транспортной отрасли является рост объемов контейнерных 
перевозок. Это диктует необходимость оборудования морских портов 
соответствующей погрузочно-разгрузочной инфраструктурой. В Крыму ее нет.  

Следующим этапом создания/модернизации транспортной инфраструктуры 
региона должен стать выбор ключевых объектов, с опорой на результаты предыдущего 
этапа. Поскольку создание транспортной инфраструктуры требует значительных 
инвестиций, то далее следует учесть финансовые ограничения, как на банковском, так и 
на фондовом рынке. На банковском рынке основным ограничением выступает объем 
долгосрочного кредитования, на фондовом рынке – размер привлекаемых инвестиций 
за счет размещения эмиссий ценных бумаг, например, путем проведения IPO (initial 
public offering).  

Соотнесение стоимости выбранных ранее ключевых объектов создаваемой 
транспортной инфраструктуры и финансовых ограничений на банковском и фондовом 
рынках должно вылиться в корректировку количества объектов, намечаемых к 
модернизации/строительству, а также принятие решения по количеству этапов и 
последовательности сооружения этих объектов.  

На следующем этапе необходимо, на наш взгляд, выявить регионы-бенефициары, 
т. е. те регионы страны, которые могут получить наибольшую выгоду от модернизации 
современной транспортной инфраструктуры в новом регионе. Например, модернизация 
морского порта Вентспилс (Латвия) проводилась совместно с предприятиями – 
зернотрейдерами Казахстана [15]. Выгода последних заключалась в создании 
альтернативных маршрутов экспорта зерновых.  

Последним этапом подготовительной работы к модернизации транспортной 
инфраструктуры региона, по нашему мнению, должно стать определение круга 
потенциальных инвесторов в выявленных на предыдущем этапе регионах-
бенефициарах. Это касается в т. ч. и определения круга потенциальных подписчиков на 
эмиссии ценных бумаг в рамках проектов модернизации транспортной инфраструктуры 
нового региона. Все вышеизложенные соображения по планированию модернизации 
транспортной инфраструктуры нового региона формализованы в виде модели на рис. 5. 
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Рис. 5. Модель планирования развития транспортной инфраструктуры нового 
региона за счет инвестиций из других регионов страны 

 
В заключение следует добавить, что для моделей выбора региона-партнера, 

представленных на рис. 3–5, важно установление экономического сотрудничества 
именно на уровне регионов. Это обусловлено тем, что модернизация рекреационной 
сферы, сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры требует привлечения 
больших объемов инвестиционных ресурсов из разных источников. Так, 
кредитование строительного цикла традиционно является достаточно сложной 
проблемой для любой строительной компании. Агрохолдингам также требуется 
привлечение кредитных ресурсов для выполнения своей деятельности, тем более в 
условиях масштабных инвестиций в расширение производства. Модернизация 
транспортной инфраструктуры в масштабах региона требует огромных инвестиций 
из разных источников.  

В то же время заключение рамочных соглашений на уровне глав регионов об 
экономическом сотрудничестве в указанных секторах может существенно облегчить 
задачу привлечения кредитно-финансовых ресурсов для экономических агентов, которые 
начинают свою деятельность в новом регионе. Такое облегчение может наступить в 
случае, если администрация региона-партнера предоставит предприятиям, 
осуществляющим производственно-инвестиционную деятельность в новом регионе, ряд 
льготных условий, как в области финансирования, так и в сфере налогообложения. Такой 
формат сотрудничества государства и бизнеса, по сути, есть не что иное, как частно- 
государственное партнерство (ЧГП). Анализ эффективности и оптимальности формата 
ЧГП является отдельной темой для исследования.  

 

Соотнесение транспортных потоков и мощностей транспортной инфраструктуры 
региона 

Выбор ключевых объектов модернизации транспортной инфраструктуры 
региона 

Выявление финансовых ограничений на банковском и фондовом 
рынках 

Выявление регионов – бенефициаров в разрезе отраслей 

Определение круга потенциальных инвесторов в разрезе регионов, в 
т. ч. потенциальных подписчиков эмиссий ценных бумаг проектов 



ВАНЮШКИН А. С. 

 58 

ВЫВОДЫ 
 
В результате проведенного теоретического исследования условий и механизмов 

включения нового региона в пространство межрегиональных экономических связей 
разработана алгоритмическая система моделей, имеющих теоретическое и 
прикладное значение: 

- условий встраивания нового региона в межрегиональный внутренний 
товарооборот страны; 

- поиска товарных групп, подходящих для выстраивания экономических связей 
нового региона с другими регионами страны; 

- поиска региона – партнера для развития рекреационной сферы нового 
региона; 

- поиска региона – партнера для развития сельского хозяйства нового региона; 
- поиска регионов – партнеров для модернизации транспортной 

инфраструктуры нового региона.  
Модели поиска товарных групп, подходящих для выстраивания экономических 

связей нового региона с другими регионами страны, а также условий встраивания 
нового региона в экономическое пространство страны (см. рис. 1 и 2), являются 
стартовыми и взаимосвязанными друг с другом. В совокупности они позволяют 
наметить направления наиболее целесообразного использования экономического 
потенциала нового региона. Остальные три модели поиска региона – партнера для 
развития рекреационной сферы, сельского хозяйства и транспортной 
инфраструктуры нового региона позволяют уточнить, какие регионы страны могут 
быть максимально заинтересованы в развитии указанных отраслей нового региона, 
и принять в этом процессе непосредственное участие. При этом такое 
сотрудничество между регионами должно быть оформлено в формате частно-
государственного партнерства (ЧГП).  
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
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Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Российская 
Федерация 
e-mail: alx7777@mail.ru 

 

Выявлены и исследованы основные детерминанты снижения темпов роста объёмов международной 
торговли на современном этапе посткризисного развития мировой экономики. Показано, что данные 
процессы обусловлены как циклическими, так и структурными факторами экономического развития. 
Среди таких факторов ключевыми являются значительное снижение темпов роста международной 
экономики в целом, кардинальное изменение конъюнктуры мировых рынков сырья и энергоресурсов, 
активизация использования протекционистских мер, усиление проблем финансирования 
международной торговли. Критически анализируется прогноз ВТО относительно перспектив развития 
международной торговли на современном этапе.  
Ключевые слова: Международная торговля товарами, циклические и структурные факторы 
снижения темпов роста международной торговли, глобальные производственные сети, риски развития 
международной торговли.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
В современных условиях на структуру и динамику развития международной 

торговли товарами оказывает влияние целый комплекс факторов, среди которых 
ключевыми выступают: последствия кризисных процессов в мировой 
экономической системе 2008–2009 г.; снижение экономической активности во 
многих сегментах мирового хозяйства; кризисные процессы в еврозоне; коренные 
трансформации в структуре современного мирового хозяйства; тенденции 
формирования новых полюсов влияния и трансформационные сдвиги мировых 
центров экономического развития с Атлантики в Евразию и Азиатско-
Тихоокеанский регион; усиление напряжённости во взаимоотношениях на мировой 
политической арене и активное использование санкций и ограничений в сфере 
международной торговли и др. 

В результате на современном этапе в развитии международной торговли 
товарами прослеживается ряд принципиально новых трансформационных 
процессов. К таковым следует отнести: значительное снижение темпов роста 
международной экономики в целом, кардинальное изменение конъюнктуры 
мировых рынков сырья (в первую очередь рынков энергоресурсов), активизация 
использования протекционистских мер во многих странах, усиление проблем 
финансирования международной торговли.     

Научно-исследовательские работы по проблемам развития  международной 
торговли в условиях глобальных трансформационных сдвигов в структуре мирового 
хозяйства содержат как комплексные и системные теоретические исследования и 
эффективные методические и методологические разработки, так и ценные 
эмпирические наблюдения. Значительный вклад в исследования теоретической базы 
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развития международной торговли внесли Дж. Брандер, Э. Венейблс, А. Диксит, 
Дж. Маркузен, П. Кругман, Б. Спенсер, Э. Хелпман, И. Хорстман и др. 
Сформулированные в теоретических исследованиях гипотезы эмпирически 
проверены в работах Ф. Вильхельмсона, Дж. Левинсона, Р. Липсея, Н. Лундина, 
И. Крэвиса, Т. Хазлендине, А. Харрисона, Б. Хоекмана и др.  

Теоретические и практические исследования проблемных аспектов развития 
международной торговли нашли отражение и в отечественной экономической науке в 
работах Авдокушина Е.Ф., Буглая В.Б., Булатова А.С., Данильцева А.В., Дюмулена 
И.И., Ливенцева Н.Н, Ломакина В.К., Никитиной М.Г., Преснякова В.Ю., Сабельникова 
Л.В.,Смитиенко Б.М., Фаминского И.П., Хасбулатова Р.Н., Фомичева В.И., Холонова 
А.В. и др. Влияние процессов глобализации на тенденции развития международной 
торговли, условия конкуренции на мировых товарных рынках, причины и последствия 
кризисных явлений в мировой торговой системе исследованы Богомоловым О.Т.[1], 
Дынкиным А.А. [2,6], Ивановой Н.И. [2], Дюмуленом И.И. [3], Загашвили В.С. [4], 
Пискуловым Ю.В. [5], Спартаком А.Н. [7] и др. 

Вместе с тем следует признать недостаточную изученность особенностей 
трансформационных изменений в тенденциях развития мировых товарных рынков 
под влиянием вновь формирующихся факторов развития мировой экономической 
системы.  

Цель статьи – выделить новые тенденции в процессах развития международной 
торговли и исследовать ключевые факторы, оказывающие влияние на масштабы и 
структуру развития мировых товарных рынков в современных условиях 
трансформационных изменений в системе мирового хозяйства. 

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
 
Проведенный анализ ключевых показателей развития международной торговли 

в посткризисный период даёт основания выделить несколько принципиально новых 
тенденций её развития. Сопоставление стоимостных объёмов мирового экспорта в 
период до кризиса 2008–2009 гг. и после него говорит о чётко прослеживаемой 
тенденции снижения темпов прироста мировой торговли в посткризисные годы.  

Так, если в период с 1990 г. по 2000 г. среднегодовой темп прироста объёмов 
мирового товарного экспорта составлял 8,5 %, в период с 2000 г. по 2005 г. данный 
показатель вырос до 12,5 %, а с 2005 г. по 2008 г. превышал 15 %, то после 2011 г.  
темп прироста объёмов мирового экспорта товаров снизился практически на 
порядок – до уровня 0,41–2,24 %. Высокие значения анализируемого показателя в 
2010–2011 гг. были обусловлены тенденциями посткризисного восстановления 
мировой экономики (таблица 1). Кроме того, проведенный факторный анализ 
свидетельствует о том, что изменились и факторы роста объёмов международной 
торговли.  
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Таблица 1 
Показатели динамики мирового товарного экспорта [11] 

 
Годы Объём мирового товарного 

экспорта, млрд долл.   
Темп прироста, % 

1990 3490 - 
2000 6457 85,01 
2005 10508 62,74 
2006 12120 15,34 
2007 14023 15,70 
2008 16160 15,24 
2009 12554 -22,31 
2010 15300 21,87 
2011 18328 19,79 
2012 18404 0,41 
2013 18816 2,24 
2014 18950 0,71 

 
Снижение темпов прироста объёмов международной торговли в течение 2012–

2014 гг. было обусловлено как снижением уровня мировых цен, так и сокращением 
физических объёмов мирового товарного экспорта. Совокупный индекс цен 
экспортируемых товаров в последние годы характеризовался отрицательными 
значениями, а рост физических объёмов мирового экспорта снизился до уровня 2,2–
2,8 % в год (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Показатели динамики изменения мирового товарного экспорта [11] 
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Общеизвестно, что начиная со второй половины 20 века темпы роста объёмов 
международной торговли существенно превосходили темпы роста мирового 
материального производства. Поэтому ещё одна, и, с нашей точки зрения, более 
значимая трансформация в развитии мировых товарных рынков заключается в 
нехарактерном для предыдущих этапов развития выравнивании темпов роста 
мировой экономики в целом и темпов роста объёмов международной торговли 
(Рис. 2). 
 

 
 
Рис. 2. Динамика изменения мирового валового продукта и мирового товарного 
экспорта [11] 

 
Вышеуказанная тенденция выравнивания темпов прироста мирового валового 

продукта и мирового экспорта позволяет сделать вывод о том, что в течение 
последних лет международная торговля товарами утратила роль драйвера и 
катализатора развития мирового хозяйства. Кроме того, данные процессы в 
некоторой степени снижают перспективы распространения процессов 
глобализации, одной из характерных черт которой является превышение темпов 
роста мирового экспорта над темпами роста материального производства. 

На первый взгляд, логичным объяснением снижения темпов роста 
международной торговли и их выравнивания с темпами роста мирового 
производства могут служить проявляющиеся в посткризисный период циклические 
факторы развития экономических систем. Среди таких факторов доминирующими 
можно считать: проблемы с финансированием международной торговли, 
расширение практики использования протекционистских мер, низкие темпы 
восстановления экономики многих стран после кризиса 2008–2009 гг. В данном 
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контексте снижение темпов роста объёмов международной торговли может быть 
обусловлено и падением темпов роста мировой экономики в течение последних лет 
до уровня 2,2–2,6 % [10].  

В первую очередь низкий уровень данных показателей связан с кризисными 
процессами в Европейском союзе, снижение ВВП которого за 2012–2013 гг. 
превысило 1 % [10]. Основными причинами негативных тенденций экономического 
развития в странах ЕС стали их финансовые проблемы и кризис задолженности, 
рост безработицы, снижение уровня жизни населения. В результате снизились и 
объёмы импорта в страны ЕС, что, безусловно, отразилось негативным образом на 
ключевых поставщиках товаров в европейские страны. В первую очередь речь идёт 
о Китае, Южной Кореи и некоторых других странах Юго-Востока Азии.  

Не меньшее влияние на общее сокращение темпов роста мировой экономики 
оказали и развивающие страны. Темпы экономического роста этой группы стран 
сократились с 6,3 % в 2011 г. до 4,4 % в 2014 г. Для сравнения темпы 
экономического роста развитых стран существенно сократившись в 2012–2013 гг., в 
2014 г. вышли на уровень 2011 г. в 1,8 % [10]. 

С нашей точки зрения, замедление темпов роста международной торговли не 
следует объяснять исключительно циклическими факторами экономического 
развития и снижением темпов роста мирового материального производства в 
посткризисный период. Тот факт, что падение темпов роста международной 
торговли значительно превышает падение темпов роста мировой экономики в 
целом, позволяет выдвинуть гипотезу о существовании (наряду с циклическими) и 
структурных факторов, снижающих возможности развития мировых товарных 
рынков. 

Один из таких структурных факторов связан с исчерпанием потенциала 
дальнейшей интернационализации (транснационализации), диверсификации и 
фрагментации многих глобальных производственных сетей. Другими словами, речь 
идёт о том, что эффективность одного из ключевых катализаторов роста объёмов 
международной торговли достигла своего предела, для преодоления которого на 
современном этапе общественного, социально-экономического и технико-
технологического развития не сформированы соответствующие условия и 
предпосылки. 

На протяжении 90-х годов 20 века именно стремительное развитие глобальных 
производственных сетей, главным образом в виде транснациональных корпораций, 
обусловило быстрые темпы роста объёмов международной торговли товарами. 
Этому способствовали либерализация международной торговли, активизация 
процессов международной экономической интеграции, унификация и 
стандартизация технических, санитарных, экологических и других норм и 
стандартов, совершенствование средств транспортировки грузов, стремительное 
развитие информационных и телекоммуникационных сетей и т. п. Всё это 
позволило в рамках крупномасштабных производственных комплексов разбить 
процесс производства продукции на отдельные составляющие элементы и 
регионально распределить их в соответствии с критериями оптимальности и 
эффективности. Распределение производственных мощностей осуществлялось с 
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учётом стоимости сырья, рабочей силы, механизмов государственного 
регулирования внутренних рынков и внешней торговли, возможностей соблюдения 
экологических, фитосанитарных, ветеринарных и других норм, правил и 
требований национального законодательства той или иной страны.  

В итоге это позволяло максимально снизить производственные издержки и 
соответственно повысить уровень международной конкурентоспособности 
выпускаемой продукции. Диверсификация размещения производственных 
мощностей в разных странах обусловило увеличение объёмов международной 
торговли не только готовой продукцией, но и отдельных компонентов, узлов, 
деталей и т. п. В некоторой степени именно поэтому темпы роста объёмов 
международной торговли превышали темпы роста мировой экономики в целом. 

В начале 21 века роль глобальных производственных сетей как катализаторов 
развития международной торговли стала снижаться. Произошло это вследствие 
того, что при существующей межстрановой дифференциации уровней оплаты 
труда, стоимости ресурсного обеспечения производства и величине 
транзакционных издержек был достигнут оптимальный уровень развития 
существующих глобальных производственных сетей. Последующая 
дифференциация и фрагментация производства, перенос производств за рубеж 
может приводить к тому, что соответствующий рост транзакционных издержек 
будет нивелировать выигрыш от снижения уровня затрат производства.   

Изучение ключевых тенденций развития мировой экономики в течение 
последних 10–15 лет позволяет сделать вывод о том, что произошел ряд 
трансформаций, повлиявших на возможность и целесообразность переноса 
производственных мощностей много- и транснациональных корпораций за рубеж. 
С одной стороны, это было обусловлено ростом величины транспортных расходов 
вследствие высоких цен на нефть в течение последнего десятилетия. Кроме того, 
высокий удельный вес транспортных расходов в себестоимости продукции был 
связан и с необходимостью транспортировать как отдельные узлы и компоненты, 
производимые в разных странах, так и готовые изделия в места их реализации 
конечным потребителям. 

С другой стороны, в целом ряде развивающихся стран с развитой филиальной 
структурой ТНК в значительной степени выросли уровень оплаты труда, стоимость 
ресурсов и других производственных издержек. Безусловно, это снизило 
заинтересованность руководства ТНК в размещении в этих странах своих 
производственных мощностей. Наиболее показательным в данном контексте 
является пример КНР. Для Китая на протяжении нескольких последних 
десятилетий характерно было наличие благоприятного инвестиционного климата, 
политической стабильности, огромного внутреннего рынка, дисциплинированной и 
дешевой рабочей силы. Низкая стоимость рабочей силы на протяжении нескольких 
десятилетий обеспечивалась за счёт расширенного воспроизводства населения и 
масштабных миграционных потоков из сельской местности, что обуславливало 
высокую конкуренцию на рынке труда и позволяло удерживать уровень заработных 
плат на достаточно низком уровне. 

Перечисленные факторы способствовали созданию в КНР разветвлённой сети 
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филиалов крупных ТНК и МНК. В итоге Китай стал крупнейшей производственной 
базой мирового хозяйства, в рамках которой выпускается широчайшая 
номенклатура продукции, ориентированная практически на все сегменты мировых 
товарных рынков. 

Однако к 2015 г., по мнению экспертов, страна достигла так называемой «точки 
Льюиса», когда нескончаемый прежде поток мигрантов из сельской местности в 
города иссякает, и размер заработной платы начинает быстро расти [12]. Следует 
также отметить, что роль китайской экономики в глобальных производственных 
сетях изменилась вследствие появления тенденции снижения зависимости экспорта 
Китая от импорта узлов, комплектующих и компонентов. Так, отношение импорта 
частей и компонентов к общему объему китайского экспорта снизилось с 60 % в 
середине 90-х годов до 35 % в 2012 году [9]. Снижение удельного веса импортных 
комплектующих в экспорте Китая свидетельствует об их замещении внутренним 
производством.  

Ещё одним фактором, сдерживающим развитие зарубежных производственных 
мощностей крупных корпораций, является идея «реиндустриализации», выдвинутая 
руководством некоторых развитых стран. В первую очередь это касается США, где 
идея возврата производственных мощностей на родину (стратегия решоринга) 
имела определённый успех. Кроме роста затрат производства в Китае и увеличения 
транспортных расходов, в период кризиса для американских компаний появились 
дополнительные риски осуществления зарубежных операций. Сланцевая 
революция обеспечила снижение цен на природный газ, повысила 
конкурентоспособность внутреннего производства в США и позволила 
восстановить ряд энергозатратных и нефтехимических производств. 

Влияние глобальных производственных сетей на динамику развития 
международной торговли, безусловно, будет видоизменяться и трансформироваться 
в ближайшем будущем. Падение цен на энергоресурсы снизит затраты на 
транспортировку грузов и тем самым позволит повысить эффективность 
функционирования зарубежных производственных комплексов. Не в полной мере 
оправдываются и надежды на стратегию решоринга. Рассчитываемый 
консалтинговой фирмой A.T. Keamey Решоринг-индекс в 2014 г. оказался на 20 
пунктов ниже, чем в 2013 г., что, по-видимому, свидетельствует о замедлении 
решоринга в США [8]. 

 В экспертных кругах высказывается точка зрения, что проблема роста 
производственных затрат в Китае и других странах азиатского региона может быть 
решена посредством переноса в ближайшие 10–15 лет производственных 
мощностей в другие развивающиеся страны. В первую очередь речь идёт об  
Африке южнее Сахары, Южной Азии и Южной Америке [9]. С нашей точки зрения, 
такие прогнозы представляются слишком оптимистическими для данной группы 
стран, где отсутствуют благоприятные институциональные условия, которые 
сложно будет эффективно трансформировать в столь близкой перспективе. Кроме 
того, созданию новых «мировых фабрик» могут препятствовать структурные сдвиги 
в мировой экономической системе в сторону всё большего распространения 
капиталоёмких технологий и снижение роли дешевой рабочей силы как 
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сравнительного преимущества в международной торговле. 
Таким образом, снижение темпов роста международной торговли на 

современном этапе посткризисного развития мировой экономики объясняется 
влиянием как циклических, так и долгосрочных структурных факторов. Это 
позволяет сделать предположение о сохранении в ближайшие годы схожей 
динамики развития мировых товарных рынков. В то же время снижение 
транспортных расходов на фоне снижения цен на энергоресурсы, позволяет 
высказать предположение, что возможно некоторое увеличение темпов роста 
международной торговли. С учетом вышеизложенного, достаточно реалистичными 
выглядят прогнозные показатели развития международной торговли, рассчитанные 
специалистами ВТО, согласно которым в 2015 г. прирост объёмов международной 
торговли составит 3,3 %, а в 2016 г. – 4,0 % (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Прогноз темпов прироста физического объёма международной торговли 
товарами, % [11] 

 
Регионы и группы стран 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 

Мировая торговля товарами 5,4 2,2 2,4 2,8 3,3 4,0 
Экспорт 

Развитые страны 5,2 1,1 1,6 2,2 3,2 4,4 
Развивающиеся страны** 5,8 3,7 3,9 3,3 3,6 4,1 
Северная Америка 6,6 4,5 2,8 4,3 4,5 4,9 
Южная и Центральная Америка 6,6 0,8 1,5 -2,5 0,2 1,6 
Европа 5,6 0,8 1,6 1,9 3,0 3,7 
Азия 6,4 2,7 5,0 4,9 5,0 5,4 
Африка, СНГ, Ближний и Средний 
Восток 2,0 4,0 0,7 0,1 -0,6 0,3 

Импорт 
Развитые страны 3,4 -0,1 -0,2 3,2 3,2 3,5 
Развивающиеся страны** 7,8 4,9 5,3 2,0 3,7 5,0 
Северная Америка 4,4 3,2 1,1 4,4 4,9 5,1 
Южная и Центральная Америка 12,6 2,3 3,2 -3,0 -0,5 3,1 
Европа 3,2 -1,8 -0,3 2,8 2,7 3,1 
Азия 6,5 3,6 4,8 3,6 5,1 5,1 
Африка, СНГ, Ближний и Средний 
Восток 7,9 9,9 3,9 0,0 -2,4 1,0 

* Прогноз 
В соответствии с прогнозом ВТО наиболее высокие темпы роста 

международной торговли будут отмечены в странах Азии и Северной Америки. 



ГОРДА А. С., ГОРДА О. С. 

 68 

Заметно улучшится ситуация в европейских странах. Наихудшие результаты 
прогнозируются (как по экспорту, так и по импорту) для стран Южной и 
Центральной Америки, а также для стран Африки, Среднего Востока и стран СНГ.  

Сопоставление данных прогнозных оценок с мнением экспертов Мирового 
банка о темпах роста мировой экономики (в 2015 г. рост на 3,0 %, в 2016 г. – 3,3 %) 
говорит о том, что специалисты ВТО прогнозируют, что международная торговля 
товарами будут опережать мировую экономику в 2015 г. в 1,1 раза, а в 2016 г. – в 1,2 
раза [10].  

 
ВЫВОДЫ 
 
В целом благоприятный прогноз развития международной торговли на 

практике может быть скорректирован под влиянием определённых факторов и 
рисков. Один из таких рисков обусловлен разной направленностью кредитно-
денежной политики стран ЕС и США. Федеральная резервная система США 
повысила процентную ставку в декабре 2015 г. до уровня 0,25–0,5 %. В то же время  
Европейский центральный банк только начинает собственную программу 
количественного смягчения.  

Ещё один риск заключается в угрозе возникновения новых долговых и 
бюджетных кризисов в Еврозоне. Так, например, напряжённые переговоры между 
Грецией и её кредиторами могут существенно снизить уровень финансовой 
стабильности в регионе, который является крупнейшим игроком на мировых 
товарных рынках.  

Не менее существенным представляется риск, связанный со снижением темпов 
роста экономик развивающихся стран (особенно ресурсоэкспортирующих стран 
Африки, Среднего Востока, СНГ и Южной Америки). Серьезный ущерб экономике 
развивающихся стран может нанести и ужесточение денежно-кредитной политики 
США. Рост процентных ставок приведёт к тому, что внутренний рынок США станет 
более инвестиционно привлекательным. В результате можно ожидать перетока 
капитала из развивающихся стран в США, что в свою очередь приведёт к 
девальвации национальных валют развивающихся стран, росту темпов инфляции в 
этих странах, увеличению стоимости кредитных ресурсов для данной группы стран. 
Эти процессы уже четко прослеживаются на рубеже 2015–2016 гг. 

Фактором снижения темпов роста международной торговли может стать 
неблагоприятный прогноз развития экономики Китая и начавшийся кризис на 
фондовом рынке этой страны. Уровень экономической активности в крупнейшей 
экономике мира за последние три года существенно снизился. Прирост ВВП Китая 
в 2014 г. (7,4 %) стал самым низким за последние 24 года, и на ближайшие годы 
власти страны понизили прогнозы по росту экономики.  

С другой стороны, безусловно, существует и ряд факторов, которые могут 
благоприятно сказаться на темпах роста объёмов международной торговли. Падение 
цен на сырьё и энергоресурсы может обеспечить ещё большие темпы роста объемов 
торговли. Однако это станет возможным при условии, если положительное влияние 
такого уровня цен на нетто-импортеров продукции окажется сильнее, чем потери 
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нетто-экспортеров. Темпы роста международной торговли могут оказаться также 
выше, если страны Евросоюза будут характеризироваться существенным ростом 
деловой активности в ответ на программу денежной либерализации Европейского 
центрального банка. В таких условиях увеличение спроса в еврозоне в значительной 
степени скажется на темпах роста всей международной торговли. 
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В статье рассмотрены основные признаки функционирования международных финансово-кредитных 
институтов. Проанализированы основные международные стандарты ведения банковского бизнеса и 
их влияние на обеспечение финансовой устойчивости банковской системы. Обоснованы 
концептуальные положения обеспечения финансовой устойчивости банковской системы. 
Ключевые слова: международные финансово-кредитные институты, финансовая устойчивость, 
банковская система, антикризисное регулирование, международные стандарты. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Обеспечение финансовой устойчивости банковской системы на современном 

этапе связано с разработкой действенной системы антикризисного управления и 
регулирования на микро-, макро- и мегауровнях. На центральные банки мира 
возложено ответственное задание по реализации эффективной денежно-кредитной 
политики, которая включает в себя применение действенных антикризисных 
регулирующих инструментов, влияющих на обеспечение финансовой устойчивости 
банковских систем. 

Исходя из того, что антикризисное регулирование на мегауровне связано с 
деятельностью международных финансово-кредитных институтов, то кроме 
центральных банков к подобной деятельности должны приобщаться и другие 
наблюдательные органы, имеющие соответствующие полномочия в данной сфере. 

Вопросам готовности национальных банковских систем к имплементации 
международных стандартов посвящены научные труды многих отечественных и 
зарубежных исследователей. Однако остаются нерешенными вопросы 
систематизации концептуальных положений обеспечения финансовой устойчивости 
банковских систем в соответствии с международными стандартами, 
предложенными международными финансово-кредитными учреждениями. 

Целью данной статьи является систематизация концептуальных положений 
обеспечения финансовой устойчивости банковской системы в соответствии с 
международными стандартами ведения банковского бизнеса.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: определить 
институты и инструменты антикризисного регулирования финансовой 
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устойчивости банковских систем на международном, национальных, региональных 
уровнях; проанализировать основные стандарты, которые касаются обеспечения 
финансовой устойчивости развития банковской системы; обосновать и 
систематизировать концептуальные положения обеспечения финансовой 
устойчивости банковской системы. 

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
 
Финансовая устойчивость банковской системы зависит от регулирования 

денежного рынка и кредитных отношений, оценки деятельности банковских 
учреждений. Стоит заметить, что проблема обеспечения финансовой устойчивости 
банковской системы является вопросом глобальным. В международном 
пространстве существует большое количество международных, национальных и 
региональных организаций, направляющих свою деятельность на 
усовершенствование регулирования и надзора за деятельностью финансовых 
институтов. Обеспечение финансовой устойчивости банковских систем 
предполагает разработку и применение инструментов антикризисного 
регулирования международными, национальными, региональными финансово-
кредитными учреждениями (табл. 1). 

Мировой финансовый кризис 2008 года активизировал усилия международного 
сообщества относительно реформирования финансового сектора. В частности, на 
саммитах Группы-20 в течение 2009–2011 гг. разрабатывались рекомендации 
относительно изменения мировой финансовой структуры и финансовых рынков 
отдельных государств, учитывая их национальные особенности. С этой целью был 
создан ответственный орган – Совет по финансовой стабильности [1]. 

Таблица 1 
Институты и инструменты антикризисного регулирования на международном, 

национальных, региональных уровнях по состоянию на 2013 г. 
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х Институты  Инструменты  
Международные  организации: 

- Международный валютный фонд; 
- Мировой банк; 
- Базельский комитет по банковскому 
надзору; 
- Совет по финансовой стабильности; 
- ООН. 

Региональные органы: 
- региональные банки развития; 
- органы регулирования ЕС; 
- многосторонние региональные 
организации; 
- Форум банковских контролеров 
SEANSA; 
- - Карибская группа; 
- Арабский комитет. 

- стандартизация и унификация 
антикризисного законодательства 
разных стран мира; 
- разработка индикаторов 
финансовой устойчивости; 
- выделение общей системы 
стандартов финансовой 
устойчивости банковской 
деятельности; 
- финансовая, информационная и 
профессиональная помощь в 
период финансовых кризисов. 
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Продолжение таблицы 1 
 

 Институты  Инструменты  
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Центральные банки и национальные 
регуляторы: 

- Federal Reserve System (США); 
- Office of the Superintendent of 
Financial Institutions (Канада); 
- Financial Market Authority (Австрия, 
Нидерланды); 
- Financial Supervisory/Services 
Authority (Дания, Эстония, Венгрия, 
Швеция); 
- Financial and Capital Market 
Commission (Латвия); 
- Financial Sector Supervisory 
Commission (Люксембург); 
- Financial Service Centre (Мальта); 
- Kredittilsynet (Норвегия); 
- The Interministerial Committee for 
Credit and Savings (Италия); 
- Bank of England. Prudential 
Regulation Authority 
(Великобритания). 

Национальные мегарегуляторы: 
- Central Bank of Ireland (Ирландия); 
- Banque de France, Prudential Control 
Authority (Франция); 
- Bank of Greece Capital Market 
Commission (Греция); 
- Bank of Lithuania (Литва). 

- проведение превентивных мер 
надзора за деятельностью банков; 
- ранняя диагностика финансовых 
проблем банков; 
- сотрудничество с «проблемными» 
банками;  
- оздоровление банков 
(предоставление дополнительных 
финансовых ресурсов, изменение 
организационной структуры 
банков, оптимизация кадровой 
политики); 
- образование системы страхования 
депозитов; 
- установление нормативов 
банковской деятельности. 

 
Составлено авторами с использованием литературных источников [2; 3; 4; 5; 6] 

 
Центральный банк Российской Федерации применяет следующие инструменты 

регулирования: 
- разработка и законодательное закрепление возможности использования 

макропруденциальных инструментов (в частности, проведение анализа 
возможности использования контрциклических инструментов применимости 
«Базеля III»); 

- проведение эффективного банковского надзора за банками; 
- организация, координация и контроль за деятельностью временных 

администраций и ликвидаторов банков. 
Одним из основных инструментов антикризисного регулирования финансовой 

устойчивости является повышение требований к капиталу финансовых учреждений 
не только в зависимости от качества их активов, но и в соответствии с величиной 
компании, ее структуры и бизнес-модели [1]. Аналогичного мнения 
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придерживаются и представители Международного валютного фонда, которые 
считают, что требования к капиталу банков должны быть выше определенных в 
стандарте «Базель III». Международный валютный фонд также определил общий 
подход к антикризисному управлению банковской системой, систематизации 
контроля за банковской деятельностью и созданию общеевропейской системы 
страхования вкладов [7]. 

Следует отметить, что показатели капитала в крупнейших мировых банках 
отвечают нормативам «Базеля III», а в некоторых случаях превосходят их. 
Соотношение капитала к взвешенным по уровню рисков активам в 29 системно 
значимых международных банках составляет в среднем 10,1 % при нормативном 
значении 8,4 %. 

Совет по финансовой стабильности ежегодно определяет группу системно 
значимых международных банков, дополнительные требования к достаточности 
капитала которых могут достигать 3,5 %. На сегодняшний день максимальная 
«подушка безопасности» предусмотрена на уровне 2,5 % для двух банков – HSBC 
Holdings plc и JPMorgan Chase & Со [8]. 

Федеральная резервная система предложила банкам, активы которых 
превышают 250 млрд долларов США, а также финансовым институтам с большими 
объемами международных операций придерживаться коэффициента покрытия 
ликвидности на уровне 80 % до 1 января в 2015 г. и повысить значение данного 
показателя до 100 % в 2017 г. Согласно положениям «Базеля III», до 2015 г. 
коэффициент покрытия ликвидности крупных международных банков должен 
составлять 60 %, а 100 %-ное покрытие должно быть обеспечено до 2019 г. [9]. 

В конце 2010 г. Базельским комитетом по банковскому надзору был 
обнародован документ «Базель III», в котором определены направления повышения 
устойчивости банков и банковских систем [10]. «Базель III», как и «Базель II», 
включает структуру трех опор и вносит изменения в структуру основного (первого 
уровня) и дополнительного (второго уровня) капитала банков. Отметим, что 
причиной принятия данного документа является необходимость создания 
возможностей для противодействия вероятным негативным процессам и 
возникновению системных банковских кризисов. 

Внедрение требований «Базель III» на глобальном уровне осуществляется в 
несколько этапов (табл. 2). 

В начале 2013 г. Базельский комитет по банковскому надзору объявил о 
перенесении сроков введения определенных нормативов «Базеля III» с 2015 г. на 
2019 г. Надгосударственные регуляторные институты признали, что кредитным 
организациям нужно больше времени для наращивания резервов, чтобы отвечать 
требованиям внедряемых стандартов. В частности, до 2019 г. отложено полное 
внедрение правила о показателе краткосрочной ликвидности (Liquidity Coverage 
Ratio, LCR). 

Отмеченное правило о LCR должно обеспечить достаточный запас 
ликвидности для того, чтобы банки смогли пережить краткосрочный кризис, 
включая резкий отток вкладов или внезапную недоступность кредитных средств. 
Однако это может ограничить банковское кредитование и сократить прибыль от 
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банковской деятельности. 
 

Таблица 2 
Этапы внедрения «Базель III» [9] 

 
№ Мероприятия Год начала внесения 

изменений 
1 Реформа требований к структуре активов и 

капитала банков  
январь 2013 г. – 
декабрь 2014 г. 

2 Усиление требований к доле акционерного 
капитала в структуре общего регулятивного 
капитала  

2013–2019 гг. 

3 Повышение качества капитала путем исключения 
определенных компонентов, которые в настоящее 
время учитываются в основном капитале (ведение 
вычетов из базового капитала 1 уровня)  

январь 2014 г. – 
январь 2018 г. 

4 Введение буфера сохранения и контрциклического 
буфера  

январь 2014 г. –           
январь 2019 г. 

5 Мониторинг коэффициента левериджа, 
мониторинг показателя покрытия ликвидности  2011 г. 

6 Мониторинг показателя чистого стабильного 
финансирования  2012 г. 

7 Введение параллельного расчета  2013 г. 
8 Введение минимального стандарта  2018 г. 

 
Еще одной уступкой со стороны Базельского комитета является ослабление 

требования к банковским активам. В частности, в состав активов банкам разрешено 
включать также менее надежные инструменты, в том числе ипотечные ценные 
бумаги, акции и облигации небольших компаний [11]. 

Новацией «Базель III» является докапитализация, которая должна состояться до 
2019 г. и в ходе которой сумма основного капитала банков должна увеличиться 
почти в три раза. Внедрение международных стандартов дает возможность снижать 
доходность ценных бумаг, эмитированных правительствами, так как за счет данных 
финансовых инструментов банкам будет разрешено пополнять собственный 
капитал. 

Институты финансового регулирования Европейского союза определили, что в 
случае наступления очередного банковского кризиса банкам будет разрешено с 
2016 г. использовать средства со счетов клиентов, которые превышают 
100 тыс. евро. Еще одним инструментом борьбы с последствиями возможных 
дисбалансов в развитии банковского дела станет создание общеевропейского фонда, 
взносы в который будут осуществлять финансовые учреждения [12]. 

Капитализация банков повлечет удорожание услуг на банковском рынке, 
прежде всего, кредитных. В свою очередь, это повлияет на возможность реального 
сектора получать доступ к заемным источникам финансирования. По данным 
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Организации экономического сотрудничества и развития, в связи с введением 
международных стандартов «Базель III» падение темпов роста мирового ВВП 
возможно в пределах 0,05–0,15 % [13]. Такие последствия испытают, скорее всего, 
страны с банкоцентричным типом финансового посредничества, где роль банков на 
финансовом рынке довольно значительна, преимущественно это страны Европы и  
СНГ. При рыночно ориентированной модели финансового посредничества, которая 
характерна для США, где банковская деятельность является несколько 
ограниченной (в общей сумме активов финансовых посредников США активы 
банков составляют около 27 %), изменения не будут столь ощутимыми. 

Что касается России, то требования «Базеля III» по капитализации банков, 
последовательная политика Правительства РФ и мегарегулятора по отношению к 
минимальному размеру капитала российских банков – все это не могло не привести 
к интеграции кредитных организаций.  

Сегодня наблюдаются две основные тенденции: банки сливаются, при этом 
количество самостоятельных кредитных учреждений уменьшается; возрождается 
интерес кредитных организаций к объединению в банковские группы (банковские 
холдинги). 

Одним из главных требований «Базеля III» является ужесточение требования к 
достаточности капитала. В соответствии с данными Центрального Банка РФ по 
состоянию на 01.01.2015 г. количество коммерческих банков и небанковских 
организаций в России составляло 834, из них только 419 (50,24 %) можно было 
отнести к крупным и соответствующим требованиям по величине собственного 
капитала. Количество небанковских кредитных организаций на указанную дату 
составляло 51. 

Стандарты «Базеля III» затрагивают все банки, но степень последующих 
изменений зависит от типа и размера конкретного банка. Для большинства банков 
актуальными являются увеличенные требования по размеру и качеству капитала, 
ликвидности и доле заемного капитала (левериджа). 

В частности, требование к достаточности капитала с учетом контрциклического 
буфера и буфера консервации в зависимости от фазы экономического цикла может 
достигать 13 %. С 01.01.2014 г. российские банки перешли на стандарты «Базеля 
III». Вместо одного норматива достаточности капитала H1 появились три: H1.1 
(5 %), H1.2 (5,5 % в течение 2014 г. и 6 % с 01.01.  2015 г.), H1.0 (10 %). 

Ужесточение требований к объему собственного капитала и его достаточности, 
которые вступили в силу с 1 января 2015 года сказались на банковской системе. За 
2014 год количество коммерческих банков сократилось с 923 до 810 (см. табл. 3), а с 
2007 г. по 2015 г. – с 1136 до 810 или на 28,7 %, при этом быстрыми темпами 
происходит сокращение банков практически во всех федеральных округах. Если эта 
тенденция продолжится, то региональные банки в ближайшее время просто могут 
исчезнуть. 
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Таблица 3 
Динамика общего количества действующих банков России в разрезе 

 федеральных округов за 2008–2015 гг. [14] 
 

Количество 
действующих 

банков и 
небанковских 

кредитных 
организаций 

России Н
а 
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1.
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14
г. 

Н
а 
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.0

1.
20

15
г. 

Н
а 

01
.0

6.
20

15
г. 

Центральный 
федеральный округ 632 621 598 585 572 564 547 504 490 

г. Москва 555 543 522 514 502 494 489 450 437 
Северо-западный 
федеральный округ 81 79 75 71 69 70 70 64 62 

Южный 
федеральный округ 118 115 113 47 45 46 46 43 43 

Северо-Кавказский 
федеральный округ - - - 57 56 50 43 28 26 

Приволжский 
федеральный округ 134 131 125 118 111 106 102 92 91 

Уральский 
федеральный округ 63 58 54 51 45 44 42 35 33 

Сибирский 
федеральный округ 68 68 62 56 54 53 51 44 41 

Дальневосточный 
федеральный округ 40 36 31 27 26 23 22 22 21 

Крымский 
федеральный округ - - - - - - - 2 3 

По Российской 
Федерации 1136 1108 1058 1012 978 956 923 834 810 

 
Из данных таблицы 3 видно, что основное количество банков зарегистрировано 

в европейской части страны и очень мало региональных банков. Особо обращает на 
себя внимание незначительное количество региональных коммерческих банков в 
Дальневосточном, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах 
(значительных по площади), которое к тому же существенно снизилось за 
анализируемый период, а ведь основные богатства России находятся именно на 
этих территориях страны. В Крымском федеральном округе действует 2 банка.  
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Статистика по количеству банков на 01.01.2014 год и 01.01.2015 год 
показывает, что сокращение банков ускорилось в 2,7 раза (89 за 2014 г. / 33 за 
2013 г.).  

Статистика на 01.07.2015 г. показывает, что банков и небанковских кредитных 
организаций в России осталось только 797, т. е. сокращение количества банков 
продолжилось и в 2015 году. 

За первое полугодие 2015 года собственный капитал банковской системы 
России, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, увеличился на 2,5 % и достиг 8,1 
триллионов рублей. Динамика в начале текущего года оказалась немного хуже, чем 
в первом полугодии 2014 года (4,3 %). Сокращение темпов роста собственного 
капитала стало результатом убытков у банков, и в особенности у розничных и 
санируемых кредитных организаций. 

 
Положение не смогли выправить даже рекордные подарки от акционеров 

(порядка 50 млрд руб. за первое полугодие) и активное привлечение 
субординированных кредитов.  

Банковский сектор РФ в апреле 2015 г. по сравнению с январем 2015 г. 
характеризовался ростом норматива достаточности капитала с 12,5 % до 12,9 % во 
многом за счет сокращения величины банковских активов (см. рис. 1) [15,17]. 

 
Рис. 1. Норматив достаточности капитала Н1.0 банковского сектора РФ. 

 
На 1 июля 2015 г. 10 банков, находящихся в состоянии санации, не 

соответствовали требованию данного норматива. Только лишь для минимального 
удовлетворения данному требованию к достаточности капитала этим банкам  
необходимо более 200 миллиардов рублей. 

Кроме того, еще 17 банков имеют одновременно низкие значения нормативов 
Н1.0 и Н1.2, то есть им необходимо увеличивать основной капитал, что часто 
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является достаточно сложной задачей. Таким образом, в целом заметные проблемы 
с достаточностью капитала испытывают 27 банков [16]. 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во втором полугодии 2015 г. вероятна 
ситуация более быстрого роста капитала по сравнению с динамикой активов, 
взвешенных с учетом риска, так как рост активов замедлится из-за слабой 
кредитной активности на фоне рецессии в экономике. Таким образом, средняя 
достаточность капитала может немного вырасти (до 13,3 %) [16]. 

Исходя из требований Банка России к собственному капиталу, многие банки 
претерпевают следующие трансформации: 

- объединяются с целью увеличения и сохранения капиталов (слияние); 
- крупные банки покупают более мелкие банки (поглощение); 
- закрываются в связи с банкротством или в связи с невозможностью мелких 

банков выполнять регулятивные требования Банка России, т. е. осуществляется 
самоликвидация или ликвидация по решению суда. 

Процессы слияния, поглощения или закрытия банков идут постоянно, но после 
ужесточения требований Банка России к минимальной величине собственного 
капитала их масштаб существенно увеличился. Кроме того, банки закрываются и 
принудительно в связи с нарушениями законодательства. 

Рентабельность банковского сектора продолжает снижаться: за период с 1 
апреля 2014 г. по 1 апреля 2015 г. она составила 4,8 % против 14,5 % за 2014 г.; по 
итогам апреля 2015 г.  банковская система получила убыток, что привело к 
дальнейшему сокращению рентабельности (на 10,9 п. п. за период с 01.04.2014 г. по 
01.05.2015 г.) (см. рис. 2). В результате 01.07.2015 г. рентабельность банков в 
четыре раза ниже текущего уровня инфляции, что фактически приводит к 
обесценению банковского капитала [17]. 

 
Рис. 2. Рентабельность собственного капитала банковского сектора РФ. 
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В апреле – мае 2015 года продолжилось ухудшение качества кредитного 
портфеля юридических лиц: доля просроченной задолженности выросла с 5,0 % до 
5,6 % (рис. 3) [15]. 

 
Рис. 3. Доля просроченной задолженности в кредитах юридических лиц. 

 
После заметного роста в апреле качество розничных кредитов за май выросло 

только на 0,2 п. п. до 7,3 % (рис. 4) [15]. 

 
Рис. 4. Сформированный резерв на возможные потери по ссудам, в % от общего 

объема выданных ссуд 
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В мае продолжилось ухудшение качества кредитного портфеля юридических 
лиц, хотя темпы снизились: доля просроченной задолженности выросла на 0,2 п. п. 
до 5,8 %. В кредитовании физических лиц доля просроченной задолженности 
подросла на 0,3 п. п. до 7,4 %. При этом рост уровня просроченной задолженности 
по кредитам физических лиц преимущественно связан с сокращением объема 
портфеля, в то время как по кредитам юридических лиц наблюдается значительный 
рост просроченной задолженности в абсолютном выражении. По методике 
«Эксперт РА», реальный объем активов «под стрессом» оценивается примерно в 
11,5 % валовых активов банков на 1 мая 2015 г. (рост на 1 п. п. за март – апрель 
2015 г.) [15]. 

По прогнозам ряда аналитиков, в результате мировых экономических 
процессов в банковском секторе и требований «Базеля III»  по капитализации, 
сокращение количества действующих банков России продолжится. Но сколько 
банков останется фактически, точно сказать никто не может. Какими будут 
последствия для России, станет видно спустя лишь некоторое время.  

Мировой опыт показывает, что если банк нашел и устойчиво занял 
определенную нишу на рынке банковских услуг, то неважно, крупный это или 
мелкий банк, главное, чтобы он умел работать без нарушения законодательства и 
нормативных требований. Показателен пример небольшой Швейцарии, где мирно 
сосуществуют крупные и мелкие банки. По данным Федеральной корпорации 
страхования вкладов (FDIC), в США на начало 2014 г. работали 6 812 банков, среди 
которых присутствуют и мелкие региональные банки. 

Задача обеспечения динамичного развития банковской системы является 
чрезвычайно актуальной. В соответствии с этим необходимо создать условия для 
дальнейшего ее развития, чтобы она обеспечивала потребности экономики в 
ресурсах. При этом стране не нужно развитие банковской системы и наращивание 
кредитования любой ценой, которое завтра может обернуться потрясениями. Найти 
тот оптимальный уровень, который обеспечит высокие темпы развития, 
приемлемые риски, высокую устойчивость и надежность, – одна из важнейших 
задач регулятора в лице Центрального банка Российской Федерации, руководителей 
банков и всего банковского сообщества. 

Для этого Центральному банку Российской Федерации необходимо реализовать 
следующие целевые реформы банковской системы: укрепление роли банков как 
финансовых посредников и обеспечение финансовой устойчивости банковского 
сектора, в том числе благодаря путем защиты прав потребителей, кредиторов и 
пользователей банковских услуг; повышение роли банковской системы в 
мобилизации сбережений для содействия макроэкономической стабильности в 
средне- и долгосрочном периоде; дальнейшее развитие ЦБ РФ с целью снижения 
макроэкономических «шоков» для экономики, повышения управляемости 
банковской системы, укрепления пруденциального надзора и разработки 
прогрессивного законодательства; формирование основ для развития 
диверсифицированной финансовой системы и совершенствования 
институциональной и финансовой инфраструктуры. 

Реформа банковской системы должна, по нашему мнению, продвигаться в 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ… 

 81 

следующих направлениях: решение проблем качества активов и капитализации 
банковской системы; стимулирование структурных изменений в банковской 
системе; преодоление структурных дисбалансов коммерческих банков для 
стимулирования устойчивого развития банковской системы в целом; развитие 
корпоративного управления банков; развитие финансовых рынков и банковской 
инфраструктуры Центрального банка Российской Федерации. 

Таким образом, для реализации международных стандартов финансовой 
устойчивости банковской системы необходимым является проведение системных 
реформ, целью которых выступает укрепление нормативно-правовой базы для 
осуществления стабильного кредитования как одного из важнейших источников 
экономического роста, а также создание устойчивой и развитой финансовой 
системы страны. 
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В статье проанализированы особенности финансирования медицинского образования в контексте 
перекрестных расходов, а также альтернативные пути финансирования, построенные на принципах 
справедливости, адекватности, эффективности, подотчетности и обоснованности. Данные принципы 
дополнены примером финансирования медицинского образования в Австралии. На основании 
результатов исследования сформулированы основные выводы о финансировании медицинского 
образования. 
Ключевые слова: финансирование, медицинское образование, перекрестные расходы, финансирование 
образования, здравоохранение, человеческие ресурсы. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Происходящие в последние годы стремительные изменения в политической, 
экономической, социальной сферах не могли не затронуть сферу здравоохранения. 
Здравоохранение является жизненно важной отраслью, а человеческие ресурсы – 
самым ценным вкладом в оказание медицинской помощи. Примечательно, что 
рынок человеческих ресурсов в здравоохранении относительно мало исследован и 
плохо контролируем во всех системах здравоохранения развитых стран. Наличие 
человеческих ресурсов в системе здравоохранения определяется многими 
факторами: доходами, предполагаемым статусом медицинских работников, 
взаимосвязью между различными специалистами здравоохранения. Немаловажным 
фактором является медицинское образование и доступность его получения. 
Системы медицинского образования существенно различаются от страны к 
стране. Они различаются по методу управления, большинство преддипломных 
медицинских программ находятся под юрисдикцией Министерства образования, а 
другие части – под юрисдикцией Министерства здравоохранения. Вопрос отнесения 
медицинского образования к разделу образования в бюджетной классификации 
Российской Федерации достаточно спорный. В предыдущих исследованиях [1, 2] 
авторами была сформулирована гипотеза о перекрестных расходах, в результате 
было доказано, что некоторые статьи расходов, в том числе расходы на 
медицинское образование, целесообразно относить к разделу здравоохранения. 

Целью данной статьи является анализ финансирования медицинского 
образования в контексте перекрестных расходов на современном этапе.  

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
 
Медицинское образование занимает центральное место в миссии продвижения 

медицинской помощи. Будущее медицины и здоровья во всем мире зависит от силы 
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и жизнеспособности учебных программ, которые должны обеспечить прочную 
основу наряду с инструментами для непрерывного обучения медицинских 
работников.  

ВОЗ и Всемирная организация медицинского образования в рамках 
стратегического партнерства предложили долгосрочный план, в котором все 
медицинские школы и медицинские учреждения окажут решающее влияние на 
медицинское образование в частности и в конечном итоге на медицинские 
профессии в целом [10].  

Результаты партнерства предполагают собой создание единой базы данных, 
которая будет включать в себя работу по повышению качества медицинского 
обслуживания, развитие инновационного образования. Планируются также обзоры 
передовых практик в области медицинского образования, которые могут служить 
примерами для других стран и источниками для дальнейших инноваций. Через 
систематический диалог партнеры будут следовать плану работы и предоставлять 
полезную информацию для медицинских школ по всему миру. Ко всему прочему, 
стратегическое партнерство является инструментом по достижению целей развития 
тысячелетия (ЦРТ). Как написано в самом докладе целей развития тысячелетия [3], 
некоторые задачи решены даже раньше ожидаемого срока, а именно: сократилось 
число людей, живущих в условиях крайней нищеты, достигнуты успехи в борьбе с 
социально значимыми заболеваниями, достигнуты значительные успехи в 
обеспечении гендерного равенства при поступлении в школу на всех уровнях 
образования во всех развивающихся регионах, разработаны новые методики 
медицинского образования. В программе развития на период после 2015 года 
планируется продолжить работу по реализации целей развития тысячелетия и 
интегрированию социальных, экономических и экологических аспектов 
устойчивого развития. Планирование человеческого капитала является не менее 
важным аспектом устойчивого развития системы здравоохранения. 

В системе планирования человеческих ресурсов существует ряд индикаторов, 
которые следует использовать для создания «золотого стандарта» системы 
здравоохранения [4]. Они включают в себя: 

• Наличие «дефицита» и «излишков» специалистов в области здравоохранения, 
в частности, врачей и медсестер. Объективными показателями дефицита 
медицинских работников могут выступать такие показатели, как предлагаемые 
вакансии, ставки заработной платы, нормы прибыли и сверхурочное время. 
Безусловно, должна происходить политика «географического выравнивания», то 
есть стимулирование специалистов работать там, где существует нехватка 
медицинских работников. 

• Практика молодых специалистов. Финансирование учебных программ для 
молодых специалистов должно осуществляться в рамках раздела здравоохранения.  

• Рынок здравоохранения с точки зрения работодателя. Подобные показатели 
включают в себя цены найма, удержание ценных кадров посредством 
предоставления им различных бонусов, досрочный выход на пенсию медицинских 
работников.  Во избежание «утечки умов» необходимо ценных поощрять 
сотрудников. 
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• Эффективность системы здравоохранения. «Золотой стандарт» системы 
планирования включает в себя показатели эффективности, производительности и 
продуктивности кадровых ресурсов здравоохранения с точки зрения результатов 
лечения пациентов или с точки зрения некоторых показателей качества медико-
санитарной помощи. Необходимо тщательно анализировать повторные обращения 
пациентов, разрабатывать комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение какого-либо заболевания, устранение факторов риска. 

Дисбаланс в сфере медицинских работников частично происходит также из-за 
отсутствия совместного планирования между сектором образования и сектором 
здравоохранения. Сектор образования в основном заботится о подготовке 
качественных выпускников и мало волнуется о том, найдут ли эти выпускники 
рабочие места.  

Финансирование преддипломного (неполного высшего) медицинского 
образования отличается по странам. В большинстве стран финансирование 
медицинского образования проходит по разделу здравоохранения, что способствует 
грамотному распределению материальных и человеческих ресурсов. Во всех 
странах ОЭСР, включая США, основная часть медицинского образования 
финансируется государством [9]. Из-за того, что значительная часть стоимости 
медицинского образования финансируется государством, увеличение количества 
медицинских учебных заведений требует значительных государственных расходов, 
что влечет за собой новую проблему.  

В рабочем документе Барбара Вин предлагает альтернативные пути 
финансирования медицинского образования, построенные на принципах 
справедливости, адекватности, эффективности, подотчетности и обоснованности 
[11].  

Рассмотрим эти принципы. 
1. Справедливость. Справедливая система финансирования оказывает 

финансовую поддержку тем, кто получает выгоду от этой деятельности. Те, кто 
несут расходы, должны получать долю преимуществ, пропорциональные их вкладу. 

2. Адекватность. Адекватная система финансирования медицинского 
образования удовлетворяет нужды медицинских работников в обучении. 
Адекватность обеспечивает достаточный объем ресурсов для качественного 
обучения будущих медицинских работников, также предполагает систему, которая 
предоставит стабильное финансирование, которое в свою очередь позволит 
клиникам и программным спонсорам инвестировать в высококачественное 
обучение. 

3. Эффективность. Эффективная система финансирования способствует 
внедрению эффективных образовательных моделей по экономически обоснованной 
цене для удовлетворения образовательных целей. Это позволило бы учебным 
организациям поддерживать платежеспособность и конкурировать за счет 
субсидирования более высоких расходов, связанных с образовательной 
деятельностью. 

4. Подотчетность. Подотчетная система финансирования медицинского 
образования может показать прямую связь между достижениями цели и 



ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ…  

 85 

распределением ресурсов на федеральном и региональном уровнях. Это будет 
способствовать прозрачности в распределении и использовании средств. 

5. Обоснованность. Практический подход к реформированию существующей 
системы финансирования медицинского образования должен быть управленчески 
обоснован в долгосрочной перспективе. Общие затраты на реформы должны быть 
соизмеримы с прибылью. 

 Эти принципы совместимы с обозначенными целями и задачами многих 
систем здравоохранения. Австралия является одним из ярких примеров следования 
этих принципов. Рассмотрим в качестве примера функционирование медицинского 
образования в Австралии.  

В середине 1990-х считалось, что существует достаточное количество врачей в 
стране и устанавливались фиксированные максимумы количества мест в 
медицинских школах. Однако такая политика привела к нехватке врачей общей 
практики и молодых больничных врачей. В 2003 году ситуация изменилась из-за 
нехватки человеческих ресурсов в этом секторе [6].  

В марте 2010 года премьер-министр Австралии заявил, что в течение 10 лет на 
создание дополнительных мест по подготовке врачей будут направлены инвестиции 
в размере $ 632 млн австралийских долларов. Таким образом, количество 
специалистов к 2020 году должно составить 680 человек, количество врачей общей 
практики – 5000 человек [7].   

В процессе финансирования медицинского образования участвуют многие 
учреждения. На национальном уровне ответственность в основном лежит за 
финансирование медицинских студентов, а также за предоставление средств для 
клинической подготовки в университетах с медицинской школой.   

Государственные и территориальные правительства совместно с 
Национальным правительством финансируют государственные больницы, которые 
предоставляют допрофессиональную и профессиональную подготовку для 
студентов-медиков. Финансирование преподавателей, оказывающих услуги по 
подготовке кадров, является ответственностью государства. Частные больницы 
готовят и предоставляют финансирование для аспирантов-медиков по части 
последипломного образования. В качестве поощрения существуют так называемые 
бондовые схемы, когда в обмен на возможность обучения студенты обязуются 
работать в районах, где есть дефицит рабочей силы.  

Отмечаются тенденции смещения приоритетов государства в сторону 
поддержки сельской местности. На федеральном уровне финансирование 
образования чаще стало «возлагаться на плечи» учащихся.  

Медицинское образование Австралии финансируется по двум направлениям 
[8]: общая практика и другое специальное обучение, при этом оба направления 
финансируются по разделу здравоохранения. Выпускники медицинских учебных 
заведений должны пройти стажировку не менее одного года в общественных 
учреждениях здравоохранения, только после этого они могут получить степень 
доктора медицины. По окончании стажировки выпускники могут продолжить 
обучение. Этот второй год также проходит под наблюдением. Федеральное 
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правительство выделяет средства независимым организациям, которые заключают 
контракты с поставщиками, предоставляющими подготовку по общей практике [5].   

Федеральное правительство предоставляет гранты для государственных и 
территориальных органов здравоохранения за расходы на обучение, а эти органы 
здравоохранения в свою очередь предоставляют государственным больницам 
средства на зарплату для стажеров и клинических преподавателей.  

 
ВЫВОДЫ 
 
Проведенный анализ дает основание для следующих выводов и обобщений: 
Медицинское образование является одним из ключевых аспектов в любой 

системе здравоохранения, а финансирование медицинского образования должно 
быть в приоритете каждого государства, ведь хорошо развитая система 
здравоохранения во многом зависит от наличия высоко квалифицированных 
медицинских работников.  

Финансирование медицинского образования зависит в большой степени от 
целей и задач системы здравоохранения. 

Отсутствие совместного планирования работы между сектором образования и 
сектором здравоохранения приводит к проблеме дисбаланса в сфере медицинских 
работников.  

Изменение системы финансирования и организации медицинского образования 
потребует времени, значительных финансовых и человеческих ресурсов.  

Для создания эффективной и устойчивой системы финансирования 
медицинского образования необходимо разработать стратегический план, в котором 
будут прописаны все расходы на образование и практическую деятельность, а также 
альтернативные сценарии финансирования. 
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В статье рассматриваются современные проблемы инвестиционной политики предприятий 
крымского региона. Определяются сущность инвестиционной политики, ее принципы, 
стратегия, направления оптимизации. Первостепенное значение уделяется туристско-
рекреационной сфере. 
Приоритетные направления развития инвестиционной политики Республики Крым определены 
через исторические предпосылки развития рекреационного комплекса, например, наличие 
рекреационных ресурсов, существующие элементы инфраструктуры региона, материально-
техническая база и квалифицированный персонал. Эти факторы определяют курортно-
рекреационную отрасль как одну из приоритетных в составе народнохозяйственного комплекса 
Крыма, а также РФ. 
Развитие рекреационного комплекса в Крыму требует привлечения инвестиционных ресурсов, 
обоснования инвестиционных проектов, разработки путей привлечения инвесторов, то есть 
формирования инвестиционной привлекательности региона. 
Ключевые  слова: инвестиции,  инвестиционная политика, оптимизация, предприятие, прибыль. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Инвестиционная политика играет важную роль в деятельности предприятия и 

развитии региона в целом. Эффективная инвестиционная деятельность невозможна 
без продуманной инвестиционной политики. Инвестиционная политика имеет 
решающее значение для функционирования экономики и ее объектов, независимо 
от размеров, отраслевой принадлежности, правовой формы и других её 
особенностей. 

Инвестиционная политика – важный рычаг воздействия как на экономику 
страны, так и на предпринимательскую деятельность ее хозяйствующих субъектов. 
Основной целью инвестиционной политики является создание оптимальных 
условий для активизации инвестиционного потенциала. Инвестиционная политика 
является частью стратегии развития предприятия и общей политики управления 
прибылью. Она заключается в выборе и реализации наиболее эффективных форм 
вложения капитала с целью расширения объема операционной деятельности и 
формирования инвестиционной прибыли. 

Поэтому этой теме уделяется большое значение в исследованиях современных 
экономистов-теоретиков и практиков, в трудах государственных служащих и 
соискателей учёной степени. 

Исследованию инвестиционной привлекательности Крыма посвящены работы 
таких отечественных ученых, как Бережная И.В., Захарова О.Д., Михуринская Е.А., 
Наливайченко Е.В., которые определили приоритетные направления развития 
инвестиционной политики РК через исторические предпосылки развития 
рекреационного комплекса, например, наличие рекреационных ресурсов, 
существующие элементы инфраструктуры региона, материально-техническая база и 
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квалифицированный персонал. Эти факторы определяют курортно-рекреационную 
отрасль как одну из приоритетных в составе народнохозяйственного комплекса 
Республики Крым (РК), а также Российской Федерации (РФ). 

Развитие рекреационного комплекса в РК требует привлечения 
инвестиционных ресурсов, обоснования инвестиционных проектов, разработки 
путей привлечения инвесторов, т. е. формирования инвестиционной 
привлекательности региона, что и обусловило актуальность настоящего 
исследования. 

Цель данной статьи состоит в исследовании особенностей 
инвестиционной политики Крыма  и предложении мер по ее оптимизации. Целью 
данной статьи также является характеристика инвестиционной привлекательности 
полуострова Крым для развития на его территории курортного, санаторного, 
оздоровительного, туристического бизнеса. 

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 

 
Инвестиционная политика является составной частью экономической политики 

государства в виде установления структуры и масштабов инвестиций, направлений 
их использования, источников получения прибыли, с учетом необходимости 
обновления основных средств и повышения их технического уровня. Чтобы 
исследовать сущность инвестиционной политики, необходимо раскрыть понятие 
инвестиций, определить стратегии и принципы инвестиционной политики. 

Инвестиционная политика  представляет собой сложную, взаимосвязанную и 
взаимообусловленную совокупность видов деятельности, направленную на 
собственное дальнейшее развитие, получение прибыли и других положительных 
эффектов в результате инвестиционных вложений. Разработка инвестиционной 
политики предполагает: определение долгосрочных целей, выбор наиболее 
перспективных и выгодных вложений капитала, разработку приоритетов в развитии 
предприятия, оценку альтернативных инвестиционных проектов, разработку 
технологических, маркетинговых, финансовых прогнозов, оценку последствий 
реализации инвестиционных проектов. Инвестиционная политика выступает как 
часть реформирования и нацелена на обеспечение оптимального использования 
инвестиционных ресурсов, рациональное сочетание различных источников 
финансирования, на достижение положительных интегральных показателей 
эффективности проекта и в целом – на экономически целесообразные направления 
развития производства. 

При разработке инвестиционной политики на предприятиях, на наш взгляд, 
необходимо придерживаться таких принципов, как: 

- нацеленность инвестиционной политики на достижение стратегических 
планов предприятий и их финансовую устойчивость; 

- учет инфляции и фактора риска; 
 - экономическое обоснование инвестиций; 
- формирование оптимальной структуры портфельных и реальных инвестиций; 
- ранжирование проектов и инвестиций по их важности и последовательности 

реализации, исходя из имеющихся ресурсов и с учетом привлечения внешних 
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источников; 
 - выбор надежных и более дешевых источников и методов финансирования 
инвестиций. 

 Учет этих и других принципов позволит избежать многих ошибок и просчетов 
при разработке инвестиционной политики на предприятиях. Выбор инвестиционной 
стратегии предприятия в большой степени связан с тем, к какой группе отраслей 
промышленности предприятие относится. В нашей стране можно выделить три 
укрупненных группы отраслей: 

1) экспортоспособные отрасли топливно-сырьевого комплекса. При 
обеспечении этим отраслям нормальных макроэкономических и налоговых условий 
вполне можно рассчитывать на их самостоятельное развитие на основе 
самофинансирования с использованием иностранных инвестиций; 

2) отрасли обрабатывающей промышленности с большим научно-техническим 
потенциалом. В этих отраслях особенно важны инвестиционные кредиты и 
государственные гарантии, приоритетное размещение госзаказов, политическая и 
экономическая поддержка продвижения на внешние рынки;  

3) невнешнеторговые отрасли, способные обеспечить значительную часть 
внутреннего спроса. 

Здесь необходимо поощрять все меры поддержки внутреннего спроса: развитие 
лизинга, кредитование населения для покупки отечественных товаров, защитные 
импортные тарифы и т. д. 

При выборе инвестиционной стратегии на уровне конкретного предприятия, 
необходимо, прежде всего, сформулировать цели, которые оно преследует в своем 
развитии:  

– создавать новые производства и проводить политику диверсификации;  
– расширять существующее производство, проводя экстенсивную политику; 
– повышать эффективность производства, придерживаясь политики 

интенсификации;  
– ориентироваться на государственную поддержку и государственный заказ, 

удовлетворяя требования государственных органов.  
Формирование инвестиционной стратегии предприятия зависит также от того, 

на какую маркетинговую политику нацелено предприятие:  
– лидерство в области затрат;  
– стратегия дифференцирования;  
– концентрация на сегменте.  
Исходным пунктом обоснования инвестиционной стратегии предприятия 

является анализ рынка продукции либо уже производимой предприятием, либо 
намечаемой к выпуску [1]. 

При выборе инвестиционной стратегии предприятия целесообразно определить 
общий объем его инвестиций, включая возможные сочетания различных 
источников финансирования и привлечения заемных средств. 

При формировании инвестиционной политики предприятия можно выделить 
три этапа: 
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– на первом этапе определяют необходимость развития предприятия и 
экономически выгодные направления этого развития. Для этого требуется: 

•оценить потребительский спрос на выпускаемую продукцию; 
•выявить ожидаемый спрос на период намеченной инвестиционной политики 

предприятия; 
•сравнить затраты на выпуск продукции с действующими рыночными ценами; 
•выявить производственные возможности предприятия на перспективу; 
•проанализировать деятельность предприятия за предшествующий период и 

выявить неиспользованные резервы; 
– на втором этапе осуществляется разработка инвестиционных проектов для 

реализации выбранных направлений развития предприятия; 
– на третьем этапе происходит окончательный выбор экономически выгодного 

инвестиционного проекта, планируемого к реализации. Здесь требуется определить: 
•стоимость оборудования, строительных материалов, аренды производственной 

площади, доставки готовой продукции на рынок сбыта; 
•себестоимость заданного объема производства и единицы продукции, 

выпускаемой на новом оборудовании; 
•постоянные и переменные затраты; 
•требующиеся объемы инвестиционных ресурсов; 
•размер собственных и привлеченных средств, необходимых для реализации 

проекта. 
 Рассмотрим результаты оценки трендов инвестиционной деятельности 

в Крыму.  В 2014 г. наблюдалась стабилизация показателей, характеризующих ее 
развитие. Так, за январь-сентябрь 2014 г. в развитие экономики региона привлечено 
46806,6 млн руб. капитальных инвестиций, что в сопоставимых ценах на 8,1 % 
больше объема капитальных инвестиций за 9 месяцев 2013 г. При этом основным 
направлением (99,7 % общего объема) инвестиций являлись материальные активы: 
в здания и сооружения – 52,6 %, в машины, оборудование, инвентарь и 
транспортные средства – 45,0 %. В нематериальные активы вложено 0,3 % общего 
объема капитальных инвестиций. 

За счет кредитов банков освоено 8602,0 млн руб., или 39,9 % общего объема 
капитальных инвестиций. На собственные средства предприятий и организаций 
приходится 33,5 капитальных инвестиций (9720,8 млн руб.). В свою очередь, 
капитальные инвестиции в жилищное строительство составили 6846,1 млн руб. при 
условии, что на строительство индивидуальных жилых домов населением 
направлено 5743,8 млн руб. капитальных инвестиций. 

В сферу охраны здоровья и оказания социальной помощи инвестировано 576,4 
млн руб.,   культуры и спорта, отдыха и развлечений – 48,3 млн руб., образования – 
45,5 млн руб. В развитие промышленного производства за январь–сентябрь 2013 г. 
было вложено 18652,0 млн руб. (на 0,6 % меньше объема капитальных инвестиций 
за 9 месяцев 2013г.). Увеличение капитальных инвестиций наблюдалось в развитие 
строительства в 2,0 раза (5786,2 млн руб.), деятельности транспорта и связи – на 
49,4 % (644,7 млн руб.). 

Характеризуя динамику иностранных инвестиций, следует отметить, что за 
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январь – сентябрь 2013 г. в экономику Крыма иностранными инвесторами вложено 
212,0 млн долл. США прямых инвестиций (акционерного капитала), что на 15,1 % 
больше объемов инвестиций на начало 2012 г. Из стран ЕС поступило 721,8 
млн долл. (53,3 % общего объема акционерного капитала), из стран СНГ – 394,8 
млн долл. (29,1 %), из других стран мира – 237,7 млн долл. (17,6 %). В то же время 
капитал нерезидента уменьшился на 40,6 млн долл. Прирост иностранного 
акционерного капитала в  экономике Крыма с учетом  переоценки, потерь, курсовой 
разницы и т. п. за 9 месяцев текущего года составил 177,6 млн долл. 

Результаты исследования позволили прийти к выводу о том, что весомым 
препятствием для инвестирования и ведения бизнеса на территории Крыма является 
высокий уровень удельных издержек производства, характерный для всей 
экономики России. Данный фактор  негативно 
отражается на уровне конкурентоспособности национальной экономики относительно
других стран Центральной и Восточной Европы. В качестве объективных причин 
такой ситуации следует рассматривать неудовлетворительный технический уровень 
транспортной инфраструктуры, высокие тарифы на внутри- и межрегиональные 
перевозки, увеличивающийся уровень цен на энергоресурсы, а также неоправданно 
высокую стоимость кредитных ресурсов, что препятствует развитию смежных 
производств и ограничивает кумулятивный эффект иностранных инвестиций [4]. 

Мы считаем, что на современном этапе развития экономики  РФ Республику 
Крым следует рассматривать как международный центр рекреации и туризма, 
который может успешно конкурировать на мировом рынке курортно-
рекреационных услуг, так как крымский регион по своим физико-географическим, 
климатическим, геологическим, тектоническим, гидрогеографическим признакам 
выделяется не только среди других регионов России, но и не имеет аналогов в мире, 
поскольку здесь расположены разнообразнейшие природные ландшафты: горы, 
равнины, леса, степи, моря, горные реки и др.  

Природно-климатические особенности Крыма исторически обусловили его 
специализацию как санаторно-курортного региона и обеспечили развитие 
сопутствующих отраслей, поэтому в Крыму развито курортно-оздоровительное 
направление туризма. 

Санаторно-курортный и туристический комплекс Республики Крым авторами 
рассматривается как совокупность связанных между собой отраслей и предприятий 
хозяйственного комплекса, деятельность которых направлена на удовлетворение 
потребностей в санаторно-курортном лечении, реабилитации, оздоровлении и 
отдыхе граждан России, ближнего и дальнего зарубежья, а также на создание 
конкурентоспособного санаторно-курортного и туристского продукта на основе 
эффективного и рационального использования природных, социально-культурных и 
производственно-экономических ресурсов региона. Так, имиджевыми объектами 
санаторно-курортного комплекса Крыма являются такие учреждения, как отели 
санаторного типа «Rixos», «Пальмира Палац», «Вилла Елена», МДЦ «Артек», 
«Крымские зори», «Левант» и др. 

Крым концентрирует в себе комплекс ресурсных факторов, таких, как климат, 
минеральные термальные воды, рапа, лечебные иловые грязи озер, морская вода 
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и т. д. Совет министров РК оценил имеющийся минерально-ресурсный потенциал 
Крыма в размере более 60 млрд долл. США [2]. 

В последние годы Крым приобретает статус крупного туристического центра, 
где популярны такие виды туризма, как дайвинг, спелеотуризм, альпинизм, 
сельский зеленый туризм, конные, охотничьи и винные туры. Наличие около 11 
тысяч памятников культуры, истории, архитектуры обусловливает популярность 
культурного, исторического, этнографического туризма. По мнению Степанова С.А. 
и Степановой Е.С., наиболее предпочтительными для Крыма являются пешеходные 
маршруты. Пешеходный туризм наиболее эффективен, т. к. является частью 
активного отдыха, в котором пересекаются все виды рекреации, происходит 
процесс восстановления и развития сил человека на основе кардинального 
изменения видов деятельности. 

В экономике РК наблюдается ежегодный прирост инвестиций, что сказывается 
и на соответствующем развитии рекреационного комплекса. Так, в период с 2011 г. 
в экономику Крыма от зарубежных предпринимателей поступило прямых 
иностранных инвестиций 25,7 млн долл. США, в 2012г. – 70,54 млн долл. США (в 
том числе из стран СНГ – 49 млн долл. США, из других стран мира – около 72 млн 
долл. США), в 2013 г. – 120,5 млн дол. США, в 2014г. – 712,9 млн долл. США. При 
этом по объему полученных иностранных инвестиций Крым занимает только 
восьмое место среди регионов России после крупных промышленных центров, что 
связано с низкой инвестиционной привлекательностью, недостаточной 
обоснованностью инвестиционных проектов, неэффективной инвестиционной 
политикой. 

По материалам министерства экономики Крыма, в 2011 году наиболее активно 
с крымскими предпринимателями сотрудничали инвесторы Объединенного 
Королевства Великобритании, сумма полученных прямых инвестиций от которых 
составила 28,2 млн долл., что на 71,8 % больше, чем в 2010 году. Также 
значительный приток инвестиций поступил в Крым от компаний Кипра – 12,4 млн 
долл., что на 17,4 % больше, чем в 2010 г., Сейшелы – 4,7 млн долл. (прирост 
19,2 %), Белиза – 3,1млн долл., т. е. увеличились на 59 %. При этом на 64,6 млн 
долл. увеличился объем инвестиций от предпринимателей Российской Федерации, 
на 40,3 млн долл. – Германии, на 13,4 млн долл. – Швейцарии, на 10,7 млн долл. – 
Латвии и на 3,9 млн долл. – США [4]. Все приведенные данные свидетельствуют о 
высоком инвестиционном потенциале Крыма и интересе к нему отечественного и 
мирового бизнеса. 

Однако особое внимание следует уделить такой проблеме Крыма, как 
сезонность работы рекреационного хозяйства. В настоящее время санаторно-
курортный комплекс Крыма функционирует на протяжении трех месяцев, что 
непосредственно и отрицательно влияет на окупаемость инвестиционных ресурсов. 
Поэтому необходимо разрабатывать инвестиционные проекты круглогодичного 
функционирования, увеличивая тем самым продолжительность и размер денежных 
потоков и снижая срок окупаемости инвестиций. Решение данной проблемы, на наш 
взгляд,  возможно путем создания сети комплексов для зимнего отдыха, крытых 
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аквапарков, объектов для проведения различных международных мероприятий 
(конференции, семинары, форумы, спортивные соревнования и т. д.). 

Также региону необходимо разрешить такую актуальную проблему, как 
нерациональное и неэффективное использование земель и естественных лечебных 
ресурсов в приморских районах, так как береговая зона Республики Крым является 
территорией интенсивной эксплуатации природных ресурсов в различных сферах 
деятельности человека, включая морской транспорт, жилые и культурно-
оздоровительные комплексы, систему водопользования и т. д. [5]. 

Структура рекреационного комплекса представлена субъектами рекреационно-
туристической индустрии, ресурсами и потребителями (рисунок 1). При этом 
рекреационно-туристический комплекс постоянно подвержен изменениям, что 
требует выявления динамики развития рекреационно-туристических услуг на 
территории РК. Так, в 2014 г. количество рекреантов, прибывших на отдых и 
лечение, составило 196,3 тыс. чел., что на 11,4 % больше, чем в предыдущем году. В 
структуре объема реализации туруслуг наибольший процент занял внутренний 
туризм – 71 %, на втором месте – иностранный – 28,6 %. При этом большая часть 
отдыхающих прибыла на полуостров авиатранспортом – 2 млн 998 тыс. человек – и 
железнодорожным транспортом – почти 620 тыс. человек. 

 

 
Рис. 1. Структура рекреационно-туристического комплекса. 

Значительный объем природно-ресурсного потенциала, разнообразие 
природных условий, исторические традиции хозяйственного освоения и 
социокультурные приоритеты в течение многих лет определяли рекреационную 
специализацию Крыма как стратегическое направление его регионального развития. 

Рекреационно-туристический комплекс Крымского полуострова включает 
свыше 3 тысяч объектов природного и антропогенного характера, из них 64 % 
сосредоточены в Южнобережной зоне, 10 % в Центральной (Симферополь, 
Бахчисарай и Белогорский район), по 5 % – в Северной (Джанкой, 
Красногвардейский, Красноперекопский, Первомайский и Черноморский районы) и 
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Восточной (Ленинский, Кировский и Советский районы) зонах и 16 % в Западной 
(Сакский и Черноморский районы) (рисунок 2) . 

 
 

Рис. 2. Рекреационно-экономический потенциал Крымского полуострова. 

На территории Крыма расположено свыше 11,5 тыс. памятников истории, 
культуры и архитектуры, относящихся к различным историческим эпохам, 
цивилизациям и религиям. Здесь находится 26 месторождений лечебной грязи и 
рапы, более 100 источников минеральных вод различного химического составах. В 
Крыму насчитывается 6 государственных заповедников, 33 заказника (в том числе 
16 общегосударственного значения), 87 памятников природы (13 – 
общегосударственного значения), 10 заповедных урочищ, 850 карстовых пещер (из 
них 50 признаны специалистами пригодными для обустройства и посещения 
туристами), шахт, колодцев и более 30 парков – памятников садово-паркового 
искусства, общегосударственного и мирового значения.  

Занимая около 2,5 % площади России, Крымский полуостров концентрирует 
29,6 % объема всех рекреационных ресурсов, 10 % емкости гостиничного фонда, 
40 % емкости здравниц, более 30 % потока иностранных туристов. 

Наиболее освоенной частью полуострова является территория Большой Ялты, 
производящей около 64 % всего объема туруслуг. Меньше всего освоен Северный и 
Западный Крым. Однако главная тенденция, которая обнаружилась в последние 
годы, это постепенный переход от использования главным образом ЮБК, в новые 
курортные регионы полуострова.  

В настоящее время материально-техническая база рекреационных учреждений, 
ассортимент и качество услуг отстают от мирового уровня, что снижает 
конкурентоспособность крымского региона на международном рынке отдыха, 
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оздоровления, санаторно-курортного лечения и туристических услуг и требует 
инвестиционных вложений [3]. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Низкий уровень организации экономического пространства региона в 

отношении развития инвестиционной деятельности отражается на инвестиционном 
климате и, как следствие, на инвестиционном имидже Крыма, особенно в 
условиях экономических санкций. Стабилизировать динамику притока прямых 
иностранных инвестиций в экономику региона возможно повышением 
эффективности инвестиционной региональной политики. В этой связи необходимым 
является совершенствование подходов к обоснованию экономико-организационных 
механизмов регулирования инвестиционной деятельности в регионе, 
предусматривающих  использование системы государственных преференций и 
гарантий для предприятий с целью привлечения иностранных инвестиций, 
применения человеческого фактора, увеличения объемов производства 
инновационной продукции, создания объектов региональной инфраструктуры.  

Это позволит создать условия для активизации социально-экономического 
развития региона и его предприятий, реализации социальных и экономических 
интересов населения, что в целом обеспечит повышение уровня 
конкурентоспособности экономики и качества жизни в Крыму. 

Дальнейшее эффективное развитие Республики Крым в целом и 
функционирование ее туристического комплекса зависят от эффективных решений 
проблем земельных вопросов, водоснабжения и водоотведения, утилизации мусора, 
сезонности отдыха и повышении культуры обслуживания туристов.  
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В статье проанализированы инструменты денежного обращения, сделан акцент на трансмиссионном 
механизме, с помощью которого опосредуется процесс абсорбирования ликвидности по значению 
структурного дефицита банковской системы. Предложены направления оптимизации  
трансмиссионного механизма в контексте управления скоростью обращения денежных средств, 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Используемые  монетарные методы регулирования экономики и обеспечения 

экономического роста приводят к изменениям закономерностей денежного 
обращения и трансмиссионного механизма, что, в свою очередь, накладывает 
отпечаток  на законы экономического развития, обусловленные своеобразием и 
неоднозначностью трансформационного периода. Оценка современных реалий 
денежно-кредитной политики ставит приоритетной задачей эффективное 
управление скоростью денежного обращения, оптимизируя при этом необходимые 
инструменты и индикаторы  механизма денежного обращения. 

Нарушение равновесия между спросом и предложением, между количеством 
денег в обращении и величиной противостоящих активов приводит к кризису. 
Проведение центральными банками традиционной монетарной  политики 
посредством управления краткосрочными номинальными  процентными ставками 
оказывает влияние на экономику через различные каналы трансмиссионного  
механизма. Об этом свидетельствует снижение учетных ставок центробанков  стран 
с развитой экономикой  до нулевых значений: В США – 0,25 %; ЕС – 0,05 %, в 
Великобритании – 0,5 %; в Японии – 0,1 %. Такая ситуация предопределяет поиск 
новых подходов оптимизации  инструментов денежно-кредитного механизма при  
использовании трансмиссионного механизма. 

Степень изученности 
Глобальный коллапс мировой экономики показал, что существующие 

монетарная и финансовая теории требуют переосмысления основных 
закономерностей денежно-кредитного и финансового механизма и создания новой 
финансовой  парадигмы. Как отмечает Лемещенко П., «мир финансов стал  
практически самостоятельным автономным космосом, утратившим прямую 
зависимость от физической экономической реальности» [10, с  32]. 
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Вожжов А.П., Гринько Е.Л., Черемисинова Д.В. отмечают, что при  
классической монетарной политике центральные банки покупают и продают 
долговые  краткосрочные ценные бумаги для поддержания целевых  значений  
краткосрочных процентных номинальных ставок. Тем самым, расширяя денежную 
базу и снижая краткосрочные реальные процентные ставки, центральные банки 
могут влиять на цены различных активов, в том числе на  валютные курсы  и 
стоимость акций [2, с. 183]. 

Таким образом, увеличение денежной базы не может само по себе  
рассматриваться в качестве эффективного стимула. Так как  денежные средства и 
облигации стали близкими субститутами, общественность  может просто  выбрать  
хранение валюты в наличной форме. Такая ситуация, как отмечает Вожжов А.П., 
может мотивировать центральные банки сосредоточиться на конкретных рынках  
или процентных ставках, а не просто на расширении количества денег [2, с. 185].  

Учеными достаточно актуализируется проблема денежного обращения при 
необходимости эффективного управления скоростью денежного обращения, однако 
за пределами научного рассмотрения остаются вопросы оптимизации такого  
основного элемента денежного  механизма,  как трансмиссионный механизм. 

Целью данной статьи является поиск методов оптимизации денежного 
обращения, при эффективном использовании трансмиссионного механизма   ЦБ РФ. 

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
 
Денежно-кредитная политика в условиях рыночных преобразований 

актуализирует задачу оптимизации инструментов и индикаторов механизма 
денежного обращения, позволяющих эффективно управлять скоростью обращения 
денег. Денежная эмиссия  и соответствующее значение денежной массы позволяет 
эффекту денежного мультипликатора – увеличивать денежную массу в ритме спред- 
коэффициента (К с). 

             
Кс= Э

1-K
,          (1) 

             
где Э – первоначальная эмиссия; 
К – денежный мультипликатор. 
При этом ЦБРФ регулирует величину денежного мультипликатора как 

механизм обязательных резервов  коммерческого банка в центральном банке.  
Величина денежного мультипликатора колеблется во времени и в пространстве. В 
развитых странах  величина денежного мультипликатора может превышать в 2–3 
раза величину первоначальной эмиссии. В  процессе регулирования  денежного 
мультипликатора используется такой индикатор, как денежная база, основу которой 
составляют наличные деньги. 

 
 
ДБ= МО +д/с в об.рез.ЦБ РФ + Д/С КБ на корсч. ЦБ РФ,              (2) 
где ДБ – денежная база; 
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 МО – наличные денежные средства в обращении. 
д/с в об.рез. ЦБ РФ – денежные средства в обязательных резервах 

Центрального банка РФ 
Д/С КБ на корсч. ЦБ РФ – денежные средства  на корреспондентских счетах 

Центрального банка РФ. 
 Денежная база показывает, какой денежной массой  может оперировать  ЦБРФ 

(ДМ) 
 ДМ= Дм-р * ДБ, где                                                                      (3) 
 ДМ – денежная масса 
ДБ – Денежная база 
Дм-р – денежный мультипликатор. 
 Между  величиной обязательных резервов коммерческого банка и величиной 

денежного мультипликатора существует обратная пропорциональная зависимость. 
Если денежный мультипликатор высокий происходит увеличение  безналичного 
оборота по сравнению с наличным т. к. прирост денежного мультипликатора  всегда 
зависит от роста наличных денег и остатка на корреспондентских счетах  в ЦБ РФ. 
Управляя денежным мультипликатором,  ЦБ РФ при этом расширяет или сужает 
эмиссионные возможности  коммерческих банков, используя  коэффициент 
денежной мультипликации  (М).  

 

М =
1+r

R+e+c
 ,        (4) 

 
где  с – отношение наличных денег небанковского сектора  экономики к 

общему  объёму  депозитов Банковской системы. 
R – норма обязательных резервированных денежных средств кредитных 

организаций в банке. 
Е – отношение избыточных свободных резервов банков к общему объёму 

депозитов банковской системы. 
Банковская мультипликация представляет собой процесс многократного 

увеличения денег в количестве бессрочных депозитов в коммерческих банках в 
результате увеличения банковских резервов при осуществлении коммерческим 
банком кредитных, депозитных операций,  который оказывает  значительное 
влияние на  скорость обращения денег. 

Скорость  обращения денег в кругообороте доходов определяется как 
соотношение валового внутреннего продукта и денежной массы. Данный показатель 
раскрывает взаимосвязь между ростом экономики и денежным обращением. 
Изменение скорости оборота денег зависит от общеэкономических факторов, 
монетарных факторов, частоты выплат денег и доходов  от уровня сбережений. 

Такие индикаторы   определяют  операционные явления денежного обращения, 
которые опосредуют скорость обращения денег при управлении ликвидностью 
банковской системы. В настоящий момент денежно-кредитная политика, 
сопровождается таким негативным явлением как  разрыв выпуска  валового 
внутреннего продукта, представляющего собой отклонение ВВП от потенциального 
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выпуска, характеризующегося соотношением спроса и предложения. Данный 
показатель является агрегированным  индикатором влияния  факторов спроса на 
инфляцию. В случае превышения фактическим выпуском потенциального 
ожидается формирование тенденции ускорения роста цен. Колебания выпуска 
вокруг своего потенциального уровня называют циклическим колебанием. Такие 
циклические колебания  вызывают структурный дефицит банковского сектора, 
который возможно зафиксировать  с помощью расчетного уровня структурного 
дефицита ликвидности как разницы между задолженностью по операциям 
рефинансирования и операциям абсорбирования ликвидности. Воздействовать на 
этот процесс представляется возможным с помощью трансмиссионного механизма, 
разработанного  ЦБ РФ. 

Сложность и неопределённость процесса регулирования  денежно-кредитной 
политики обусловлена  неоднозначной ситуацией на финансовом, денежном 
рынках, заданной волатильностью ценовой позиции нефтяного рынка, что вызывает 
необходимость  увеличения международных резервов до 500 млрд долл. США. ЦБ 
РФ представляет механизм денежно-кредитной политики, основанный на 
стабилизации курса рубля при снижении уровня инфляции до 4 % уже в 2017 году, 
по сокращению темпов роста потребительских цен при учете  баланса рисков 
экономического роста и инфляционных потерь. ЦБ РФ разработаны 3 сценария  
макроэкономического развития: базовый, оптимистический  и стрессовый. Следует 
заметить, что при любом сценарии будет происходить наращивание объёмов 
предоставленной ликвидности. При этом необходимым условием эффективного 
воздействия на денежно-кредитную политику станет плавающий валютный курс, 
который  позволит экономике адаптироваться к изменениям внешних условий. 
Изменения уровня ключевой ставки будет трансформировать экономику, используя 
различные каналы: процентный, кредитный, валютный, канал цены активов (рис. 1). 
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Рис. 1. Трансмиссионный механизм ЦБ РФ 
Обозначенные позиции легли в основу формирования трансмиссионного 

механизма, который опосредует процесс абсорбирования ликвидности по значению 
структурного дефицита банковской системы. Коридор процентных ставок  
симметричен относительно ключевой ставке ЦБ РФ, его ширина составляет 2 
процентных пункта и является оптимальной для сохранения активности участников 
денежного рынка. Границы процентного коридора с одной стороны ограничивают 
волатильность рынка, а с другой – способствуют их сближению с ключевой 
ставкой.  Этапы трансмиссионного механизма  денежно-кредитной политики  
построены на системе передачи сигнала от ключевой ставки  к операциям 
постоянного действия по предоставлению ликвидности, операциям тонкой 
надстройки и операциям постоянного действия по изъятию ликвидности. Сигнал  от 
ключевой ставки передаётся ставкам  в сегменте  «овернайт» денежного рынка, в 
котором заключаются кредитные, депозитные сделки на срок 1 день. Сближение 
ставок в этом сегменте  с ключевой ставкой являются операционной целью 
денежно-кредитной политики. В свою очередь данный сигнал ведёт к изменению  
ставок на долговом рынке, далее сигнал передаётся физическим лицам и 
нефинансовым организациям. В периоды снижения  ставок денежного рынка, банки 
начинают  снижать депозитные ставки быстрее, чем кредитные, а в периоды 
повышения наоборот. Изменения уровня  ключевой ставки, влияет на валютный 
курс цену финансовых активов, цену на недвижимость. В процентных ставках  по 
долгосрочным договорам заложены инфляционные ожидания. Осуществляя  
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операции с кредитными организациями,  ЦБ РФ  влияет только на  наиболее 
краткосрочные ставки денежного рынка  с целью сориентировать  их к ключевой 
ставке. Такого воздействия  должно быть достаточно, чтобы изменения ключевой 
ставки нашли отражение на процентных ставках по кредитам и банковским 
депозитам, которые влияют на решения о потреблении, сбережении и 
инвестировании и,  как следствие, на показатели экономической активности и 
уровень инфляции. Данная ситуация  предполагает отказ от регулирования курса 
рубля к  валютам других стран, что послужит необходимым условием эффективного 
управления процентными ставками. Переход к  режиму плавающего валютного 
курса в 2014 году означает отказ  ЦБ РФ от проведения операций на внутреннем 
валютном рынке в целях  воздействия на валютный курс, за исключением случаев, 
когда это  необходимо для поддержания финансовой стабильности. 

Заметное влияние  на трансмиссионный механизм  ЦБ РФ  оказывает влияние 
бюджетная, тарифная, отраслевая, внешнеэкономическая политика, мировая 
экономика. По оценкам МВФ,  темпы роста мировой экономики  замедляются  в 
2015 году до 3,1 %, снижаются темпы роста экономики Китая. Темпы роста 
потребительских цен  составили  в США – 0,2 %, еврозоне – 0,1 %, Китае – 2,0 %. 
ФРС США было отложено изменение ставок на мировых финансовых рынках. 
Вынужденное погашение внешних обязательств  РФ обусловило отток капитала 
около 80 млрд долл. США  за первый квартал 2015 года. В таких условиях объём 
банковского кредитования оставался умеренным, структура денежной массы 
претерпела изменения, сократился объём наличных денег в обращении (рис. 2, 3). 

 
 Рис. 2. Коридор процентных ставок ЦБ РФ за 2015 год 
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Рис. 3.  Проекция коридора процентных ставок 
 
Значение трансмиссионного механизма, представленное на рис. 3,  показывает  

определённую волатильность процентных ставок  операций постоянного действия, 
операций по предоставлению и изъятию ликвидности. Волатильность процентных 
ставок влечет за собой изменение ликвидности, что опосредует механизм 
абсорбирования ликвидности по значению структурного дефицита банковского 
сектора. Это вызывает сложность в управлении денежной базой, что нарушает 
равновесие между спросом  и предложением денег в обращении и величиной 
активов. 
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функционирование процентного коридора. Основная миссия цикла – постоянное 
движение (т. е. трансформация энтропии в систему). Таким образом,  коридор 
процентных ставок рассматривается в виде цикла, т. е. периода денежного 
обращения, заданного скоростью обращения, которую можно зафиксировать с 
помощью показателя финансовой глубины  как отношение валового внутреннего 
продукта к сумме денежных агрегатов М1и М2, т. е. денежной массы. Несложно  
заметить, что  представленный цикл опосредует три составляющие, которые четко  
дифференцированы между собой (операции постоянного действия по 
предоставлению ликвидности, операции тонкой надстройки, операции постоянного 
действия по изъятию ликвидности), и в данной ситуации целесообразно 
рассматривать каждый цикл в системе трансмиссионного механизма. В этой 
ситуации возможно предложить «гипотезу пересекающихся циклов», 
обусловленную дифференциацией общего цикла, т. е. трансмиссионного механизма  
по трём составляющим цикла, связанными с определённым характером операций. 
Каждый цикл представленных операций имеет  различную скорость  обращения 
ликвидных средств, что накладывает отпечаток на траекторию процентных ставок и 
их волатильность. Возможность управления и прогнозирования ситуации по 
фиксированию и управлению процентными ставками в разрезе каждого цикла будет 
способствовать избеганию ловушек ликвидности и минимизации  риска временной 
нехватки ликвидности. 
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В данной статье проанализированы вопросы, касающиеся сотрудничества России, а именно компании 
«Газпром» с иностранными компаниями в области разведки и разработки местонахождения 
природного газа, а также добычи, транспортировки, переработки углеводородов. Рассмотрены 
проблемы и перспективы развития Российской Федерации на мировом газовом рынке. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования. Газовая промышленность Российской 

Федерации является крупнейшим элементом энергообеспечения в мире. Также 
Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров. Газовая 
промышленность России – это один из важнейших инструментов реализации задач 
и целей внешней и внутренней экономической политики Российской Федерации. 

На сегодняшний день на мировом рынке энергоресурсов происходят 
глобальные изменения, которые обуславливают усиление проблемы обеспечения 
энергетической безопасности. 

В мировой энергетике происходят процессы глобализации, что, в свою очередь, 
способствует установлению новых связей и взаимозависимостей между странами, а 
также приводит к трансформации внешнеэкономического пространства. Такие 
процессы, с одной стороны, несут в себе определенные выгоды, но с другой – таят в 
себе угрозы. 

Российская Федерация находится в выгодном геополитическом положении, 
обладает большой ресурсной базой и играет значительную роль в энергоснабжении 
стран Европейского Союза. 

Для обеспечения экономической и энергетической безопасности, а также 
долгосрочных стратегических интересов страны, России необходимо реализовывать 
последовательно свою энергетическую стратегию на формирующемся мировом 
рынке природного газа. 

Исследованием данной темы занимались такие ученые, как Дмитриевский А. Н. 
[1], Скиданов  Г.Н. [2], Брагинский О. Ю. [3], Воробьева Л.Е.  [4], Жуков С.В. [5], 
Громов А.И. [6] и другие. 

Целью данной статьи является анализ взаимодействия Российской Федерации с 
иностранными государствами в газовой сфере, а также изучение проблем и 
перспектив развития России на мировом газовом рынке. 

 
  



РОССИЯ НА МИРОВОМ ГАЗОВОМ РЫНКЕ 

 107 

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
 

Природный газ является одним из основных топливно-энергетических ресурсов 
Российской Федерации и развитие газовой отрасли является основой для роста 
экономики страны. 

Безопасность российской экономики зависит от состояния топливно-
энергетических отраслей, в частности объема экспорта природного газа. 

В нынешнее время природный газ – это наиболее перспективный вид топлива, 
так как имеет самый низкий выброс углекислоты в атмосферу. 

За последние десятилетия потребления природного газа в мире увеличилось в 
несколько раз. В связи с этим взаимозависимость между станами-экспортерами и 
странами-импортерами усилилась. 

Что касается России, то здесь существует самая масштабная газовая компания 
ПАО «Газпром». Это акционерное общество, в котором самым крупным 
акционером является российское государство – 38 % акций. Этот факт и определяет 
взаимоотношения между Российской Федерацией и «Газпромом». В основе 
деятельности крупнейшей в России газовой компании лежат, прежде всего, 
интересы государства. Этот принцип относится и к экспортной газовой стратегии. 
Она определяется интересами государства, так как доходы от экспорта составляют 
около 20 % всех валютных поступлений и четвертую часть доходов российского 
бюджета. 

«Газпром» является одной из крупнейших газовых компаний в мире, кроме 
того, монополистом в области переработки, добычи и продажи природного газа в 
России. Основной центр добычи природного газа расположен в Ямало-Ненецком 
автономном округе. 

Несмотря на имеющиеся у компании производственный и ресурсный 
потенциал, в последнее время происходит сокращение доли «Газпрома» в мировой 
добыче природного газа. В связи с этим доля Российской Федерации на мировом 
газовом рынке сокращается. 

Для того, чтобы увеличить эффективность развития газовой отрасли 
необходимы определенные инвестиционные вложения в реализацию крупных 
проектов, модернизацию технологических систем и развитие инфраструктуры. 

 Российская Федерация заинтересована в сбытовой политике с крупнейшими 
потребителями и производителями природного газа, а также в развитии транспорта, 
использования и добычи энергоресурса. Таким образом, необходима реализация на 
территории России проектов добычи и переработки природного газа, газохимии и 
нефтехимии [7]. 

Компания «Газпром» имеет крупнейшую в мире газотранспортную систему. Ее 
основная часть входит в состав Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. Эта 
система представляет собой технологический комплекс, который в свою очередь 
включает объекты переработки, транспортировки, добычи, распределения и 
хранения природного газа. ЕСГ может непрерывно обеспечить поставки 
энергоресурса от источника до конечного потребителя.  
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В основе конкурентоспособности России лежат ее единая газотранспортная 
система (150 тысяч км. магистральных газопроводов, 22 объекта подземного 
хранения и 251 компрессорная станция) и уникальная ресурсная база. Реализация 
газовых проектов в Российской Федерации занимает около 5–6, а иногда и около 10 
лет. 

Надежность газотранспортной системы обеспечивается с помощью 
использования прогрессивных методов диагностики, а также проведения планово-
предупредительных работ и капитального ремонта. 

«Газпром» использует современную систему планирования капитальных 
ремонтов. После того, как проведены оценка системной значимости и анализ 
рисков, приоритет отдается тем объектам, которые дадут максимальные эффект 
после ремонта. Такой метод дает возможность увеличивать уровень технической 
надежности производственных объектов, эффективно использовать финансовые 
ресурсы и повышать объем выполняемых работ. 

Стратегия развития компании «Газпром» направлена на построение цепочки от 
добычи до сбыта углеводородов на новых рынках за пределами Российской 
Федерации. В этой стратегии компания сотрудничает с Венесуэлой, Сербией, 
Боливией, Вьетнамом, Алжиром, Ираком и другими. 

Рассмотрим подробнее сотрудничество России с другими странами в газовой 
сфере.  

В 2005 году был подписан договор о взаимопонимании с Венесуэлой, с 
компанией Petroleos de Venezuela S.A. (PdVSA). Данный договор предполагает 
участие российской компании в совместных нефтегазовых проектах с PdVSA. Со 
стороны Венесуэлы были подписаны контракты на разработку «Генеральной схемы 
развития газовой отрасли Венесуэлы» и договор на предоставление широкого 
спектра инжиниринговых консалтинговых услуг. 

В 2006 году «Газпром» и Алжирская нефтегазовая компания Sonatrach 
подписали документ, в котором определили основные направления развития 
взаимодействия в нефтегазовой сфере, а именно:  

- переработка и реализация природного газа и нефти в Алжире, России и 
третьих странах; 

- обмен активами; 
-  разведка, добыча, транспортировка энергоресурсов; 
- развитие газораспределительных и газотранспортных систем.  
В 2010 году началось бурение первой поисковой скважины Rhourde Sayah-2 в 

Алжире на участке Эль-Ассель. Для ПАО «Газпром» это стало первым открытием 
запасов углеводородов в Северной Африке. 

Что касается Боливии, то в 2007 году между российской компанией и 
государственной нефтегазовой  компанией YPFB подписали документ, в котором 
предусмотрено сотрудничество в области разработки и разведки углеводородов в 
Боливии, участие в инфраструктурных проектах, а также повышение квалификации 
и обучение специалистов для нефтегазового сектора.  
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В 2006 году было подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО 
«Газпром» и Вьетнамской государственной корпорацией нефти и газа PetroVietnam. 
Такое соглашение предусматривает: 

- разработку, разведку, транспортировку, использование и реализацию 
природного газа, нефти и других энергоносителей; 

- проектирование, строительство, эксплуатацию и обслуживание газопроводов 
и нефтепроводов, объектов хранения газа и нефти; 

- использование газа и нефти в качестве моторного топлива, развитие систем 
газораспределения и сети заправочных станций; 

-  контроль и диагностику технического состояния и безопасности 
газопроводов и нефтепроводов; 

- переработку газа и нефти; 
- поставку оборудования для нефтегазовой промышленности; 
- сотрудничество в перспективных проектах, которые предусматривают 

разведку и разработку нефтяных и газовых месторождений на территории третьих 
стран. 

В нынешнее время между Россией и Вьетнамом заключен договор о 
долгосрочном сотрудничестве. 

С Ираком российская корпорация заключила контракт в 2012 году. Это 
соглашение предусматривает строительство центрального пункта сбора и 
подготовки на Бадре. Сотрудничество России и Ирака имеет большую перспективу. 
«Газпром» ведет свою деятельность на иракском рынке, но также необходимо 
учитывать то, что в Ираке имеются экономические и политические риски для 
потенциальных иностранных инвесторов.  

  Сотрудничество с Сербией реализуется как в нефтяной, так и газовой сфере. 
При таком сотрудничестве с «Газпромом» Сербия практически является крупным 
европейским центром хранения и транзита природного газа. Это дает новые 
возможности Сербии для роста национальной экономики и становления страны на 
энергетическом рынке Европы как важного игрока. 

Сербия является одной из стран, которая участвует в проекте «Южный поток». 
Реализации этого проекта на территории страны приведет к развитию 
промышленного потенциала республики, созданию более 2,5 тысяч рабочих мест, 
привлечению прямых инвестиций [8]. 

Российская Федерация является крупным игроком на европейском газовом 
рынке. Но за последнее время наблюдается значительное сокращение поставок 
природного газа в Европейский Союз. 

Для обеспечения стабильных поставок природного газа на мировой рынок, и в 
частности на европейский, необходимо увеличить ресурсно-сырьевую базу и 
производственно-технологический потенциал России, необходимы капитальные 
инвестиции. Текущее положение на европейском рынке совсем не располагает к 
инвестициям.  

Фактором неопределенности для инвестиций становится нестабильный уровень 
цен на нефть и природный газ. Стимулирование инвестиций в российский 
энергетический сектор могло бы осуществляться по следующим направлениям: 
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- содействие трансформации государственных компаний в государственно-
частные компании; 

- привлечение частного капитала для реализации других видов партнерства; 
- оптимизация налогового режима и системы тарифов и цен на природный газ 

для увеличения доли прибыли компаний; 
- создание условий для привлечения иностранных инвестиций в приоритетные 

для Российской Федерации сферы деятельности, которые включают разработку и 
разведку сложных запасов в отдаленных районах, максимизацию добычи на 
истощенных месторождениях, минимизацию потерь в производстве, 
транспортировке и распределении энергоресурсов [9]. 

Во взаимоотношениях между Россией и Европейским Союзом в области 
энергетики имеются определенные проблемы, а именно: отсутствие правовой базы 
и четко сформулированной цели, а также политизация.  

Наиболее значимая проблема – это отсутствие четко сформулированной цели 
сотрудничества. Ее конкретизация осложняется расхождениями во взглядах 
партнеров на энергетическую отрасль и внешнюю деятельность. Для Российской 
Федерации главной целью является увеличение доходов, что в свою очередь 
гарантируется контролем газопроводов и доступом к конечным потребителям. 

Что касается политизации, то энергетический комплекс сочетает в себе 
экономику и политику, то есть очевидной является связь с высокими доходами и 
безопасностью государства. Европейский Союз и Россия выступают за 
деполитизацию энергетической сферы, то есть за сосредоточение взаимодействия в 
экономической сфере, однако этот процесс понимается сторонами по-разному. ЕС 
понимает под ним распространение на Россию своего рыночного режима, а Россия, 
в свою очередь, ориентируется на максимизацию прибыли. 

Некоторые страны Европейского Союза подвержены политизации в большей 
мере, чем другие. Здесь отражаются как стереотипы прошлого, так и отсутствие 
альтернативных каналов поставки природного газа. 

У Российской Федерации и Европейского Союза было две возможности 
заложить фундамент правовых основ международного энергетического 
сотрудничества. Первая – переговоры по Энергетической хартии 1991 года и 
Договору к ней 1994 год. Россия принимала активное участие в разработке этих 
документов, но в последствии отказалась от ратификации последнего. Вторая 
возможность возникла на переговорах по Соглашению о партнерстве и 
сотрудничестве 1994 г. В этом соглашении проблема энергетики не нашла своего 
отражения, так как в течение переговоров стороны надеялись, что основные 
положения будут закреплены в Договоре к Энергетической хартии. 

Таким образом, уже в 90-х годах XX века стал очевиден правовой вакуум, 
который стороны попытались закрыть Энергетическим диалогом Россия – ЕС. В 
дальнейшем эту же цель преследовали «Дорожная карта» по общему 
экономическому пространству 2005 г. и инициатива «Партнерство для 
модернизации» 2010 г. С этого момента и до сих пор энергетика остается наименее 
юридически проработанных сфер отношений России и Евросоюза [10]. 
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Напряженные отношения между Россией и странами ЕС отражаются на 
продаже газа. Ежегодно импортные нужды Европы растут. ЕС пытается найти 
альтернативные источники поставки природного газа. Многие источники не в 
состоянии удовлетворять спрос Европейского союза на газ, а на установление 
новых газовых отношений может уйти много времени. 

Европейский союз уже несколько раз старался прекратить строительство 
«Южного потока», тем самым поставив под угрозу дополнительную поставку газа. 

Пока «Газпром» не стремится увеличивать поставки газа в страны ЕС, так как 
ежегодно цена на российский газ снижается и экспортировать большой объем газа 
невыгодно. В 2014 году по сравнению с 2013 годом компания сократила поставки в 
Европу на 9 %. 

Если Европа перестанет импортировать российский газ, может возникнуть 
проблема сбыта. А для этого необходимо искать новые рынки. Наиболее 
благоприятным рынком является Китай. Договор уже подписан, на поставку 38 
млрд куб. м. газа в год по цене, формула которой привязана к нефтяной корзине. В 
случае понижения Россия потерпит убытки.  

Решение такого рода проблем требует совместную работу специалистов 
компании и государственных органов и активное участие населения. Таким 
образом, необходимо наладить отношения не только с имеющимися торговыми 
партнерами, но и с возможными. Привлечение иностранных инвестиций 
благотворно повлияет на развитие компании и укрепит ее статус на мировом рынке. 

В последнее время произошла активизация внешней газовой политики России 
как в западном, так и в восточном направлении. Российская Федерация хочет 
сохранить и расширить контроль над внешними потоками газового капитала в 
разных регионах мира.  

Россия использовала благоприятную ценовую ситуацию, чтобы выполнить ряд 
крупных экспортных проектов. В 2010 году началось строительство газопровода 
«Северный поток» и восточного газопровода, который открывает путь на рынки 
Азиатско-Тихоокеанского региона. В будущем планируется продление газопровода 
«Голубой поток» в Европейский союз, расширение Балтийской трубопроводной 
системы и создание перевалочных мощностей в обход Украины и Белоруссии. 
Также планируется реализация проекта газопровода «Южный поток». Газопровод 
будет проходить через такие европейские страны: Австрия, Болгария, Венгрия, 
Греция, Сербия, Словения, Хорватия. Первые поставки газа планировались на 2015 
год. По плану этот газопровод позволит снизить зависимость Европы от стран-
транзитеров, в частности Турции и Украины. 

В последнее время можно отметить активную экспансию российских газовых 
компаний на зарубежных рынках как в сфере добычи и транспортировки, так и 
переработки и распределения топлива и энергии. Российские нефтегазовые 
компании превратились в крупные корпорации, которые способны конкурировать 
на мировом рынке. 

Развитие международной торговли газом требует адекватного развития 
инфраструктуры. Но существует ряд сложностей, а именно: 
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а) по мере удаления новых добывающих регионов от традиционных рынков 
сбыта требуется сооружение все более протяженных и дорогостоящих 
трубопроводов; 

б) все острее встают проблемы регулирования взаимоотношений между 
поставщиками и транзитерами; 

в) некоторые пути транспортировки (например, проливы) уже достигают 
предела своей пропускной способности; 

г) сооружение инфраструктуры в развитых странах, особенно терминалов по 
регазификации СПГ, вызывает негативную реакцию местного населения; 

д) значительное повышение цен на рабочую силу и энергоносители приводят к 
росту капиталоемкости всех инфраструктурных проектов и создает проблемы с 
привлечением инвестиций. 

На сегодняшний день приоритетными направлениями развития газовой отрасли 
России являются: 

- модернизация существующих и строительство новых газотранспортных 
систем, дальнейшая газификация промышленности, расширение минерально-
сырьевой базы газа; 

- развитие газовой промышленности в западной части Российской Федерации, 
включая шельфы Баренцева и Каспийского морей; 

- развитие газовой, нефтяной, газохимической, гелиевой промышленности в 
Восточной Сибири; 

- развитие газовой промышленности Западной Сибири, прежде всего, это 
освоение газовых ресурсов и конденсата полуострова Ямал в Обской и Тазовской 
губах.    

Реализация этих направлений при наличии внешнего и внутреннего 
платежеспособного спроса способствует увеличению добычи природного газа в 
стране. Это приведет к выходу России на новые рынки, в частности рынки 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Что касается стратегического партнерства России и Китая, то здесь ставится 
задача построить экономический фундамент такого партнерства, который может 
выходить за рамки интересов отдельных крупных компаний. 

Обретение нового крупного рынка сбыта природного газа при ресурсно-
инфраструктурном развитии Восточной Сибири и Дальнего Востока поможет 
открыть для России определенные перспективы [11]. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Газовый сектор экономики имеет свои особенности. В связи с ежегодным 

уменьшением запасов природного газа компании, функционирующие в этой сфере, 
вынуждены не только сотрудничать между собой, а и вести добросовестную борьбу 
за газовые месторождения. Некоторые страны могут вести нечестную игру для 
получения дополнительной прибыли. 

Таким образом, можно сказать о том, что сотрудничество между Российской 
Федерацией и Европейским союзом имеет долгосрочный характер. Отношения 
между обеими сторонами в газовой сфере являются напряженными. Хотя имеются 
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определенные проблемы в этом сотрудничестве, ЕС и Россия стараются разрешить 
сложившиеся конфликты мирными путями. 

Так как альтернативных источников поставок природного газа в краткосрочном 
периоде у Европейского союза пока нет и обеспечить себя самостоятельно Европа 
не может, то в случае прекращения поставок из России ЕС будет нести большие 
убытки. 

Но тем не менее Европа всячески пытается уменьшить зависимость от 
российского газа. 

В газовом секторе мировой экономики существует ряд проблем, а именно: 
проблемы связанные с транспортировкой газа, нестабильные цены на газовые 
ресурсы, нестабильные политическое состояние в странах, ежегодное уменьшение 
количества запасов, неразвитость газовой инфраструктуры, изменение 
взаимоотношений между потребителями и производителями, усиление конкуренции 
за ограниченные энергоресурсы и др. 

Что касается Российской Федерации, которая обладает значительными 
запасами природного газа, то национальная компания «Газпром» старается 
развивать газовую инфраструктуру, привлекая дополнительные иностранные 
инвестиции. Россия поддерживает и улучшает уже имеющиеся связи на мировом 
газовом рынке и пытается найти новые рынки сбыта, например, такие как рынки 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

При активном сотрудничестве с имеющимися и новыми крупными странами-
экспортерами и импортерами природного газа произойдет усиление экономических 
и геополитических позиций Российской Федерации в мире. Также произойдет 
диверсификация экспорта, повышение структурной и территориальной 
сбалансированности нефтегазового комплекса, обеспечение экономической 
безопасности государства. Главным принципом взаимодействия является 
обоснованное усиление российских позиций на территориях стран-импортеров и 
производителей природного газа при сохранении национального суверенитета над 
стратегическими объектами Российской Федерации. 
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В статье рассмотрена роль товарного кредитования в современной экономике. Проведен анализ 
динамики активов и пассивов конкретного банка, рассмотрены особенности реализации программ 
товарного кредитования. Выявлено влияние программ товарного кредитования на деятельность 
коммерческого банка и проблемы кредитования коммерческого банка в целом. 
Ключевые слова: товарное кредитование, коммерческий банк, кредитные операции, ритейлер. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
В современных условиях на фоне постоянного отзыва Центральным банком РФ 

лицензий у коммерческих банков все большую актуальность приобретает 
своевременный и постоянный анализ структурной динамика активов и обязательств 
коммерческих банков. Особенно это характерно для банков, работающих с 
торговыми сетями и реализующих программы товарного кредитования, что 
определяет актуальность выбранной темы. 

Целью данного исследования является определение особенностей структурной 
динамики активов и обязательств банка, реализующего программы товарного 
кредитования. 

Объектом данного исследования является реализация программ товарного 
кредитования коммерческим банком. 

Предметом исследования выступают последствия реализации программ 
товарного кредитования коммерческим банком 

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
 
Анализ интенсивности и эффективности реализации программ товарного 

кредитования рассмотрим на примере ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 
российского коммерческого банка, одного из лидеров российского рынка 
потребительского кредитования, действующего на рынке с 2002 года. Банк 
обслуживает в 2014 г. около 5 млн клиентов в России и Казахстане через 1 291 
банковский офис, 8 927 микроофисов, а также более 91 000 офисов продаж и 1 436 
банкоматов. На 31 декабря 2014 года размер клиентской базы банка составлял 29,2 
млн человек; организация охватывает семь филиалов, 38 кредитно-кассовых, 254 
дополнительных и 971 операционных офисов в различных регионах Российской 
Федерации. Численность сотрудников превышает 33 тыс. человек.  

Рассмотрим основные вехи развития банка. В 2003 году банк заключил договор 
о партнёрстве с оператором розничной торговли бытовой техникой (торговая сеть 
«Эльдорадо»), что послужило началом развития программ товарного кредитования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
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В 2004 году банк выпустил первую кредитную карту, вступил в MasterCard, 
заключил контракт с «Почтой России», разместил точки продаж во всех 
федеральных округах, вошел в число лидеров на российском рынке товарных 
кредитов. 

В последующие годы Хоум Кредит Банк продолжил свое активное развитие.  В 
2005 году банк открыл первый кредитно-кассовый офис и развернул программу 
кредитования на неотложные нужды. В 2006 году банк сконцентрировался на 
совершенствовании системы андеррайтинга и противодействия мошенничеству, а 
также открыл программы ипотечного кредитования. В 2007 году банк вышел в 
лидеры на рынке кредитных карт, один из первых на рынке провёл акцию «0-0-24». 
Банк перешел от модели банка-монолайнера к универсальному розничному банку: 
развернута программа автокредитования, началось привлечение вкладов 
физических лиц и выпуск дебетовых карт. В 2008 году банк оптимизировал 
стратегию, гибко отреагировав на кризис: банк сосредоточился на кредитах на 
неотложные нужды и кредитах в точках продаж, свернув ипотеку и 
автокредитование. В 2009 году банк вышел на рынок зарплатных проектов, 
развивает сеть банкоматов, предлагает клиентам услуги SMS-уведомлений и 
Интернет-банкинг.  

В 2010 году банк добивается максимальной прибыли по МСФО за все время 
существования – 9,4 млрд руб.; возобновляется программа автокредитования и 
развивается активная региональная экспансия.  В 2011 году банк продолжает 
развитие каналов продаж, расширяя своё присутствие в регионах, привлекая для 
продажи своих продуктов агентов и брокеров. В результате по итогам года объёмы 
выдаваемых кредитов на неотложные нужды превысили объёмы товарных 
кредитов. В 2012 году банк объявил о переходе к стратегии работы в качестве 
финансового магазина, занял третье место на рынке кредитования физических лиц 
после Сбербанка и ВТБ24, а также вошел в десятку крупнейших банков по объёму 
портфеля депозитов физических лиц . 

Основным видом деятельности ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» является 
предоставление конкурентоспособных продуктов и финансовых услуг в сегменте 
банковской розницы, а именно на рынках кредитных услуг [1, c. 78]. Оценим долю 
кредитных продуктов в активах банка на основе данных о структуре активов за 
2002–2013 гг. (табл. 1). 
 
  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A2%D0%9124
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A2%D0%9124
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Таблица 1 
Доля кредитных продуктов в активах банка, % 

 
Активы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Кредитный 
портфель 28 66 76 75 81 87 73 70 80 78 76 92 

Кредит 
физическим 

лицам 
9 66 76 74 81 87 72 70 80 78 76 92 

 Товарный кредит 9 66 76 67 51 44 29 30 43 29 19 21 
 Кредит на 

неотложные 
нужды 

0 0 0 0 4 11 12 11 18 36 49 58 

Автокредитован
ие 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 

  Ипотечное 
кредитование 0 0 0 0 0 5 8 8 7 3 1 1 

 Банковские 
карты 0 0 0 7 26 26 21 19 11 10 7 12 

Кредит 
корпоративным 

клиентам 
19 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

 
Как видно из данных, представленных в таблице 1, уже после первого года 

функционирования на кредитный портфель приходится более 65 % активов банка. 
При этом товарное кредитование занимает лидирующие позиции в структуре 
активов вплоть до 2010 года. С 2006 года банк активно продвигается на новый 
рынок – рынок кредитных карт и более четверти объема активов приходится на 
данный вид кредитования. В 2010 году банк изменяет свою стратегию, стремясь 
расширить свое присутствие абсолютно во всех сферах коммерческой банковской 
деятельности.  И уже с 2011 года большая доля активов приходится на наличное 
кредитование, а в 2012 и 2013 годах уже половина активов приходится именно на 
данный сегмент. Стоит отметить, что в 2013 году доля кредитного портфеля 
выросла в основном за счет данного вида кредитования  и составила 92 % от 
совокупного объема активов банка. 

Депозиты – это главный вид привлекаемых коммерческими банками ресурсов 
[2, c. 54]. Именно они раскрывают содержание деятельности коммерческого банка 
как посредника в приобретении ресурсов на свободном рынке кредитных ресурсов 
[3, c. 167]. Оценим долю депозитных продуктов в обязательствах банка на основе 
данных о структуре обязательств и собственных средств за исследуемые периоды. 
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Таблица 2  
Доля депозитных продуктов в обязательствах банка, % 

 
Обязательства и 

собственные 
средства 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Депозитный  
портфель 40 84 82 21 40 34 31 32 31 54 67 65 

Депозиты 
физических 

лиц: 
40 2 7 8 25 10 9 14 24 45 52 62 

 текущие счета  
и депозиты до 
востребования 

29 2 7 8 7 6 5 5 7 7 6 6 

 срочные 
депозиты 11 0 0 0 18 4 4 9 16 39 46 56 

Депозиты 
других 

финансовых 
институтов 

0 82 74 13 15 24 22 18 7 9 15 4 

 
Согласно таблице 2, в первые годы развития банка большая часть обязательств 

приходилась на депозиты корпоративных лиц. С 2005 года их доля в составе 
пассивов банка резко сократилась и с этого периода доля совокупного депозитного 
портфеля не превышала 40 % в общей структуре обязательств. В рамках стратегии 
диверсификации базы фондирования и наращивания доли вкладов в 2010 году банк 
предложил привлекательные процентные ставки и провел широкую рекламную 
кампанию. В результате, по итогам 2011 года банк стал абсолютным лидером рынка 
по относительному приросту вкладов физических лиц - 260 %. В 2011 году 
депозиты стали главным источником финансирования деятельности банка. В 2012 и 
2013 годах эта тенденция продолжилась. Объем депозитов и текущих счетов на 01 
января 2014 года достиг 65,0 % от совокупного объема обязательств банка. Стоит 
отметить низкую долю средств «до востребования»; такие пассивы предопределяют 
наличие в банке значительных объемов неработающих, мгновенно ликвидных 
активов, что снижает доходность банковских операций. Большая же часть 
приходится на срочные вклады физических лиц, позволяющие банку 
трансформировать их в долгосрочные кредиты, тем самым обеспечив себе высокую 
доходность от коммерческой деятельности. 

Проанализируем динамику основных экономических показателей OOO «Хоум 
Кредит энд  Финанс Банка» за 2002 – 2013 гг. (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика основных финансовых показателей банка за 2002–2013 гг., млн 
руб. 

 
Анализ рис. 1 показывает, что основной статьей дохода банка являются 

процентные доходы. Комиссионные доходы приносят меньший доход банку, но при 
этом они являются менее рискованными. При этом можно отметить в целом 
идентичные темпы роста на протяжении всей деятельности банка, которые 
напрямую зависят от объемов предоставляемых  банковских продуктов населению. 
Так, например, в 2012 году резкое увеличение кредитного и депозитного портфеля 
обусловило высокий рост процентных и комиссионных доходов банка. В первые 
три года функционирования банка темп роста прибыли был значительно ниже 
темпов роста процентного и комиссионного доходов, что вполне можно объяснить 
развивающимся характером организации. Начиная с 2006 года темп роста прибыли 
превышает темп роста процентного и комиссионного дохода за счет сниженных 
темпов роста операционных расходов. С 2011 года наблюдается обратная динамика: 
темп роста операционных расходов начинает расти и темп роста прибыли 
становится ниже темпа ростов доходов от основной деятельности банка. Особенно 
это проявляется в 2013 году, когда темп роста операционных расходов по статьям 
настолько превысил операционные доходы, что прибыль демонстрировала 
замедляющийся темп роста. Такой спад объясняется большим созданным фондом 
резервирования из-за высокого уровня просроченной задолженности в 2012 году.  
Показатель чистой прибыли в целом следует динамике показателя прибыли (до 
налогообложения). 

Прибыль до налогообложения  

Чистая прибыль  

Чистый комиссионный доход 

Чистый процентный доход 

Общехозяйственные и административные расходы 

Объем созданных резервов  
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Определим и проанализируем следующие показатели эффективности 
деятельности банка [4, c. 93–95]. Коэффициент рентабельности активов 
рассчитывается по формуле: 

A
NIROA  ,          (1) 

 где ROA – коэффициент рентабельности активов; NI –чистая прибыль, 
млн руб.; A – активы банка, млн руб. Коэффициент показывает прибыльность 
операций банка, а именно, величину чистой прибыли после уплаты налогов, 
полученной на каждый рубль актива. Высокое значение показателя указывает на 
эффективное использование активов банка, но в то же время может отражать 
высокую рискованность операций. 

Коэффициент рентабельности капитала рассчитывается по следующей 
формуле: 

E
NIROE  ,        (2) 

 где ROE – коэффициент рентабельности капитала; Е – собственные 
средства банка, млн руб. Данный показатель демонстрирует акционерам отдачу 
капитала, а именно, величину чистой прибыли после уплаты налогов, полученной 
на каждый рубль акционерного капитала.  

Удельный вес уставного капитала и собственных средств в общей сумме 
собственных привлеченных и заемных средств банка рассчитываются следующим 
образом: 

%100*1 LE
ChCd 

       (3)
  

%100*2 LE
Ed  ,        (4) 

 где 1d – доля уставного капитала в валюте баланса, %; 2d  – доля 
собственных средств в валюте баланса, %; ChC – уставный капитал, млн руб.; LE – 
обязательства и собственный капитал банка, млн руб. Увеличение удельного веса 
уставного капитала в структуре валюте баланса свидетельствует об укреплении 
статуса коммерческого банка. Удельный вес собственного капитала по своему 
содержанию является неким ограничителем деятельности банка в части 
привлечения [5, c. 45–48]. 
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Таблица 3 
Основные показатели эффективности деятельности банка 

 

Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Рентабельность 
активов  -0,15 -0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,05 0,09 0,07 0,06 0,03 

Рентабельность 
капитала  -0,26 -0,21 0,15 0,04 0,09 0,12 0,18 0,19 0,31 0,33 0,41 0,20 

Доля уставного 
капитала в 

валюте баланса 
98 % 5 % 2 % 11 % 9 % 5 % 4 % 5 % 4 % 3 % 1 % 1 % 

Доля  
собственных 

средств в 
валюте баланса 

59 % 14 % 11 % 18 % 17 % 20 % 18 % 28 % 30 % 21 % 14 % 15 % 

  
В первые годы функционирования банка его деятельность являлась убыточной, 

однако уже в 2004 году банк получил чистую прибыль и вышел на средние значения 
коэффициентов ROA и ROE. С 2004 по 2007 года банку не удавалось повысить 
прибыльность своих операций и коэффициент  рентабельности активов не 
поднимался выше 0,02. В 2008 году, выйдя на все возможные рынки кредитования, 
банк повысил прибыльность своих операций  и показал значительный рост 
коэффициента ROA. Однако такой рост был сопряжен с высокими рисками, и 
начиная с 2011 г. коэффициент ROA испытал падения и в 2013 году вернулся к 
уровню 2008 года. Напротив, коэффициент рентабельности капитала на протяжении 
всего функционирования банка показывал ежегодный прирост, что говорит, с одной 
стороны, об эффективном использовании собственных средств, и, с другой стороны, 
о повышении привлекательности акций банка. В 2013 году из-за положительного 
темпа роста собственных средств и отрицательной динамики чистой прибыли 
коэффициент ROE также испытал резкое падение, практически вернувшись к 
уровню 2008 года. 

Относительно структуры пассивов баланса доля уставного капитала лишь в 
2005 году превысила 10 % и с этого же периода не только не росла, но и падала с 
каждым годом. Это говорит о нестабильности статуса банка. При этом стоит 
отметить в целом соответствие доли собственного капитала в валюте баланса 
нормативному значению. Значимость этого показателя объясняется тем, что, по 
указанию Банка России, ни один коммерческий банк не может осуществлять 
деятельность на рынке, если его собственный капитал покрывает рисковые активы 
менее чем на 10 %.  Указанный норматив выполнен, однако при этом данный 
показатель нестабилен на протяжении всего функционирования банка. Рост 
обусловлен увеличением объема собственного капитала более высокими темпами, 
чем валюты баланса, данное обстоятельство свидетельствует о повышении 
надежности банка. При снижении доли собственного капитала вне зависимости от 
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причины выявленное обстоятельство деятельности банка является отрицательным, 
и данный вопрос требует своего решения в краткосрочном периоде. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Таким образом,  товарное кредитование играет весомую роль в формировании 

кредитного портфеля банка, стратегически ориентированного на заемщиков – 
физических лиц, составляя в последние годы порядка 20 % кредитного портфеля. 
Постепенное снижение и наметившаяся стабилизация относительной доли товарных 
кредитов в кредитном портфеле обусловлена происходящим переходом от 
механизма кредитования непосредственно заемщика, преобладающего в 
предшествующие десятилетия, к механизму кредитования через посредство 
розничных торговых сетей (ритейлеров), развитие которого затруднено 
недостаточно устойчивыми взаимодействиями банков с ритейлерами. Вследствие 
этого удельный вес кредитов на неотложные нужды в кредитном портфеле остается 
сравнительно высоким (50–60 %), а с учетом кредитов в безналичной форме 
(порядка 10 %) – превалирующим, характеризуя кредиты на приобретение товаров у 
тех ритейлеров, с которыми у банка отсутствует отлаженные механизмы 
взаимодействия. 
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Российская Федерация 
E-mail: naumenko23011994@gmail.com 
 
Данная статья посвящена перспективам внешнеторгового сотрудничества в рамках БРИКС, 
тенденциям развития этих стран в современных условиях. Также предложена модель торговой 
интеграции, целесообразность которой, проверена на базе корреляционного анализа. 
Ключевые слова: Торговая интеграция, БРИКС. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Современные экономические отношения подчиняются всеобщим тенденциям 

глобализации и интернационализации международных отношений. В результате 
государства на базе конкурентных преимуществ вынуждены переходить от 
двусторонних отношений к многосторонним. Это позволяет лоббировать 
собственные экономические интересы на более высоком уровне, вовлекая тем 
самым в международные отношения все большее количество участников. Одним из 
наиболее перспективных международных объединений является БРИКС (Бразилия, 
Российская Федерация, Индия, Китай, Южная Африка). 

В современной форме своего существования БРИКС не является 
экономическим объединением. Более того, идея интеграции столь разных по 
идеологическим, политическим, демографическим, экономическим и военным 
параметрам стран не имеет особой популярности, однако экономисты осознают, что 
потенциал подобной консолидации чрезвычайно велик. Следует отметить 
различный размер и направленность экономик стран-участниц. Так, Бразилия, 
Индия, Китай и Россия входят в десятку крупнейших экономик мира, ЮАР же 
можно отнести только к категории стран со средним размером экономики, что 
предопределяет разницу в темпах роста всех этих экономик и амбициях.  

Целью данной работы является построение модели торговой интеграции 
стран участниц БРИКС, и выявление экономической целесообразности этого 
объединения. 

Тематика интеграции БРИКС просматривается в научных работах 
А.В.Островского, М.В.Зайцевой, С.П.Глинкина, Б.А.Хейфеца, Г.А.Власкина, 
Е.Б.Ленчука, М.Ю.Головнина, Е.С.Самойлова, Г.Д.Толорая, Г.В.Сачко, 
А.В,Ткаченко, В.Г.Кандалинцева, Дж.О’Нила, Д.Уилсона, М.Тиммера. Мнения 
экономистов разделились. Одни утверждают, что перспектива интеграции БРИКС 
чрезвычайно велика, другие говорят о том, что данное объединение уже изжило 
себя. Однако вопрос ее экономической эффективности по-прежнему остается 
открытым. 
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ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
 

Экономическая интеграция с точки зрения классического экономического 
подхода предопределена экономическими различиями государств и реализацией 
существующего спроса и предложения по более выгодным условиям. Исходя из 
этого, группа стран, имеющих собственные конкурентные преимущества в 
определенных типах экономики, могут реализовывать их внутри экономического 
блока. Первоначально проанализируем макроэкономические показатели стран 
участниц БРИКС, для выявления их положения в мировой экономике. 

Таблица 1.  
Валовой внутренний продукт стран БРИКС в период с 2005 по 2014 г. (млрд 

долл. США) 
 

Страна 
Год Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 

2005 892 764 834 2269 258 
2006 1108 990 948 2730 272 
2007 1396 1300 1239 3525 299 
2008 1695 1661 1226 4561 287 
2009 1666 1223 1366 5060 297 
2010 2 209 1 525 1708 6 040 375 
2011 2 613 1 907 1 843 7 496 417 
2012 2 412 2 001 1 836 8 461 397 
2013 2 391 2 080 1 875 9 495 366 
2014 2 346 1881 2 069 10 361 350 
Источник:[4, c. 42] 
За последние 10 лет ВВП всех стран участниц БРИКС, за исключением 

ЮАР(140 %), увеличился в 2–2,5 раза. Рост данного показателя для Китая достиг 
456 %. Это говорит о том, что, несмотря на общую схожесть государств, внутри 
данного объединения существуют достаточно масштабные различия. Общий тренд 
говорит о росте экономик стран БРИКС, периодически прерывающемся в связи с 
региональными и локальными экономическими проблемами. Суммарный ВВП 
стран участниц БРИКС составляет 22 % от общемирового, что превращает это 
объединение в экономического субъекта, идентичного США. Однако в последние 
годы наметилась негативная тенденция, связанная со снижением темпов роста 
экономического развития БРИКС. И если для Индии подобное снижение не 
вызывает опасения, то ситуация с Китаем не столь однозначна, а позиции России и 
Бразилии и вовсе пошатнулись. Более детально темпы роста ВВП представлены на 
рис. 1. 
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Рис.1: Темпы роста ВВП стран БРИКС в период с 2012 по 2014 г. (в %) 
Источник: [4] 
Причиной этому послужил комплекс факторов, среди которых – снижение 

цены на нефть, падение курса национальных валют, слишком быстрый рост 
кредитования, максимальная загрузка производственных мощностей, а также 
внешнеэкономическое давление со стороны конкурентов.  

Несмотря на, казалось бы, значительную долю стран – участниц БРИКС в 
общемировой экономике, они по прежнему остаются развивающимися, что 
отражает валовой внутренний продукт на душу населения, представленный в табл. 
2. 

 
Таблица 2.  

Валовой внутренний продукт стран БРИКС на душу населения  
в период с 2005 по 2014 г. (долл. США) 

 
Страна 

Год Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 

2005 4817 5 323 754 1 741 5 442 
2006 5 912   6 920 845 2 083 5 664 
2007 7 367   9 101 1 089 2 675 6 146 
2008 8 846   11 635 1 063 3 443 5 818 
2009 8 610   8 563 1 168 3 801 5 938 
2010 11 298   10 675 1 440 4 515 7 389 
2011 13 235   13 338 1 511 5 577 8 090 
2012 12 104   13 976 1 486 6 264 7 592 
2013 11 892 14 494 1 499 6 995 6 890 
2014 11 571 12 874 1 633 7 595   6 483 
Источник: [4, c. 42] 
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Численность населения Китая и Индии, несмотря на высокие показатели ВВП, 
чрезвычайно велика, что существенно снижает такую величину, как ВВП на душу 
населения. Однако даже лидеры среди БРИКС не имеют выдающихся результатов. 
С учетом существенного роста за последние 10 лет они по-прежнему отстают от 
развитых стран. Для сравнения: по данным МВФ, в Европейском союзе показатель 
ВВП на душу населения составляет 32 тыс. долл. США [7]. 

Еще одним показателем, характеризующим уровень развития участников этого 
объединения, является уровень инфляции, представленный на рис. 2. 

 
Рис.2: Уровень инфляции в странах БРИКС в 2014 г. (в %) 
Источник:[1,2,3] 
 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что уровень инфляции для всех стран, 

за исключением России (причина – снижение цены на нефть), является 
благоприятным. Умеренная инфляция является элементом нормального развития 
экономики. Китай, создав уникальные условия, за счет высокой нормы инвестиций 
и антимонопольной политики, имеет инфляцию на уровне 1–2 %. Однако подобные 
показатели не соизмеримы с категориями развитых стран. Для сравнения: инфляция 
в Германии составляет 0,4 %, в Японии – 0,3 %, во Франции – 0,1 %. 

Помимо всего вышеперечисленного, страны БРИКС имеют низкие показатели 
индекса человеческого развития (ИЧР), что также является критерием развитости. 
Более детально данная информация представлена на рис. 3. 

8,1 

16,9 

5,2 

1,6 

5,6 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Бразилия  Россия Индия Китай ЮАР 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРГОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ БРИКС 

 127 

 
Рис.3: Индекс развития человека в странах БРИКС в 2014 г. 
Источник:[3] 

 
Если Бразилия, Россия и Китай относятся к странам с высоким ИЧР, то Индия и 

ЮАР имеют средний уровень. Однако у развитых стран данный показатель 
находится в промежутке 0,89–0,94. 

Важное значение для экономической характеристики государства играет его 
товарооборот, который детально представлен в рис. 4. 

 
Рис.4: Стоимость импорта и экспорта товаров и коммерческих услуг в странах 

БРИКС в период с 2005 по 2014 г. (млн долл. США) 
Источник: [4, c. 172] 

 
В основном торговля товарами и услугами в странах БРИКС за последние 10 

лет увеличилась более чем в 2 раза. Исключением является Китай, показатель 
которого вырос более чем на 300 %. Однако важнейшую роль играет сальдо 
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торгового баланса, отражающее позицию, с которой страна участвует в мировой 
торговле. Детально данная информация отражена в табл. 3 

 
Таблица 3.  

Сальдо торгового баланса в странах БРИКС в период с 2005 по 2014 г. 
(млн долл. США) 

 
Страна 

Год Бразилия Россия Индия Китай ЮАР Показатель 

2005 
134 356 268 869 160 750 836 888 68 145 Экспорт 
97 962 164 310 183 655 712 261 68 804 Импорт 
36 394 104 559 -22 905 124 627 -659 Сальдо 

2006 
157 283 333 200 200 194 1 061 688 79 570 Экспорт 
120 467 209 460 230 046 852 769 84 271 Импорт 
36 816 123 740 -29 852 208 919 -4 701 Сальдо 

2007 
184 603 390 391 253 474 1 342 267 93 220 Экспорт 
157 790 283 661 303 144 1 034 231 97 214 Импорт 
26 813 106 730 -49 670 308 036 -3 994 Сальдо 

2008 
228 393 523 434 291 259 1 581 808 102 272 Экспорт 
220 247 366 228 355 742 1 232 976 106 924 Импорт 
8 146 157 206 -64 483 348 832 -4 652 Сальдо 

2009 
180 723 342 951 274 795 1 333 274 82 959 Экспорт 
174 679 247 321 348 403 1 113 143 81 754 Импорт 
6 044 95 630 -73 608 220 131 1 205 Сальдо 

2010 
233 514 441 833 375 772 1 743 583 107 393 Экспорт 
244 202 320 958 450 324 1 520 559 102 734 Импорт 
-10 688 120 875 -74 552 223 024 4 659 Сальдо 

2011 
294 249 573 448 448 289 2 089 830 126 971 Экспорт 
302 388 410 050 567 546 1 907 926 123 353 Импорт 
-8 139 163 398 -119 257 181 904 3 618 Сальдо 

2012 
282 442 589 774 446 079 2 248 317 118 127 Экспорт 
304 089 444 698 571 497 2 016 472 123 243 Импорт 
-21 647 145 076 -125 418 231 845 -5 116 Сальдо 

2013 
281 161 593 398 465 880 2 424 995 113 445 Экспорт 
325 976 469719 528 710 2 189 615 121 768 Импорт 
-44 815 123 679 -62 830 235 380 -8 323 Сальдо 

2014 
265 865 563 561 - 2 545 089 109 424 Экспорт 
318 752 429 064 - 2 261 067 115 940 Импорт 
-52 887 134 497 - 284 022 -6 516 Сальдо 

Источник: [4, c. 172–194] 
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Исходя из предоставленных данных, мы можем сделать вывод, что Китай и РФ 
уже длительное время имеют положительное сальдо торгового баланса, ассоциируя 
собственные экономики с экспортноориентированными. В тоже время, Бразилия и 
ЮАР за прошедшие 10 лет имели как положительное, так и отрицательное сальдо 
торгового баланса, что говорит о периодических проблемах экономик, связанных, 
как с внешними, так и с внутренними факторами. Наиболее негативная тенденция 
прослеживается у Индии, которая за прошедшие 10 лет так и не смогла преодолеть 
дефицит торгового баланса, по-прежнему оставаясь импортоориентированной 
экономикой.  

Таким образом, БРИКС является объединением стран – объективных лидеров в 
собственных регионах, претендующих на укрепление своей позиции в решении 
международных экономических вопросов. Они относятся к категории 
развивающихся государств, обладающих широкомасштабным экономическим 
потенциалом [8, c. 50]. Однако исходя из представленной выше информации, можно 
сделать вывод, что Китай занимает доминирующее положение во внешней торговле 
данных стран.  

Несмотря на существующий внешний потенциал этой структуры, стоит 
выделить степень внутреннего торгового сотрудничества, тем самым определить 
масштабы влияний государства на национальные хозяйства друг друга. Для этого 
сравним внешнеторговый оборот в рамках БРИКС в 2005 и 2014 гг. 

 
Таблица 4.  

Внешнеторговый оборот в рамках БРИКС в 2005 г. (млрд долл. США) 
 

           
Экспорт 

 
Импорт 

Бразилия Российская 
Федерация Индия Китай Южная 

Африка 

Бразилия - 3,6 2,3 12,2 1,7 
Российская 
Федерация 3,6 - 3,0 20,2 0,1 

Индия 2,3 3,0 - 17,6 4,0 
Китай 12,2 20,2 17,6 - 7,3 

Южная 
Африка 1,7 0,1 4,0 7,3 - 

Доля от 
общего 8,5 % 6,2 % 7,8 % 3,7 % 9,6 % 

Источник: [1, 4, c. 176–194, 5, 9,c. 120–121] 
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Таблица 5.  
Внешнеторговый оборот в рамках БРИКС в 2014 г. (млрд долл. США) 

 
      Экспорт 
 
Импорт 

Бразилия Российская 
Федерация Индия Китай Южная 

Африка 

Бразилия - 6,3 11,4 77,9 2,1 
Российская 
Федерация 6,3 - 6,3 88,1 0,97 

Индия 11,4 6,3 - 72,3 11,8 
Китай 77,9 88,1 72,3 - 25 

Южная 
Африка 2,1 0,97 11,8 25 - 

Доля от 
общего 16,7 % 10,2 % 10,2 % 

(2013г.) 5,5 % 17,7 % 

Источник: [1, 4, c.176–194, 5, 9, c. 120–121] 
 

Безусловно, уровень торговых отношений с Китаем у стран – участниц БРИКС 
на порядок выше прочего двустороннего сотрудничества в рамках сообщества. Так, 
внешняя торговля любого из членов объединения с Китаем превышает его 
совокупную внешнюю торговлю с другими участниками более чем в 3 раза. За 
период с 2005 по 2014 г. внешнеторговый оборот в рамках БРИКС существенно 
вырос, что говорит о сближении этих экономик. Еще одним доказательством 
данного утверждения является рост товарной номенклатуры внутри сообщества, по 
сравнению с развитыми странами. Однако если говорить о дифференцированности 
товарной структуры внешней торговли, то можно прийти к выводам, что данный 
показатель развит чрезвычайно слабо в этих странах, за исключением Китая [6]. В 
условиях доминирующего положения Китая, стоит выявить степень зависимости 
участников БРИКС от его экономики, что представлено в табл. 6. 

Таблица 6.  
Доля Китая во внешней торговле стран БРИКС в 2014 г. 

 

Страны Доля Китая (%) Место среди 
стран/партнеров 

Бразилия Экспорт 18 1 
Импорт 16,3 1 

Российская 
Федерация 

Экспорт 7,6 2 
Импорт 17,8 1 

Индия Экспорт 4,2 4 
Импорт 12,7 1 

ЮАР Экспорт 9,6 1 
Импорт 15,5 1 

Источник: [3] 
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Масштабное влияние Китая на экономики стран-участниц БРИКС, с учетом 

углубления торговых отношений в рамках БРИКС, подтверждает его 
системообразующее положение в рамках данного объединения. Исходя из этого, 
модель экономической интеграции БРИКС, а именно ее первого этапа зоны 
свободной торговли, будет иметь вид однополярной системы, которая будет иметь 
признаки гелиоцентричности: 

 
Рис.1: Гелиоцентричная модель интеграции БРИКС 
 
Таким образом, экономическая интеграция в рамках БРИКС будет носить 

односторонний характер, руководствуясь, прежде всего, потребностями Китая, так 
как они будут количественно доминировать над потребностями остальных стран. 
Следовательно, большая часть экономических операций в рамках БРИКС будет 
проходить с участием именно этого государства, превращая прочие отношения во 
второстепенные. Это порождает асимметрию экономических отношений. Подобная 
характеристика экономической интеграции БРИКС ставит перед ее будущим ряд 
вопросов: 

1. Согласны ли будут столь крупные мировые экономики, пусть и не развитые, 
стать частью экономического монстра, лишь на условиях Китая? 

2. Сможет ли подобное образование в действительности реформировать 
мировую экономическую систему (прежде всего валютно-финансовую и 
внешнеторговую), или же произойдет лишь перестановка экономических сил? 
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3. Будет ли подобная структура экономически эффективна абсолютно для всех 
участников сообщества? Ведь модель БРИКС в таком случае напоминает структуру 
Североамериканской зоны свободной торговли, в которой основные преимущества 
получают США. 

Если решение первых двух вопросов лежит в неэкономической сфере, то с 
третьим дело обстоит совершенно иначе. В дальнейшем мы постараемся раскрыть 
его сущность. 

Вопрос экономической эффективности всегда был и будет актуальным в 
экономической литературе. По своей сути, экономическая эффективность является 
важнейшей проблемой в экономике. На всех этапах экономической деятельности 
необходимо сопоставлять уровень затрат с уровнем экономических выгод. С точки 
зрения государства, вопрос экономической эффективности опирается на его 
экономическое развитие. Оно может определяться различными 
макроэкономическими показателями (конкурентоспособность экономики, качество 
и уровень жизни, открытость экономики и т. д.). Однако для нас, в контексте 
торговой интеграции государств, вопрос экономической эффективности 
преобразуется во влиянии экономического объединения на рост ВВП.  

При создании ЗСТ страна прогнозирует увеличение товарооборота в той или 
иной мере. Наиболее оптимальным вариантом определения экономической 
эффективности интеграции было бы выявление корреляции ВВП и чистого 
экспорта. В тоже время, несмотря на рост товарооборота, мы не можем 
гарантировать рост показателя чистого экспорта, что определяет данную 
корреляцию как нецелесообразную. 

Однако зона свободной торговли увеличит не только совокупную торговлю в 
рамках БРИКС, но и потоки иностранных инвестиций, что, исходя из определения 
ВВП, приведет к его росту. Пропорциональность данного увеличения будет 
зависеть от степени влияния инвестиций на структуру ВВП. Следовательно, чтобы 
ответить на вопрос экономической эффективности гелиоцентричной модели 
интеграции БРИКС, необходимо проанализировать зависимость ВВП стран-
участниц от иностранных инвестиций. 

 Для этого выявим коэффициент корреляции в странах БРИКС между ВВП и 
иностранными инвестициями. Так как нам необходимо выявить линейную 
зависимость, то мы будем использовать коэффициент корреляции Пирсона, 
который имеет вид: 

, где    (1) 
xi - значения, принимаемые переменной X, 
yi - значения, принимаемые переменой Y, 
�̅� - средняя по X, 
�̅� - средняя по Y. 
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В качестве переменной Х мы используем ВВП стран БРИКС, а в качестве 
переменной У – их Чистый экспорт. Данные были взяты из табл. 1 и 3. Для 
получения процентной детерминации коэффициента корреляции мы используем 
коэффициент детерминации. Результаты приведены в табл. 7 

 
Таблица 7.  

Коэффициент корреляции и детерминации ВВП и иностранных инвестиций 
стран – участниц БРИКС 

 
             Страна 

 
Показатель 

Бразилия Российская 
Федерация Индия Китай Южная 

Африка 

Коэффициент 
корреляции, r 0,91 0,7 0,48 0,97 -0,08 

Коэффициент 
детерминации, 
𝑹𝟐 в % 

83,21 49,07 23,6 95,6 0,8 

 
Исходя из предоставленных выше данных, корреляция между ВВП и 

иностранными инвестициями в странах БРИКС кардинально разнится. Так, связь 
между данными показателями в Бразилии и Китае чрезвычайно велика, что говорит 
о том, что в случае введения ЗСТ рост инвестиций приведет к росту ВВП. Однако 
если в случае с Китаем ВВП будет максимизироваться за счет положительного 
чистого экспорта, то в Бразилии эффект прироста инвестиций может быть 
нивелирован отрицательным сальдо торгового баланса. Корреляция этих величин в 
РФ и Индии крайне слабая, что говорит о минимальном влиянии ЗСТ на 
экономическое развитие. Показатель ЮАР абсолютно не отражает действительное 
положение дел. Результатом обратной корреляции является несоответствие 
статистических данных реальным условиям.  Корреляция в этой стране чрезвычайно 
мала, что подтверждает коэффициент детерминации. Следовательно, несмотря на 
противоречие теоретической основе исследования, мы можем сказать об отсутствии 
влияния ЗСТ на экономику ЮАР.  

 
ВЫВОДЫ 
 
Подведя итог, стоит упомянуть, что БРИКС является группой развивающихся 

стран, обладающих огромным потенциалом. За последние 10 лет страны активно 
сближают экономики другу друга. На фоне этого идея их интеграции уже не 
вызывает ни у кого удивления.  

Однако данное объединение имеет однополярную направленность, и, 
следовательно, в нем максимальные преимущества и выгоды будет получать Китай. 
Вследствие этого появляется ряд вопросов, в том числе экономического характера, 
ключевым среди которых является экономическая эффективность данной 
интеграции для всех членов сообщества. Ответить на этот вопрос мы постарались с 
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учетом определения зависимости ВВП, как показателя экономического развития и 
эффективности государственной экономической системы, от уровня иностранных 
инвестиций. Полученные результаты полностью подтвердили раннее 
представленную теоретическую модель. 

Следовательно, сам БРИКС, как экономическое сообщество, будет порождать 
экономические дисбалансы, которые будут выливаться в обострение экономических 
противоречий между странами-участницами. В итоге классический подход к 
экономической интеграции этого объединения является не совсем уместным. Даже 
такая примитивная форма экономического объединения, как зона свободной 
торговли, в рамках БРИКС должна быть реализована с учетом мнений всех 
участников сообщества, т. к. сама политика этого объединения построена на 
соблюдении принципов неприятия силового экономического давления, равноправия 
и взаимовыгодности.  
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В статье рассмотрены основные подходы по автоматизации бухгалтерского учета. Проанализированы 
наиболее распространенные в практической деятельности компьютерные программы по обработке 
учетной информации. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, автоматизация, программный продукт, информационная 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность. Бухгалтерский учет в системе управления занимает особое 

место. Без объективного отражения результатов учета реализация других 
управленческих функций современного предприятия практически невозможна.  

В условиях жесткой конкуренции между фирмами одним из основных 
направлений совершенствования системы учета и контроля является внедрение 
информационных технологий. Низкий уровень информатизации в России является 
одним из главных препятствий на пути эффективного применения накопленного в 
стране научно-технического и производственного потенциала. Именно поэтому 
одной из главных задач современного предприятия является ускорение 
информатизации процесса реализации управленческих функций, без чего сложно 
эффективно организовать эффективный менеджмент компаний [1, с. 24].  

Анализ публикаций. Анализ научных трудов современных специалистов в 
области бухгалтерского и управленческого учета, показывает, что, в частности, 
проблемы автоматизации доходов и расходов рассматривались в трудах ученых 
Л. Терещенко [1], С. Ивахненкова [2], К. Цыганкова [3] и других. Однако 
недостаточно изученными остаются аспекты информатизации бухгалтерского учета, 
что и определило цель статьи. 

Цель исследования. Выявить особенности информатизации и 
компьютеризации бухгалтерского учета в современных условиях хозяйствования, с 
учетом особенностей выбора бухгалтерского программного обеспечения. 

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ  
 
Анализируя научную литературу, заметим, что для внедрения 

автоматизированных (и информационных) учетных систем существуют четыре 
основных подхода: универсальный, специализированный, компонентный и 
индивидуальный (рис. 1). 

К универсальным решениям относятся программные продукты, 
предназначенные для автоматизации типичных процессов: формирование и 
обработка первичных документов, учет хозяйственных операций предприятия, 
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формирования отчетов. Такого рода системы используются для решения наиболее 
общих и распространенных задач бухгалтерии. Эти программы применяют, как 
правило, уже традиционный подход в ведении бухгалтерского учета на компьютере, 
т. е. бухгалтер работает с журналом операций, при этом может вестись 
количественный, синтетический и аналитический учет. 

Специализированный подход предусматривает разработку программного 
обеспечения в соответствии с характером деятельности предприятия. Это могут 
быть решения более широкой специализации, но по конкретным участками 
деятельности предприятия, или узкой – связанные с родом деятельности. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные подходы внедрения автоматизированных учетных систем 

Универсальный подход 
программные продукты, 

предназначенные для 
автоматизации типичных 

процессов. 
Программный продукт: 
«1С: Предприятие», «Парус» 

Специализированный подход 
предусматривает разработку 
программного обеспечения в 
соответствии с характером 
деятельности предприятия. 

Программный продукт: 
«1С: Предприятие», «АС Смета» 
 

Компонентный подход 
предусматривает поэтапную 

автоматизацию учетного процесса. 
Программный продукт: 
«БЭСТ», «Турбо бухгалтер» 
 

Индивидуальный подход 
рассчитан на конкретного 
покупателя, персональная 
разработка программного 

обеспечения. 
Программный продукт: 
«1С: Предприятие», «Инфософт», 
«БОСС» 

Основные подходы внедрения 
автоматизированных учетных систем 

Достоинство: 
бухгалтер работает с журналом 
операций, при этом может вестись 
количественный, синтетический и 
аналитический учет. 

Достоинство: 
решения как более широкой 
специализации, так и по конкретным 
участкам деятельности предприятия. 

Достоинство: 
более дешевый вариант, для тех, кто 
не решается сразу приобрести 
комплексную систему.  

Достоинство: 
разработчик готовит программу для 
клиента именно в таком виде, в 
котором тот хочет ее видеть. 
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Компонентный подход предусматривает поэтапную автоматизацию учетного 

процесса в такой последовательности: состав, начисление заработной платы, 
расчеты с дебиторами и кредиторами. Такой подход привлекателен для мелких и 
средних предприятий, которые имеют намерение развивать деятельность в 
краткосрочном будущем, а также для тех, у кого нет возможности одномоментного 
приобретения комплексной системы. 

Индивидуальный подход рассчитан на конкретного покупателя. Преимущества 
такого подхода очевидны: разработчик готовит программу для клиента в требуемом 
и необходимом ему виде. Но такое программное обеспечение (ПО) всегда дороже, 
чем серийный продукт, поэтому оно остается прерогативой крупных предприятий. 

Очевидно, что лучший эффект от использования компьютерных технологий в 
бухгалтерском учете достигается за счет совершенствования его методологии, 
методики и организации, с максимально направленной информацией на 
удовлетворение потребностей управления. Тем не менее широкое использование 
современных средств вычислительной техники вступило в определенное 
противоречие с действующей практикой учета [2, с. 58]. 

Высшей формой функционирования компьютерной информационной системы 
бухгалтерского учета на уровне субъектов хозяйствования является ее органичное 
вхождение в общую систему управления ими. При этом от предприятия, 
организации или учреждения требуется более жесткая и детальная регламентация 
порядка выполнения работ по обмену информации между отдельными 
структурными производственными и управленческими подразделениями. Это 
обосновано тем фактом, что в данном случае учетные задачи будут решаться 
одновременно с задачами, например, оперативно-технического учета, 
планирования, анализа, прогнозирования и тому подобное. Как справедливо 
отмечают специалисты по автоматизации бухгалтерского учета, чем больше 
предприятие и чем больше его сотрудников заняты в системе управления, тем 
сложнее задача составления регламентов, обеспечивающих согласованную работу 
всех звеньев управления [3, с. 154]. 

При создании автоматизированной системы бухгалтерского учета на основе 
использования современной компьютерной техники, соответствующего 
программного обеспечения следует осторожно подходить к любым изменениям 
элементов метода его применения. В противном случае это приведет, во-первых, к 
потере части необходимой для управления информации, во-вторых, ухудшит 
оперативность ее обработки и использования в процессе подготовки проектов 
управленческих решений и, в-третьих, в конечном итоге разбалансирует всю 
информационную систему бухгалтерского учета. 

Программные продукты, представленные в настоящее время на рынке, 
отличаются объемом функций, принципами построения, технологиями ведения 
учета и ценами. На современном этапе существуют такие информационные системы 
по автоматизации бухгалтерского учета как: «Парус», «АС Смета», «Турбо 
бухгалтер», «1С: Предприятие», «Хакерс-Дизайн», «Инфософт», «БЭСТ», «БОСС», 
«Аккорд» и т. д. Именно они наиболее широко используются в России. 
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В частности, программа «1С: Предприятие» является наиболее 
распространенной в применении на промышленных предприятиях. Она имеет ряд 
преимуществ: возможность гибкой настройки конфигурации и наличие встроенного 
языка, простота инсталляции и использования, возможность быстрого выполнения 
различных операций, приемлемая цена. Программа имеет компонентную структуру. 
Одни операции, выполняемые системой в процессе автоматизированного решения 
задач, являются типичными и связаны со справочниками и документами [4]. 

Информационная система «БЭСТ» ориентирована на малые и средние 
предприятия и предназначена для автоматизации оперативного и текущего 
бухгалтерского учета. Она имеет модульную архитектуру, а потому может 
эксплуатироваться самостоятельно или в составе комплекса. Формирование доходов 
и расходов с целью определения финансовых результатов в программе происходит 
в модулях производства, управления закупками и продажами, а все записи по 
счетам в хронологическом порядке содержатся в Книге учета хозяйственных 
операций. 

Программный продукт «Турбо бухгалтер» является многофункциональной 
информационной системой по автоматизации бухгалтерского учета и 
делопроизводства предприятий. Она поддерживает обработку аналитического и 
синтетического учета, хранение, автоматизированное формирование и печать форм 
отчетности и первичных бухгалтерских документов, регулировку рабочего плана 
счетов, стандартных операций аналитического учета, форм отчетности, форм 
исходных  документов и др. [5].  

АС «Смета» рассчитана на информатизацию бухгалтерского учета в 
финансовых органах муниципальных образований, в органах государственной 
власти, государственных (муниципальных) учреждениях (бюджетных, казенных, 
автономных), централизованных бухгалтериях, обслуживающих все виды 
государственных (муниципальных) учреждений. Преимущества АС «Смета» 
позволяют позиционировать систему как готовое решение по организации 
бухгалтерского учета в учреждениях. АС «Смета» может использоваться как 
методическая основа для подготовки специалистов по бухгалтерскому учету и 
отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях. 

Преимущества АС «Смета» [6]: 
 многофункциональный программный комплекс; 
 максимальная простота для освоения и эксплуатации пользователем; 
 возможность накопления в системе данных за несколько лет; 
 построение любой иерархической структуры организации для ведения 

бухгалтерского учета и составления сводной отчетности; 
 консолидация данных по подведомственным учреждениям для ведения 

учета и отчетности главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств; 
 широкие возможности по расчету заработной платы сотрудников 

учреждения – реализация различных систем оплат и удержаний, автоматический 
расчет сумм заработной платы, тарификация, выгрузка начислений на пластиковые 
карточки в форматах различных банков и т. д. 
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Использование описанных программ по автоматизации и информатизации 
бухгалтерского учета в промышленности или в органах государственной власти 
предусматривает определение руководителей и специалистов соответствующих 
уровней по сбору, накоплению, обработке и хранению информации. 

Заметим, что в условиях расположения обособленных подразделений 
предприятия на достаточно большом расстоянии от основного офиса и бухгалтерии 
внедрить информационные системы очень сложно. В этом случае целесообразно 
использование компьютерной техники и корпоративных сетей, что предусматривает 
разграничение доступа к учетной информации. В частности, разграничение доступа 
к сетевым ресурсам на промышленных предприятиях путем введения 
регистрационного имени и пароля должно отвечать предложенной схеме 
организации учета доходов и расходов в условиях автоматизации. Руководитель 
предприятия должен иметь доступ к информации, необходимой для управления, то 
есть обобщенной и соответствующим образом сгруппированной, содержащийся во 
внутренней и во внешней отчетности. Выполняя функции главного системного 
администратора, он должен определять допуск в сеть пользователям и обеспечивать 
между ними надлежащий обмен информацией. Менеджеры соответствующих 
уровней (руководители центров ответственности) призваны контролировать 
достижение запланированных показателей в пределах возглавляемых структурных 
подотделов, поэтому имеют доступ к информации регистров синтетического и 
аналитического учета, первичных и сводных документов. В свою очередь, 
работникам служб основного и промышленного производств необходимо 
обеспечить доступ только к информации первичных и сводных документов. 
Работники бухгалтерии контролируют возникновение доходов, расходов и 
исчисления финансовых результатов на стадиях первичного, текущего и итогового 
учета, что предусматривает доступ ко всей учетной информации в пределах 
документооборота [7]. 

Одной из наиболее важных проблем при внедрении бухгалтерских 
информационных систем является перенос данных. Ручной ввод большого объема 
данных приводит к росту количества ошибок, поэтому возникает потребность в 
контроле вводимой информации. 

Стоит также обратить внимание на трудности, возникающие уже после 
внедрения информационной системы на предприятии. В случае, если автоматизация 
и информатизация проводилась сторонней организацией, специализирующейся в 
этой сфере, то ключевой проблемой может стать дальнейшее сопровождение и 
обслуживание клиента системы после ухода консультанта. Следовательно,  
целесообразно присутствие на предприятии сотрудника, отвечающего за 
дальнейшее развитие данного программного продукта и проведение консультаций 
по вопросам, появляющимся в процессе деятельности персонала организации. 

Ввиду того, что объекты бухгалтерского учета весьма многообразны, принципы 
обработки данных применительно к таким объектам могут кардинально отличаться. 
Способы и методы, наиболее результативные в учетных процессах крупных 
организаций, в малых предприятиях могут оказаться нецелесообразными, привести 
к дополнительным издержкам. Таким образом, одновременно могут существовать 
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несколько эквивалентных моделей учетного процесса, а хозяйственным субъектам 
предоставляется право выбора удовлетворяющей запросам модели, основанной на 
требованиях заинтересованных клиентов и объемах обрабатываемой информации. 
Применение различных моделей учетного процесса позволяет выбрать наиболее 
рациональные способы и методы ведения бухгалтерского учета в процессе 
имитации. 
  

ВЫВОДЫ 
 
Исследование доказало, что в условиях применения автоматизированных 

систем бухгалтерского учета методология учета доходов, расходов и финансовых 
результатов значительно совершенствуется. А именно: меняется система 
бухгалтерского учета, учетный процесс, повышается уровень управления 
предприятием, происходит качественное и количественное изменение учетного 
аппарата и его функций. При этом научные основания накопления доходов и 
расходов и определения финансовых результатов остаются неизменными.  

В условиях конкурентной борьбы для компаний особый интерес представляет 
процесс моделирования, информатизации и автоматизации учета доходов и 
расходов в промышленных предприятиях. Проектирование информационных 
потоков доходов и расходов и введения многоуровневого аналитического учета 
финансовых результатов дает возможность обеспечить рациональное построение 
информационной системы предприятия и будет способствовать совершенствованию 
управления финансовыми результатами. 
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В статье дана характеристика профессиональному скептицизму как компетенции аудитора.  
Установлена взаимосвязь профессионального суждения и скептицизма аудитора. Приведены примеры 
содержания профессионального скептицизма и суждения на разных этапах аудиторской проверки. 
Указаны основные позиции аудиторского вывода, относительно которых аудитор должен проявить 
профессиональный скептицизм на завершающей стадии аудита финансовой отчетности. 
Ключевые слова: компетенции аудитора, профессиональный скептицизм, профессиональное суждение 
аудитора, аудиторский вывод 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Наличие профессионального скептицизма является необъемлемой 

компетенцией аудитора, наряду с профессиональными навыками и умениями, 
способности к исследованию, абстрактному логическому мышлению, выявлению и 
разрешению этических конфликтов. Эти требования к квалификации в рамках 
программы образования и развития профессиональных бухгалтеров определены п. 
42 Международного стандарта образования 8 «Требования к компетенции 
профессиональных аудиторов» Комитета по международным образовательным 
стандартам в области бухгалтерского учета [21].   

Вопросам методологии и организации аудиторской деятельности посвящены 
работы многих современных отечественных ученых, таких как М. Азарская [1], 
П. Баранов [5], Л. Воронина [6], Е. Гутцайт [7], В. Подольский [2],  К. Сурнина [19], 
А. Шеремет [20]  и др. Следует отметить, что в опубликованных научных трудах 
вопросы профессионального скептицизма аудитора, если и рассматриваются, то 
достаточно кратко, что предопределенно недостаточностью научных исследований 
отечественных и зарубежных специалистов в сфере аудита. 

Целью исследования является изучение взаимосвязи таких компетенций 
аудитора как профессиональный скептицизм и профессиональное суждение. 

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 

 
Еще два десятилетия назад понятия профессионального скептицизма в аудите 

не наблюдалось. Один из классиков аудита Джек К. Робертсон,  описывая основные 
концепции аудиторской практики, использует термин «разумный 
профессионализм» [17, c. 17], наряду с теорией «экономического человека» в 
экономических теориях и «благоразумного человека» в юриспруденции. И только с 
развитием практической аудиторской деятельности,  совершенствованием знаний 
теории аудита и оттачиванием терминологии появляется термин 
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«профессиональный скептицизм». Причем следует отметить, что он не является 
этическим принципом наряду с профессиональной компетенцией и должной 
тщательностью.  

Однако последняя редакция Кодекса этики профессиональных бухгалтеров 
Международной федерации бухгалтеров включает понятие профессионального 
скептицизма в содержание принципа независимости аудитора [9, c. 36]. Причем 
данный термин упоминается как при определении независимости мнения, так и 
независимости поведения аудитора. Уже только этот факт дает основание для 
обращения внимания на сущность данного понятия, его трактовки различными 
надзирающими органами (в т. ч. при судебных спорах) и степени  понимания и 
внедрения аудиторами (аудиторскими фирмами).  

«Международные стандарты аудита от IAASB прямо признают 
фундаментальную значимость профессионального скептицизма», – говорит 
председатель Международного совета по стандартам аудита и гарантии качества, 
профессор Арнольд Шилдер. – «Тем не менее, скептическое мышление на 
практике – это персональная профессиональная обязанность каждого аудитора. Это 
составная часть всех навыков, тесным образом связанная с фундаментальными 
концепциями независимости и профессионального суждения, которая служит 
улучшению качества аудита. В этой связи критически важны образование, тренинги 
и практический опыт аудитора» [4]. 

Американский Совет по надзору за учетом в публичных компаниях выпустил 
официальное напоминание для аудиторов, чтобы те не забывали сохранять 
профессиональный скептицизм в ходе аудиторских проверок. «Инвесторы 
рассчитывают, что независимый аудит обеспечит тщательную проверку финансовой 
отчетности, подготовленную менеджерами компаний», – комментирует публикацию 
глава PCAOB Джеймс Доти. – «Без профессионального скептицизма аудит не может 
выполнять эту важную функцию» [14].  

Вышеприведенные цитаты многоуважаемых высокопоставленных чиновников 
надзирательных органов в международной системе учета и аудита еще раз 
подчеркивает важность вопросов профессионального скептицизма аудитора как  в 
практической деятельности, так и теории аудита. 

Прежде чем рассмотреть дефиниции понятия «профессиональный скептицизм», 
вспомним философское направление скептиков.  

Философский словарь дает определение скептицизма  (от греч. skeptikos – 
разглядывающий – расследующий) как философской позиции, характеризующейся 
сомнением в существовании какого-либо надежного критерия истины [10, с. 497]. 
Это древнегреческое учение, впервые обоснованное Пирроном из Элиды в конце 
4 в. до н. э. Пиррон впервые придал систематически законченную форму издавна 
распространенным в Древней Греции сомнениям в познавательной ценности 
чувственности и вывел моральный и логический скептицизм. При этом он заявлял, 
что никогда не может быть рационального основания для того, чтобы предпочесть 
один порядок действия другому. Став философским учением, скептицизм 
превратился из простого сомнения в сомнение догматическое. Большой вклад в 
дело последующего возрождения скептицизма в качестве самостоятельного 
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философского направления в 1 в. до н.э. внес уроженец Крита Энесидем, оказавший 
влияние на известного поэта Лукиана (2 в.) и Секста Эмпирика – единственного 
философа-скептика древности, труды которого дошли до наших дней. Согласно 
Диогену Лаэртскому, скептицизм отрицал возможность достоверного знания и не 
верил в возможность рационального обоснования нравственных норм. Не 
сомневаясь в существовании явлений, скептики считали, что только они и обладают 
достоверностью, однако при этом отвергали возможность выведения с достаточной 
долей обоснованности причин этих явлений. Для позднего скептицизма была 
характерна резкая направленность против концепции истины, единственным 
критерием которой он считал видимость: «все лишь кажется», – говорит скептик, 
противопоставляя друг другу ощущаемое (видимое) и мыслимое. Своего рода 
аргументами против возможности достоверного знания стали знаменитые тропы 
(или обороты) скептиков, выдвинутые Энесидемом и применявшиеся им ко всему 
мыслимому и ощущаемому с целью показать, что данная мысль (или ощущение) – 
не более чем просто видимость, что она такова «не в себе», а лишь в отношении к 
чему-то другому. Скептицизм добился больших результатов в искусстве 
обнаружения противоречий с помощью тропов, многие из которых были 
направлены против обыденной веры в непосредственную истинность вещей. В 
Новое время (16–18 вв.) скептицизм является синонимом свободомыслия, критики 
религиозных и философских догм (М. Монтень, П. Бейль и др.). 

Международный совет по стандартам аудита и гарантии качества (IAASB) 
выпустил в 2012 году новую публикацию – «Professional Skepticism in an Audit of 
Financial Statements» («Профессиональный скептицизм в аудите финансовых 
отчетов»). Это новый для IAASB формат публикаций в виде вопросов и ответов на 
них, объединенных одной общей целью – показать важность профессионально-
скептического отношения аудитора к информации, получаемой им в ходе проверки 
[22]. 

Согласно этому документу, профессиональный скептицизм  определяется как 
подход, для которого характерны сомнения, готовность к выявлению условий, 
которые могут свидетельствовать о возможных искажениях в результате ошибки 
или мошенничества, а также критический анализ аудиторских доказательств. По 
сути, профессиональный скептицизм – это образ мышления, который заставляет 
аудитора сомневаться при рассмотрении доказательств и формировании выводов.  

В таблице 1 представлены дефиниции термина «профессиональный скептицизм 
аудитора», позволяющие оценить разнообразный подход к трактовке данного 
понятия.    
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Таблица 1 
Раскрытие термина «профессиональный скептицизм аудитора»  

в справочных источниках 
 

№ Источник Определение 

1 Аудиторский словарь 
/ Соколов В. Я.[3] 

Скептицизм профессиональный аудитора – 
профессиональное недоверие аудитора к первичным 
документам, регистрам бухгалтерского учета и 
заявлениям руководства компании. Как один из 
элементов должной тщательности, является 
необходимой составляющей аудиторского подхода 
(с. 149) 

2 Глоссарий терминов 
МСА  [12] 

Представление, объединяющее любознательность, 
внимание к обстоятельствам, указывающим на 
возможное изменение вследствие ошибок или 
мошенничества, и криитческую оценку аудиторских 
доказательств (с. 33) 

3 Перечень терминов и 
определений, 

используемых в 
П(С)АД РФ [20] 

Необходимое качество аудитора, заключающееся в 
том, что он при формировании своего мнения всегда 
должен принимать во внимание, что в силу 
объективных и субъективных причин получаемые им 
аудиторские доказательства могут быть неверными, 
содержать ошибки и искажения (с. 12) 

4 Словарь аудитора и 
бухгалтера /  

Лозовский Л.Ш. [19] 

Профессиональное недоверие аудитора к 
документам, записям и заявлениям руководства 
компании (с.52) 

5 

Словарь бухгалтера и 
аудитора / Пантелеев 

В. [13] 

Означает, что аудитор критически оценивает 
достоверность полученных аудиторских 
доказательств и отслеживает аудиторские 
доказательства, противоречащие подлинности 
документов или пояснений управленческого 
персонала (с. 169) 

 
Особое внимание профессиональному скептицизму и профессиональному 

суждению уделяется в последней редакции Международных стандартов контроля 
качества, аудита, обзора, прочего предоставления уверенности и сопутствующих 
услуг, и в частности МСА 200 «Общие цели независимого аудитора и проведение 
аудита в соответствие с Международными стандартами аудита» [12]. 

Профессиональное суждение аудитора понимается как заключительный вывод, 
принимаемый аудитором по профессиональным проблемам, не имеющим 
стандартного решения [3, с. 157]. В Глоссарии терминов Международных 
стандартов аудита профессиональное суждение понимается как процесс 
применения необходимых навыков, знаний и опыта в контексте стандартов аудита, 
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бухгалтерского учета и профессиональной этики при принятии обоснованных 
решений относительно заданий аудита в зависимости от обстоятельств.    

Изучению вопросов профессионального суждения аудитора автором были 
посвящены более ранние публикации, раскрывающие гносеологические аспекты 
[15, 16]. Также статьи российских ученых раскрывают отдельные вопросы 
профессионального суждения в аудите [5, 8]. 

Основными факторами, которые влияют на формирование профессионального 
скептицизма и суждения, являются: образование; профессиональная подготовка, 
опыт;  поведенческие (моральные) качества; уровень компетентности (знания); 
культурная и деловая среда аудиторской фирмы, действия руководства (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на профессиональный скептицизм и суждение  
аудитора 

 
Слева отражены внутренние факторы, включая уровень компетентности  и 

моральные качества аудитора. Справа отражены внешние факторы, влияющие на 
степень профессионального скептицизма и суждения. Среди последних важную 
роль играют действия руководства аудиторской фирмы по формированию правил и 
процедур, ориентированных на качество аудиторских услуг и развитие 
компетентности.  На уровне аудиторской проверки руководитель группы по 
выполнению задания также способен  (и должен) влиять на отношения 
профессионального скептицизма членов аудиторской группы путем постоянного 
обсуждения вероятности возникновения существенных искажений в финансовой 
отчетности и мошенничества со стороны руководства проверяемого субъекта 
хозяйствования.  

Несмотря на то, что в Международных стандартах аудита нет прямого 
указания,  профессиональный скептицизм должен применяться на протяжении всей 
аудиторской проверки, начиная от принятия задания и до составления аудиторского 
отчета (табл. 2). 
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Таблица 2 
Примеры содержания профессионального скептицизма и суждения  

на разных этапах аудиторской проверки 
 

Этап проверки Содержание 
скептицизма и суждения 

Пример 

Принятие 
задания 

Недоверие к 
руководству субъекта 

Подтверждение сомнения в 
честности руководства субъекта 

Понимание 
бизнеса клиента  

Пересмотр понимания 
бизнеса клиента 

Пересмотр понимания бизнеса 
клиента в результате выполнения 
дополнительных процедур 

Определение 
рисков 

Оценка риска 
существенного 

искажения отчетности 

Обсуждение аудиторской группой 
вероятности риска существенного 
искажения отчетности клиента 

Получение 
аудиторских  

доказательств 

Характер, время 
выполнения и объем 

процедур аудита 

Руководство субъекта не позволяет 
аудитору направить запрос для 
получения более уместных и 
надежных доказательств 

Высказывание  
мнения об 
отчетности 

Критическая оценка 
надежности и 
достоверности 
доказательств 

Критическая оценка достаточности 
аудиторских доказательств для 
формирования вывода 

 
Профессиональный скептицизм играет принципиально важную роль при 

проведении аудита и тесно связан с профессиональным суждением. 
Профессиональный скептицизм помогает надлежащему принятию аудитором 
профессионального суждения в отношении ключевых вопросов аудиторской 
проверки (рис. 2). 
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Рис. 2. Взаимосвязь профессионального скептицизма и суждения аудитора 
 
 

Остановимся более подробно на последнем этапе аудиторской проверки в 
соответствии с поставленной целью статьи.  

Так, согласно МСА 700 «Формулирование мнения и предоставление отчета о 
финансовой отчетности», для того, чтобы сформулировать мнение о проверенной 
финансовой отчетности аудитор должен проявить профессиональный скептицизм в 
таких позициях, как: 

- получил ли аудитор достаточные и уместные аудиторские доказательства в 
соответствие с МСА 330 «Действия аудитора в ответ на оцененные риски»; 

- правильно ли аудитор определил уровень существенности неисправимых 
искажений (отдельно или в совокупности) в соответствии с  МСА 450 «Оценка 
искажений, идентифицированных во время аудита»; 

- составлена ли финансовая отчетность во всех существенных аспектах в 
соответствие с требованиями концептуальной основы финансовой отчетности; 

- выявил ли аудитор признаки возможной предвзятости суждений 
управленческого персонала относительно практик учета; 

- обеспечивает ли финансовая отчетность адекватное раскрытие учетных 
политик, которые были выбраны и применены субъектом хозяйствования; 

- соответствуют ли выбранные и примененные учетные политики 
концептуальной основе финансовой отчетности и являются ли они уместными; 

- являются ли обоснованными учетные оценки, осуществленные 
управленческим персоналом; 

- является ли информация, представленная в финансовой отчетности, уместной, 
достоверной, сравниваемой и понятной; 

Характер, время  и объем процедур аудита 
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- обеспечивает ли финансовая отчетность адекватное раскрытие данных таким 
способом, чтобы быть понять влияние существенных операций и событий на 
финансовую отчетность; 

- является ли надлежащей терминология, которая используется в финансовой 
отчетности, включая название каждого финансового отчета; 

- правильного ли проведена аудиторская оценка относительно достоверности 
представления финансовой отчетности относительно ее структуры и содержания; 

- раскрывает ли финансовая отчетность основные события и операции так, 
чтобы обеспечить ее достоверное представление пользователям; 

- сделаны ли в финансовой отчетности адекватные ссылки на примененную 
финансовую отчетность или ее описание.   

Следует отметить, что профессиональный скептицизм аудитора на 
заключительном этапе формирования мнения о достоверности финансовой 
отчетности проявляется путем высказывания профессионального суждения, 
зафиксированного в рабочей  документации. Однако в практической деятельности 
аудитору бывает трудно доказать свой скептицизм относительно тех или иных 
позиций. Информационное взаимодействие аудитора и управленческого персонала 
субъекта относительно, например, вопросов приемлемости практик учета 
отдельных операций в соответствии с выбранной концептуальной основой 
отчетности, следует задокументировать в виде опросных листов и письменных 
пояснений руководства.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, профессиональный скептицизм является критически важным 

компонентом любой аудиторской проверки, поскольку он так или иначе влияет на 
любой аспект аудиторского суждения. Требуется четко установить алгоритм 
действий, которые необходимо предпринять проверяющим аудиторам для 
обеспечения необходимой доли «скептицизма» в зависимости от ситуации. И на 
основании этого сформировать профессиональное суждение, которое ложится  в 
основу аудиторского вывода относительно финансовой отчетности субъекта 
хозяйствования.  
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В статье проанализированы основные проблемы и преимущества сотрудничества РФ и ЕС как единого 
интеграционного образования, выявлена роль построения эффективного диалога во взаимной 
торговле, а также предложены модели реализации концепции «Большая Европа». Сделан акцент на 
необходимости дальнейшей стабилизации российско-европейского экономического сотрудничества, в 
том числе за счёт снятия санкционных ограничений в торговле товарами. 
Ключевые слова: экономическая интеграция, стратегическое партнерство, взаимная торговля, 
экономические издержки в условиях санкций, центр экономической силы, проект «Большая Европа». 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Концепция «Большая Европа» – проект развития Единого пространства от 

Лиссабона до Владивостока на основе экономической и энергетической 
интеграции,  партнерства и сотрудничества Европейского Союза и Российской 
Федерации. Современный проект «Большой Европы» – это форма нового 
возможного сотрудничества Европейского и Евразийского союзов, новый 
трансевразийский полюс экономической силы на основе единой Европейской 
континентальной безопасности. 

Вопросы его практической реализации остаются нерешенными, при этом в 
оценке данной концепции сохраняются существенные противоречия. На каких 
фундаментальных принципах это партнерство может быть реализовано, что должно 
быть взято за основу успешного экономического сотрудничества, какие выгоды и 
издержки может понести каждая из сторон – данные вопросы остаются 
актуальными. 

Как для России, так и для Европейского Союза выгодно вести совместную 
политику и разрабатывать проекты в стратегически важных сферах экономики. 
Однако существует множество проблем и рисков, возникающих в российско-
европейских отношениях которые требуют особого изучения и постоянного 
мониторинга. 

Идея Большой Европы зародилась задолго до начала стратегического 
партнерства России и ЕС и берет свое начало в середине прошлого века. Как новым 
явлением на геополитической карте мира этим понятием оперировали в своих 
исследованиях Х.Дж. Маккиндер, К. Хаусхофер. Также данная гипотеза 
рассматривалась как возможный новый трансантлантический проект такими 
политиками как Шарль де Голль и М.С. Горбачев. В послевоенном развитии 
Европы периодически были попытки либо приблизиться к реализации такого 
смелого и широкомасштабного проекта как Большая Европа, либо, наоборот, 
происходил отход от данной концепции. После распада СССР Россия осуществляла 
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попытки интеграции в европейское пространство, что впоследствии было 
отображено в совместном документе от 1994 года – Соглашении о партнерстве и 
сотрудничестве. 

Несмотря на то, что в теории международных отношений данная концепция 
существовала полвека назад, аспекты практического ее внедрения в практику 
внешнеэкономических отношений России и Европейского Союза остаются 
недостаточно изученными. 

В связи с этим целью работы является выявление проблем российско-
европейского внешнеторгового сотрудничества и определение перспективы их 
дальнейшего партнерства, в частности, возможности дальнейшего интеграционного 
взаимодействия в современных условиях. 

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
 
Вступление в силу Соглашения о партнерстве и сотрудничестве в 1997 году, 

уникального по своему характеру документа в практике международных 
отношений России и ЕС, позволило говорить о перспективах и «оттепели» в 
вопросах подобного совместного партнерства. В 2000-е годы РФ удавалось 
сочетать интеграционную политику со странами СНГ одновременно с углублением 
и расширением партнерства с Европейским Союзом. Это демонстрируют 
созданные в 2005 году четыре общих пространства и подписанные связанные с 
ними Дорожные карты по направлениям безопасности, науки, образования и 
правосудия. Это являлось следующим шагом на пути укрепления сотрудничества 
РФ и ЕС. Также были введены ряд проектов, таких как Партнерство ради 
модернизации, велись диалоги по отмене виз. На современном этапе ведущую роль 
в реализации задач создания Общего экономического пространства Россия – ЕС 
продолжают играть отраслевые диалоги по 13 направлениям, научно-техническое 
сотрудничество Россия – ЕС на базе Соглашения о сотрудничестве в области науки 
и технологий от 16 ноября 2000 г., а также группы «горизонтальных» диалогов, 
касающихся вопросов инвестиций, госзакупок и защиты прав интеллектуальной 
собственности. 

Существуют как сторонники, так и противники данной концепции. Аргументы 
противников основываются на том, что присутствие такого сверхгиганта-
государства, как Россия, уже взаимоисключает сам факт полноценности и 
необходимости в таком интеграционном объединении как ЕС, подрывая идеи и 
цели, на которых данный союз формировался. Кроме того, вовлечение в 
интеграцию РФ могло бы повлечь за собой ряд экономических затрат. Для 
Российской Федерации подобное присоединение могло бы означать отказ от части 
своего суверенитета, твердых позиций на международной арене и нести угрозу 
отечественному производству, особенно в секторе машиностроения. 

В то же время для Европейского Союза усиление интеграционного 
взаимодействия с Российской Федерацией – это в большей степени возможность 
расширения сфер влияния, попытка навязать свои требования, в частности по 
либерализации торгового режима, открытия рынков и доступа к российским 
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энергоносителям. Однако в условиях необходимости создания единой 
общеевропейской системы безопасности, решения украинского кризиса и, как его 
результата, снятия экономически неэффективных санкций попытка построить 
интеграционное сотрудничество может помочь выйти из состояния застоя в 
дипломатическом диалоге. 

Следует отметить, что для России данный проект является ступенью к 
взаимным экономическим выгодам, возможностью перенять европейский опыт в 
системе правосудия, получить доступ к технологиям, повысить свою 
конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. Однако это не 
должно изменить международную позицию РФ как важного игрока на 
геополитической карте мира или создать неприемлемые условия контрактов как в 
целом, так и в энергетическом секторе в частности, который является ведущим во 
взаимной торговле с европейскими партнерами. Также небоходимо пресекать 
любые попытки навязывания западноевропейских правил, норм и ценностей 
российской стороне, которые ущемляли бы ее суверенитет и несли ограничения в 
торговых отношениях. 

На фоне украинского кризиса перспективы концепции «Большой Европы» не 
ясны. Некоторые эксперты утверждают, что данный проект утопичен, однако 
заявления и предложения российских и европейских политиков говорят о том, что 
партнеры, несмотря на масштабность и неоднозначность проекта «Большая 
Европа», принимают данную идею и, более того, стороны выражают 
заинтересованность в постепенной ее реализации. 

Именно подобный проект интеграции мог бы решить проблему 
«приграничных территорий», к которым относится и Украина, расположенная на 
линии соприкосновения таких  крупных интеграционных образований, как ЕС и 
ЕЭАС.  

Украинский кризис значительно повлиял на торгово-экономические 
взаимоотношения РФ и ЕС. Так, были приостановлены диалоги сторон по поводу 
согласования нового базового соглашения о партнерстве и сотрудничестве, что не 
позволяет говорить о  перспективах реализации проекта «Большой Европы» в 
ближайшем будущем. Однако именно в ситуации разбалансированности 
внешнеторговых отношений, обремененных взаимными санкциями, стороны 
начинают приходить к выводу, что для конструктивного разрешения конфликта и 
восстановления прежних торговых связей необходимо акцентировать внимание на 
урегулировании существующих разногласий. Нарушение прежнего уклада 
внешнеэкономических связей заставляет стороны искать новые пути налаживания 
диалога и восстановления цепочек экспортно-импортных операций, особенно это 
касается партнерства в ключевых и взаимосвязанных сферах экономики. Обе 
стороны осознают бесперспективность дальнейших санкционных мероприятий, 
хотя в Европейском Союзе отсутствует единое мнение стран по этому поводу. Тем 
не менее показатели экономических издержек доказывают, что в условиях 
современной глобальной взаимозависимости ведение санкционной войны 
неэффективно. Рассмотрим динамику внешней торговли РФ и ЕС за последние 
четыре года и проанализируем потери сторон в результате войны санкций. 
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Таблица 1. 

Внешняя торговля Российской Федерации со странами Европейского Союза с 
2012 по 2015 год, млн долл. США 

 

 
Показатели Темпы роста, % 

Внешнеторговый 
оборот Экспорт Импорт Внешнеторговый 

оборот Экспорт Импорт 

2012 409592,4 277077,8 132514,6 - - - 
2013 417659,0 283418,5 134240,5 101,9 102,2 101,3 
2014 377304,3 258785,4 118518,9 90,3 91,3 88,3 
2015 

(январь-
ноябрь) 

217059,1 153676,8 63382,3 61,9 63,6 58,2 

Источник: составлено авторами по материалам [1]. 
 
Таким образом, можно отметить нисходящую динамику экспортно-импортных 

операций России и ЕС. Темпы роста внешнеторгового оборота снизились на 11,6 % 
в 2014 году, а в январе – ноябре 2015 года этот показатель уменьшился на 28,4 % 
относительно предыдущего года[1]. 

В июне Совет Европы официально продлил санкции против России еще на 
полгода – до 31 января 2016 года. В настоящее время оценить последствия санкций, 
введенных ЕС, для европейских производителей в полной мере не представляется 
возможным. Отсутствует точная и полная статистика, контракты каких компаний 
подверглись ограничению. Тем не менее данные ряда источников свидетельствуют 
о том, что эти потери достаточно существенны. 

Оценки полных потерь и издержек весьма разнятся: наиболее пессимистичные 
прогнозы говорят об 1 трлн евро в долгосрочной перспективе. В отчете 
Европейской Комиссии подчеркивается, что потери европейской экономики 
остаются стабильными. Общий объем потерь оценивается в -0,3 % от ВВП ЕС в 
2014 году и 0,4 % от ВВП в 2015, что составляет 40 млрд и 50 млрд евро 
соответственно. По подсчетам Австрийского института экономических 
исследований  (WIFO), торговые потери составили 34 млрд евро в краткосрочной 
перспективе и 92 млрд евро в долгосрочной перспективе. Санкционные потери 
Российской Федерации оцениваются в 8–10 % от ВВП РФ, что эквивалентно 0,5 % 
ВВП Евросоюза [2]. 

В связи с этим построение конструктивного диалога по поводу реализации 
проекта Большой Европы сможет стать отправной точкой, которая позволит 
вывести отношения РФ и ЕС из застоя. Об этом свидетельствуют примеры 
публичных заявлений высокопоставленных дипломатов и чиновников. 

По словам  немецкого канцлера Ангелы Меркель, Германия придерживается 
концепции построения «Большой Европы», главным условием которой является 
преодоление кризиса на Украине при соблюдении международного права. Данное 
заявление можно рассматривать с точки зрения не дальнейшего расширения 
Европейского союза на Восток, а пути торгового, дипломатического, 
экономического взаимодействия Европейского Союза и Евразийского 
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экономического союза. При этом наиболее оптимальный вариант решения кризиса 
на Украине –  это государство-трансформер, посредник, который одновременно 
включен в торговое пространство Европейского Союза и имеет эффективное 
экономическое, торговое взаимодействие со странами Таможенного союза.  

Российское руководство неоднократно проявляло желание выстроить общее 
экономическое пространство, зоны сотрудничества от Лиссабона до Владивостока. 
Со стороны России многократно делались предложения о возобновлении 
переговоров, связанных с подписанием нового большого договора, который сменил 
бы Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (срок действия истек в 2007 г.), 
предусматривавшее создание зоны свободной торговли между РФ и ЕС. Однако на 
практике положение дел складывается иначе. ЕС ввел ряд протекционистских мер в 
отношении российских товаров, в том числе антидемпинговые пошлины, а также 
ограничил доступ на европейский рынок российских товаров, особенно 
высокотехнологичных. После 2014 года в связи с санкционными ограничениями 
данная ситуация усугубилась еще больше. 

Проведенный анализ позволяет предложить два возможных варианта 
дальнейшего развития проекта  «Большая Европа». 

Первый и глобальный – это стратегическое партнерство, создание общего 
пространства между ЕС и ЕАЭС. Полноценная реализация подобного плана на 
равных взаимовыгодных условиях станет возможной при гармонизации  
сотрудничества данных интеграционных объединений в экономической, правовой, 
культурной и научной сферах. Этому должно предшествовать укрепление 
Евразийского союза, становление его как полноценного экономического союза. 
Однако в связи с тем, что при вступлении в силу договора о создании Евразийского 
экономического союза  1 января 2015 года многие вопросы так и не были решены 
(создание единого финансового регулятора, проведение общей торговой политики, 
в частности в торговле энергоносителями), реализация данной модели партнерства 
возможна не раньше ближайшего десятилетия. 

Второй вариант представляет собой заключение соглашения о зоне свободной 
торговли между РФ как отдельного государства либо как члена ЕАЭС с 
Европейской ассоциацией свободной торговли, куда входят страны, не являющиеся 
членами ЕС и, соответственно, обладающие свободой в торговых вопросах. 
Подобный опыт был в 2010 году, когда Украина и Европейская ассоциация 
свободной торговли подписали соглашение о зоне свободной торговли. Данные 
отношения между ЕАСТ и Россией могли бы иметь близкую перспективу, однако 
тормозятся санкционной войной ЕС и РФ. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Подводя итог, следует отметить, что во взаимной торговле России и 

Европейского Союза в условиях современной глобальной взаимозависимости 
ведение санкционной войны неэффективно. Это подтверждают данные органов 
государственной таможенной службы РФ и отчеты европейских комиссий при 
Европейском парламенте. С 2014 года темпы внешнеторгового оборота между 
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Россией и ЕС ежегодно снижаются, а оценки экономических издержек от введения 
эмбарго на товары и продукцию достигают 0,3–0,5 % от ВВП партнеров. 

В связи с этим в современных условиях концепция «Большой Европы» может 
стать той платформой, на базе которой стороны вернутся к построению 
конструктивного диалога, к восстановлению торговых связей, особенно в ключевых 
и приоритетных для партнеров сферах. В данном случае ошибочно предположение, 
что подобный концепт подразумевает расширение ЕС на восток за счет вступления 
России в Европейский Союз. Проект «от Лиссабона до Владивостока» несет в себе 
как преимущества, так и издержки для сторон, что является предметом критики 
многих экспертов в целесообразности данной модели партнерства. Поэтому переход 
к принципиально новому, более высокому уровню стратегического партнерства или 
экономической интеграции может быть достигнут только на основе равноправия, 
взаимного уважения и взаимного учета интересов при взаимодействия двух 
крупных центров экономической силы, которые смогут гармонизировать свое 
законодательство и преодолеть разногласия в торговых отношениях между собой. 
Здесь следует отметить, что для успешного решения вопросов взаимного 
товарооборота необходимо разрушить асимметрию в торговле между РФ и ЕС, 
которая сложилась к настоящему времени. В этом процессе ключевыми мерами 
должны стать снижение зависимости России от доходов, получаемых за счет 
экспорта энергоресурсов, диверсификация поставок энергоносителей в ЕС, 
технологическое обновление фондов и увеличение инвестиций в инфраструктуру.  

Таким образом, на основе углубления торговых и инвестиционных связей и 
создания симметричной торговли станет возможной реализация принципа 
равноправия и взаимного учета интересов. Проблемы во внешнеторговом 
сотрудничестве России и Европейского Союза могут быть решены только с 
помощью обоюдного участия стран, а принятые ими договоренности требуют 
совершенствования и внедрения в практику.  
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MECHANISMS OF REGIONAL DEVELOPMENT 
 

Apatova N.V., Kurochka D.N. 
 

 The mechanisms of innovative development of the region, including the 
innovation infrastructure, institutional environment, small business, human capital 
and management of clusters are examined. The item interaction, the flexibility of 
their composition, the equivalence in the general regional innovation development 
is displaying. The components of some elements of the mechanism for the Crimea 
Republic are refined. 

The mechanisms of innovative development of the region allow them to 
implement any territory, making the development of innovation in the first place, a 
multi-level and aimed at different groups of consumers. Secondly, to create a 
flexible innovative infrastructure that focuses on specialized areas such as tourism 
and recreation, thirdly, the involvement in the innovation process of small 
businesses, including virtual enterprises, allows distributing innovative products 
on a global scale, as well as take into account the development needs of the 
population in the territory. Fourth, the establishment of the institutional 
environment in the territory of innovative development contributes to the 
regulation of intellectual property and fair competition. Fifthly, clustering in the 
development of innovative products makes it possible to develop universities to 
implement their development, to disseminate scientific ideas.  

Applications discussed mechanisms to allow the Crimea Republic to develop 
specific activities that enhance innovation in the territory. 

Key words: innovative development, innovation development mechanisms, the 
region, infrastructure, institutions, clusters, small business, management. 

 
 
 

TAX BENEFITS AS A TOOL FOR REGIONAL ECONOMIC 
STABILIZATION 

 
Bembeeva V.B. 

 
The current economic situation in the world requires the use of the most 

effective methods and tools for its stabilization. One of these tools are the tax 
benefits, which contributes the promotion and development of individual sectors of 
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the economy. In addition, in order to improve the quality of control and the use of 
tax benefits, they need to be clearly classified and systematically assessed on their 
effectiveness. 

Keywords: tax, tax relief, the region's economy, stable development of the 
region. 

 
 

EXPANDING PRESENCE OF RUSSIA ON THE GLOBAL NATURAL 
GAS MARKET 

 
Bugrova A.A., Kuznetsov M.M. 

 
The role of Russia as an exporter on the global natural gas market is 

evaluated. The dynamics and structure of Russian export of pipeline gas and 
liquefied natural gas by country are analyzed. The problems and prospects of 
Russian gas export providing the global natural gas market are reviewed. The use 
of diversification to leveling the existing and possible negative factors of the 
implementation of Russian gas export is proposed. The main groups of factors of 
diversification of Russian export deliveries of pipeline gas and liquefied natural 
gas are determined.  

Keywords: Russia, natural gas, pipeline gas, LNG, natural gas exports, 
diversification of export, factors of diversification, APAC. 

 
 
 
ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS IN RUSSIAN ECONOMY 

TODAY 
 

Burkaltseva D.D., Marchenko A.S. 
 

Foreign investment is an objective necessity for the country, due to the 
participation of the country's economy in the international division of labor and the 
flow of capital in high branches of economic activity. 

Foreign investment produces a better quality of investment, higher 
profitability of capital investment over domestic investors (due to higher asset 
prices in foreign investment wounds, a significant increase in the exchange rate in 
the country of application investments against the currency of the investor, less 
risk compared with national investments). 

This article analyzes the dynamics of foreign investments in the Russian 
economy, data on their size. Emphasis is placed on the relationship of foreign 
investments to the competitiveness of the economy and its economic security. The 
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problems that hinder foreign investment into the Russian market, including 
geopolitical factors. 

The main problems encountered in attracting foreign direct investment in 
Russia in 2014 were: 

1. Changes in the structure and the general decline in investment in non-
financial sphere of the economy. 

2. The decline in investment in manufacturing and in other fields of activity. 
3. Changes in the structure of investments by federal districts. 
4. The increase in direct investment from offshore. 
At the end of 2014 a sharp reduction in the volume of investment was 

observed. At the same time there are structural changes in the funding instruments 
in the structure of the regions. Enhances the development of the shadow economy 
the processes of investing their funds transferred earlier offshore. 

Foreign investments are an important factor of economic development of any 
country, in Russia in particular. However, their rational use can positively 
influence the development of production, development of new technologies, 
improving the competitiveness of manufactured goods in the world market, and 
hence alleviate the financial crisis and revive the Russian economy. 

In politics, improve the efficiency of attraction and use of foreign investments 
is not as promising for Russian participation in the international exchange of 
capital. The accumulation of a large number of unsolved problems. 

At the same time in order to maintain economic security at a sufficient level, 
particular attention should be paid to the elaboration and implementation of 
measures to attract foreign direct investment. They will directly contribute to the 
creation of a favorable investment climate, which will ensure the growth prospects 
of foreign investment in Russia, increase the level of its economic security. 

Possible solutions to the problems of attraction of investments: 
- On reducing the tax burden for investors and Russian producers (YLC and 

changes in social benefits, requirements for revaluation of securities and assets 
sold below cost); 

- Alignment with the international standards of the Russian accounting. This 
will enable potential investors to more accurately assess the performance and 
balance sheet indicators of the Russian; 

- The adoption of laws regulating the work of investors in the Russian 
Federation in the field of trade policy, the movement of goods and capital (with the 
WTO agreement, measures to support Russian exporters in terms of anti-dumping 
restrictions); 

  - Development of the concept of insurance and guarantees foreign 
investments in Russia. 

Key words: investments, foreign direct investment, investment environment, 
risks, policy, management, economic security 
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TRENDS IN DEVELOPMENT OF EXTERNAL MERCHANDISE TRADE 
OF RUSSIA 

 
Butsenko I.N., Muratova A.S. 

 
The article deals with the trends in external merchandise trade of Russia in 

2010-2014. The dynamics of the overall indicators of development of Russia’s 
external merchandise trade is analyzed. The changes in commodity and 
geographical structure in external merchandise trade of Russia are specified. Based 
on the analysis the main directions of further development of Russia’s external 
merchandise trade in terms of sanctions are identified. 

The article shows that Russia plays the role of a net exporter on the world 
commodity market. Such commodity groups as mineral products, food and 
agricultural raw materials, chemicals and rubber dominate in the structure of 
Russia's participation in world merchandise exports. At the same time food and 
agricultural raw materials, machinery and transport equipment, chemicals and 
rubber dominate in the structure of Russia's participation in world merchandise 
imports. 

Raw-material orientation and, as a consequence, weak commodity 
diversification of Russia’s exports limit it’s opportunities to participate in the 
international division of labor and make the national economy extremely sensitive 
to changes in the world situation. These disadvantages clearly stand out against the 
recent trends in the world economy (Russia's accession to the WTO and the 
introduction of economic sanctions and restrictions). Today Russia’s opportunities 
to strengthen and expand trade and economic relations with other countries are 
being reduced, which in turn has a significant impact on the national economy. 

In general, external merchandise trade of Russia in 2010-2014 is extremely 
uneven due to seasonal fluctuations, volatility in political, economic and market 
conditions in different regions of the world in terms of the global economic crisis. 

Diversification of the commodity structure and trading partners, reorientation 
of sales markets, import substitution and the transition to the production of 
ecologically clean agricultural products are the possible directions of further 
development of Russia’s external merchandise trade. 

Keywords: external merchandise trade, imports, exports, commodity structure, 
geographical structure, export-import coverage ratio, economic sanctions. 
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ALGORITHMIC SYSTEM OF MODELS OF INTEGRATING A NEW 
REGION INTO AN ECONOMIC SPACE OF A COUNTRY 

 
Vanyushkin A.S. 

 
The article is devoted to the actual problem of regional development – 

creating the system of models, which would allow elaborating strategies on 
increasing level of a new region development till medium ones in a country. 
Actuality of this problem is proved by characters of socio-economic development 
of Crimea. The critical analysis of existing theories of regional development is 
done in the article. Theoretical basis of modernization of regional economic 
relations in form of the concept of customs union effectiveness, taking into 
account the added value chain methodology, was determined. 

Key words: system of models, region – partner, economic cooperation, cross-
regional relations, commodity groups 

 
 

TRANSFORMATION PROCESSES IN DEVELOPMENT OF 
INTERNATIONAL TRADE BY THE GOODS AT THE PRESENT STAGE  

 
Gorda A. S., Gorda O. S. 

 
It is established that the structure and dynamics of development of 

international trade in the goods are influenced by the whole complex of factors 
among which as the key act: consequences of crisis processes in world economic 
system of 2008-2009; decrease in economic activity in many segments of the 
world economy; crisis processes in an eurozone; radical transformations in 
structure of the modern world economy; tendencies of formation of new poles of 
influence and transformation of the world centres of economic development from 
Atlantic to Eurasia and Asian-Pacific region; intensity strengthening in mutual 
relations in world political arena and active use of sanctions and restrictions in 
international trade sphere. 

The basic determinants of decrease in rates of increase of volumes of 
international trade at the present stage of postcrisis development of world economy 
are revealed and investigated. It is shown that the given processes are caused both 
cyclic, and structural factors of economic development. Among such factors 
cardinal change of a conjuncture of the world markets of raw materials and power 
resources, activization of use of protectionist measures, strengthening of problems 
of financing of international trade are key considerable decrease in rates of 
increase of the international economy as a whole.  

The carried out factorial analysis testifies that factors of growth of volumes of 
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international trade have changed also. Decrease in rates of a gain of volumes of 
international trade in a current has been caused 2012-2014 both decrease in level 
of the world prices, and reduction of physical volumes of world commodity 
export. 

It is established that transformation consists in development of the world 
commodity markets in uncharacteristic for the previous stages of development 
alignment of rates of increase of world economy as a whole and rates of increase 
of volumes of international trade 

It is shown that one of structural factors of decrease in rates of increase of 
international trade is connected with exhaustion of potential of the further 
internationalisation (transnationalization), a diversification and a fragmentation of 
many global industrial networks. 

The forecast of the WTO concerning prospects of development of 
international trade at the present stage is critically analyzed. The given forecast can 
be corrected under the influence of certain factors and risks. Among which are 
allocated: a different orientation of a credit policy of the EU countries and the 
USA, threat of occurrence of new debt and budgetary crises in the Eurozone, 
decrease in rates of increase of economics of underdevelopment, toughening of a 
monetary and credit policy of the USA, the adverse forecast of development of 
economy of China and the begun crisis in stock market of this country, falling of 
the prices for raw materials and power resources, programs of monetary 
liberalisation of the European central bank. 

Keywords: International trade in the goods, cyclic and structural factors of 
decrease in rates of increase of international trade, global industrial networks, risks 
of development of international trade. 

 
 

ROLE OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL AND CREDIT 
INSTITUTIONS IN ENSURING FINANCIAL STABILITY OF THE 

BANKING SYSTEM 
 

Kovalenko V.V., Dadashev B.A., Kostyuchenko T.I. 

 
Presently in Russia an all greater value is acquired by the questions of stability 

of the banking system and her basic elements - banks. Meaningfulness of problem 
of estimation of financial stability of banks is conditioned by the enormous role of 
the banking system in the process of functioning of economy of country, its 
financial system, state and society on the whole. 

The article provides an analysis of the current state of the Russian banking 
system. Considered one of the most pressing problems of the Russian banking 
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system increasing financial stability. In Russia there is a consolidation of financial 
capital and there is a tendency to reduce the number of financial and credit 
institutions. For credit institutions come first objectives of the financial stability 
and liquidity. Financial stability of the banking sector is determined by the 
influence of various factors. Development of forms and methods of regulation of 
the financial stability of the banking sector in terms of economic uncertainty rather 
contradictory. Financial stability is characterized as a complex characteristic of a 
commercial bank from a theoretical point of view of management stability of the 
banking sector. 

The paper contains the author's view on the impact of global processes on the 
financial stability of banks and how to minimize risks of globalization for the 
national banking system. 

Keywords: international financial and credit institutions, financial stability, 
banking system, anti-recessionary regulation, international standards. 

 
 

FUNDING OF MEDICAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF 
CROSS-HEALTH CARE COSTS 

 
Zarubina O.A. 

 
The characteristics of the financing of medical education in the context of 

cross-spending were analyzed in this article, as well as alternative ways of 
financing, based on the principles of equity, efficiency, effectiveness, 
accountability and justification. These principles were supplemented by examples 
of financing of medical education in Australia. The main conclusions about the 
financing of medical education are formulated based on the results of research. 

Key words: financing, medical education, cross spending, financing of 
education, health care, human resources. 
 

 

OPTIMIZATION OF INVESTMENT POLITICS OF REPUBLIC CRIMEA 
 

Kirilchuk S.P., Popovich D.P. 
 

The modern problems of investment politics of enterprises of the Crimean 
region are examined in the article. Essence of investment politics, her principles, 
strategy, directions of optimization, is determined. A primary value is spared to the 
tourist-recreational sphere. 
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Priority directions of development of investment politics of RC certain 
through historical pre-conditions of development of recreational complex, for 
example, presence ofrecreational resources, existent elements of infrastructure of 
region, material and technical base and skilled personnel. These factors determine 
resort-recreational industry as one of priority in composition a pertaining to 
national economy complex RC, and also Russian Federation.  

Development of recreational complex in РК requires bringingin of investment 
resources, ground of investment projects, development of ways of bringing in of 
investors, i.e. forming of investment attractiveness of region.The aim of this article 
consists of research of features of investment politics of Crimea and suggestion of 
measures on her optimization. The aim of this article also is description of 
investment attractiveness of peninsula Crimea for development on his territory 
resort, sanatory, health. 

We consider that on the modern stage of development of economy Russian 
Federation, Republic of Crimea it is necessary to examine as an international 
center of recreation and tourism, that can successfully compete in the world market 
of resort-recreational services, because the Crimean region on the climatic, 
geological, tectonic, signs exudes not only between other regions to Russia but 
also does not have analogues in the world, as the most various natural landscapes 
are here located are mountains, plains, forests, steppes, seas, mountain rivers and 
other. 

Keywords: investment, investment policy, optimization, enterprise profits. 
 
 

 
TOOLS OF MONETARY CIRCULATION AND THE REALITIES OF THE 

MODERN MONETARY MECHANISM 
 

Klimchuk S.V. 
 

The article analyzes the tools of monetary circulation, produced by focus on 
the transmission mechanism, which is mediated by the process of absorption of 
liquidity by the value of the structural deficit of the banking system. The directions 
of optimization of the transmission mechanism, in the context of controlling the 
speed of circulation of money, individual cycles direct operations of the 
transmission mechanism. 

Used monetary methods of regulation of the economy and economic growth 
lead to changes in patterns of monetary transmission mechanism and that a turn 
affects the laws of economic development due to its peculiarity and ambiguity of 
the transformation period. Evaluation of contemporary realities of monetary policy 
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puts a priority for effective management of the velocity of circulation, optimizing 
the necessary tools and indicators of the mechanism of monetary circulation. 

Imbalance between supply and demand, between the amount of money in 
circulation and the value of assets leads to confronting the crisis. Conducting a 
traditional central bank monetary policy by controlling short-term nominal interest 
rates affects the economy through various channels of the transmission 
mechanism. This is evidenced by a decrease in interest rates central banks of the 
advanced economies to zero values: In the US, 0.25 %; EU 0.05 % UK-0.5 %; in 
Japan 0.1 %. This situation determines the search for new approaches to optimize 
the tools of monetary mechanism when using the transmission mechanism. 

The global collapse of the world economy has shown that the existing 
monetary and financial theory require a rethinking of the basic laws of monetary 
and financial mechanism and creation of a new financial paradigm, as the 
Lemeshenko I.I., "the world of finance has become virtually independent 
autonomous space, lost direct dependence on the physical economic reality"  

Vozhzhov A.P., Grinko E.L., Cheremisinova D.V. note that the classical 
monetary policy, central banks buy and sell debt securities are short-term in order 
to maintain the target values of the nominal short-term interest rates. Thus 
expanding the monetary base and reducing the short-term real interest rates, 
central banks can influence the prices of various assets, including on exchange 
rates and the value of stocks.  

Thus, the increase in the monetary base can not in itself be considered as an 
effective stimulus. Since money and bonds become close substitutes, the public 
can simply select the currency deposited in cash. Such a situation, as the Vozhzhov 
A.P. can motivate central banks focus on specific markets or interest rates, and not 
just on increasing the quantity of money. 

Scientists sufficiently actualized the problem of monetary circulation in the 
need for effective management of the velocity of money, but outside of the 
scientific review questions remain optimization of the basic element of the 
monetary mechanism as the - the transmission mechanism. 

Key words: instruments of monetary control, the transmission mechanism, the 
monetary base, the money supply, the money multiplier, interest rates, bank 
animation. 
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RUSSIA IN THE GLOBAL GAS MARKET 
 

Krivorotko I.A., Suvorova E.A. 
 
This article analyzes the issues related to the cooperation of Russia, namely 

the company "Gazprom" with foreign companies in the exploration and 
development of the location of natural gas as well as mining, transportation and 
processing of hydrocarbons. Examined problems and prospects of the Russian 
Federation on the global gas market. 

The global economy requires more and more energy. There are new economic 
centers that demonstrate high rates of industrial growth and increased demand for 
oil and gas 

In the world there is rising energy prices and the worsening of the global 
competition for resources 

In this competition more actively involved companies from countries that do 
not have hydrocarbon resources, sufficient to ensure their economic development. 

The competition for access to energy among the three largest gas markets: 
Europe, Asia-Pacific and North America will continue to grow. 

It should be noted that Russia is the strongest player in the global gas market. 
The country is in a favorable geopolitical location, has a large resource base and 
plays an important role in energy supply in many countries. 

In recent years, the relationship between the countries in the gas sector has 
increased significantly. For example, Russia and the European Union. 

In this co-operation in the energy sector, there are some problems, such as 
lack of legal framework and clearly defined goals, and politicization. 

Great importance for an effective policy on foreign fuel and energy markets 
will have its legislative support. It is necessary to adopt laws and amendments to 
existing laws regarding the regulation of capital outflow from Russia and Russian 
companies' investments abroad to support domestic companies in the struggle for 
resources and energy markets, development of joint ventures and attract foreign 
investment in the production (manufacture) of energy in the country, including 
power generation. 

It is spoken in detail about tensions between Russia and the EU. They are 
reflected in the sale of gas. Every year Europe's import needs grow. The EU is 
trying to find alternative sources of supply of natural gas. Many sources are not 
able to satisfy EU demand for gas and the establishment of new gas relations may 
take a long time. 

If Europe stops importing Russian gas, there can be a marketing problem. And 
for this it is necessary to look for new markets. The most advantageous market is 
China. 
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It is shown that recently, there was intensification of foreign policy of Russian 
gas, both to the west and to the east. The Russian Federation wants to preserve and 
expand the control of external capital flows of gas in different regions of the 
world. 

With the active cooperation with existing and new large exporters and 
importers of natural gas will increase in Russia's economic and geopolitical 
position in the world. Also happen diversification of exports, increase territorial 
and structural balances oil and gas industry, to ensure the economic security of the 
state. The main principle of interaction is reasonable strengthening Russian 
positions in the importing countries and natural gas producers, while maintaining 
national sovereignty over strategic objects of the Russian Federation. 

Keywords: gas industry, the global gas market, natural gas, exports, 
cooperation, "Gazprom", gas policy. 

 
 

ANALYSIS OF STRUCTURAL DYNAMICS OF ASSETS AND 
LIABILITIES, IMPLEMENTS PROGRAMS COMMERCIAL LENDING 

 
Manahov V.V. 

 
The article discusses the role of commercial lending in the modern economy. 

The analysis of the dynamics of the assets and liabilities of a particular bank, the 
features of the programs of commercial lending. The influence of the programs of 
commercial lending activity of commercial banks and the problems of commercial 
bank lending in general. 

Keywords: commodity lending, commercial banking, credit transactions, the 
retailer. 

 
 

EFFICIENCY OF BRICS TRADE INTEGRATION 
 

Naumenko R.V., Nikitina M.G. 
 

Modern economic relations are а subject to the trend of globalization and 
internationalization of international relations. As a result, countries are forced to 
move from bilateral to multilateral relations, on the base of their competitive 
advantages. This allows to lobby their own economic interests at a higher level, 
involving in international relations an increasing number of participants. One of 
the most perspective international associations is the BRICS (Brazil, Russia, India, 
China, South Africa). 
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In the present form of its existence, the BRICS is not an economic union. 
Moreover, the idea of integration of such a different countries in ideological, 
political, demographic, economic, and military options is not very popular, 
however, economists are aware that the potential for such consolidation is 
extremely large. It should be noted different size and orientation of economies of 
participating countries. So, Brazil, India, China and Russia are among the ten 
largest world economies, South Africa can be attributed only to the category of 
countries with an average size of the economy, which determines the difference in 
the growth rates of these economies and ambitions. 

This article focuses on the perspective of trade cooperation within the BRICS, 
the trends of development in current conditions. Also, the paper proposes a model 
of trade integration, the appropriateness of which is tested on the basis of 
correlation analysis. 

Key words: trade integration, BRICS 
 

 
PECULIARITIES OF THE ACCOUNTING INFORMATIZATION 

 
Penkova I.V., Seydametov I.B. 

 
In the face of growing competition among companies one of the main way to 

improve accounting and control system is the information technologies 
introduction. The low level of informatization in Russia is one of the main 
obstacles to the effective implementation of the accumulated scientific potential in 
the country. That is why the main today challenge is to accelerate and enforce the 
informatization of administrative functions. After all, without this one can not 
organize effective management. 

The article states results of the conducted study concerning specific features of 
automation and informatization of income and expenditure accounting at 
enterprises. It analyses the most popular software used for processing accounting 
information in practical activity.  

Keywords: accounting, automation, software, information system. 
 
 
THE RELATIONSHIP OF PROFESSIONAL SKEPTICISM AND 

JUDGMENT OF THE AUDITOR  
 

Pojarickaya I.M. 
 

The study aims to examine the relationship of the auditor's competence as a 
professional skepticism and professional judgment. 
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The presence of professional skepticism is an integral competent auditor, in 
addition to professional skills, the ability to research, abstract logical thinking, 
identify and resolve ethical conflicts. The requirements for qualification in the 
program of education and development of professional accountants determined p. 
42 International Education Standard 8 "Requirements for the competence of 
professional auditors" Committee on international educational standards in the 
field of accounting. 

The paper considers the philosophical direction of the skeptics. Also studied 
the definition of the concept "professional skepticism" on the basis of reference 
sources and regulatory audit. 

It has been established that the judgment is understood as the process of 
applying the necessary skills, knowledge and experience in the context of 
standards of auditing, accounting and professional ethics in making informed 
decisions regarding the audit tasks, depending on the circumstances 

The primary factors that influence the formation of professional skepticism 
and judgment are: education; training, experience; behavior (moral) quality; level 
of competence (knowledge); cultural and business environment of the audit firm, 
the actions of management. 

Professional skepticism and judgment to be applied throughout the audit, 
ranging from taking the job - before drawing up the audit report. The author of the 
examples of the content of professional skepticism and judgment at different 
stages of the audit 

In this way, professional skepticism assists the proper adoption by the 
auditor's professional judgment with respect to the key issues of the audit. In order 
to formulate an opinion on the audited financial statements, the auditor should 
show professional skepticism when choosing opinion in the audit report. 

Keywords: competence of the auditor's, professional skepticism, the auditor's 
judgment, the audit opinion 

 
 

“GREATER EUROPE”: PROBLEMS AND PROSPECTS OF 
IMPLEMENTATION 

 
Tkachuk M.V., Mirankov D.B. 

 
The paper analyzes the practical implementation of the concept of Greater 

Europe, as well as the contradictions that arise in a way of its implementation, also 
the problems of foreign trade cooperation and ways of their solutions for the 
further development of cooperation between the two countries. There were 
considered the steps between the Russian Federation and the EU on the way to 
strengthen their cooperation since the collapse of the Soviet Union and the creation 
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of the Agreement of Partnership and Cooperation in 1997, as one of the main 
documents regulating issues of joint strategic partnership. 

The project "Greater Europe" carries both benefits and costs to the party that 
is the subject of criticism by many experts in the feasibility of this model 
partnership. Nevertheless, there are many benefits and costs arising in a way of 
implementation of this concept that require special study and control.  

The article says that in a situation of imbalance in trade relations, encumbered 
with mutual sanctions, sides begin to come to the conclusion that for a constructive 
resolution of the conflict and restore the previous trade relations they need to focus 
on resolving existing differences. Violation of the old system of foreign economic 
relations compels parties to seek new ways of dialogue and restore the chains of 
export-import operations, particularly to stimulate the search for a partnership in 
areas that are key and interrelated. Both sides are aware of the futility of further 
sanctions measures, although in the European Union countries. There is no 
consensus on the matter, but the economic cost figures shows that in today's global 
interdependence, maintaining the sanctions is ineffective war.  

The article presents the table that shows a comparison of turnover for 4 years 
and the dynamics of changes in the main indicators of foreign trade. There is an 
analyze of export, import and foreign trade turnover of Russia and the EU. 

The author offers two possible models for further development of this project 
as a Greater Europe. First one - it is a strategic partnership, the creation of a 
common space between two large equal integration formations, such as the 
European Union on the one hand, and on the other with the Eurasian Economic 
Union. 

The second model is the conclusion of a free trade zone between the Russian 
Federation as a separate state, or as a member of the Eurasian Economic Union 
with the European Free Trade Association, which includes countries outside the 
European Union and therefore has the freedom to trade issues. 

Thus, on the basis of deepening trade and investment ties and create a 
symmetrical trade, it will be possible principle of equality and mutual interests. 
Problems in foreign trade cooperation between Russia and the European Union can 
only be solved by means of mutual participation of countries, and they have taken 
the agreement need to be improved and put into practice. Emphasis is placed on 
the need to further stabilization of the Russian-European economic cooperation, 
including at the expense of removing the sanctions restrictions to trade in goods 

Keywords: the economic integration, the strategic partnership, mutual trade, 
economic costs in terms of sanctions, the center of economic power, "Greater 
Europe" concept. 
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