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Аннотация
В научной статье представлены и обобщены результаты исследований автора по теоретикосущностным вопросам изучения и анализа ликвидности и платежеспособности организации. В исследовании представлен детальный анализ существующих в экономической литературе научных дефиниций
терминов «ликвидность» и «платежеспособность», систематизирована и представлена трактовка авторских отличий исследуемых категорий по их интерпретации и сущностному содержанию.
Abstract
The scientific article presents and summarizes the results of the author's research on the theoretical and essential issues of studying and analyzing the liquidity and solvency of the organization. The study presents a detailed analysis of the scientific definitions of the terms "liquidity" and "solvency" existing in the economic literature, systematizes and provides an interpretation of the authors' differences of the studied categories in their interpretation and essential content.
Ключевые слова: ликвидность, ликвидность активов, ликвидность баланса, платежеспособность,
текущая платежеспособность, долгосрочная платежеспособность.
Keywords: liquidity, asset liquidity, balance sheet liquidity, solvency, current solvency, long-term solvency.
Современные условия хозяйствования диктуют экономическому субъекту необходимость обладания определенным стоимостным потенциалом
для того, чтобы иметь возможность одномоментно
погасить возникшие платежные требования потенциальных контрагентов, то есть другими словами,
иметь необходимые для этого ликвидные средства,
наличие и состояние которых позволит субъекту
рассчитывать на обеспечение условия своевременного выполнения всех своих денежных обязательств.
Общей критериальной характеристикой наличия такого стоимостного потенциала у рыночного
субъекта выступает ликвидность, которая служит
предпосылкой возникновения платежеспособности
организации. В экономической литературе имеется
множество научных исследований, посвященных
изучению вопросов анализа ликвидности и управления платежеспособностью организации.
Попытки систематизации научных дефиниций
терминов предприняты в трудах М.И. Глазунова,
О.В. Губиной, А.И. Дорощук, Л.Ю. Зиминой и
В.М. Перфильевой, О.Г. Коваленко, Н.С. Сафоновой и О.Г. Блажевич, Н.А. Серебряковой и Н.В.
Грищенко, Д.А. Сизенко, К.Ю. Цыганкова и Н.В.
Фадейкиной, Ю.Г. Швецова и Т.В. Сабельфельд.

По мнению М.И. Глазунова, среди экономистов нет единого мнения о сущности и соотношении понятий «ликвидность предприятия» и «платежеспособность предприятия» [17, с. 79].
О.Г. Коваленко и А.Н. Кирюшкина полагают,
что в некоторых случаях вместо понятия «платежеспособность» употребляют, что, в общем виде,
также является правильным, понятие «ликвидность» [28, с. 124]. Исходя из общепринятого суждения, предприятие считается платежеспособным
в случае, если его активы больше внешних обязательств [29, с. 135].
Обычный подход к ликвидности предприятия
– демонстрация его способности в любой момент
оплатить свои текущие обязательства, а к платежеспособности – способности своевременно погашать свои краткосрочные и долгосрочные обязательства. Ликвидность взаимоувязывается с любым
моментом
временного
периода,
платежеспособность – с моментом наступления
срока платежа [12, с. 214]. Ликвидность следует
понимать, как способность организации своевременно погашать свои текущие обязательства. В то
время как платежеспособность оценивают для
определения способности погасить долгосрочную
задолженность при наступлении срока. Поэтому
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по сути – это одинаковые понятия с разной срочностью погашения задолженности [50, с. 78].
В условиях нестабильной экономической среды особое значение приобретает актуальность
определения ликвидности баланса. Данный финансовый показатель определяет степень платежеспособности и уровень финансовой устойчивости
компании [35, с. 134]; ликвидность выступает необходимым, обязательным условием платежеспособности [31, с. 4]. И поэтому, эти два термины –
неразделимы [51, с. 152].
О ликвидности предприятия судят по данным
его баланса. Ликвидность предприятия может
быть различной, так как в состав текущих активов
входят разнородные оборотные средства, характеризующиеся различной степенью ликвидности для
погашения краткосрочной задолженности [32, с.
168]. Ключевой характеристикой ликвидности выступает преобладание стоимости оборотных
средств компании над краткосрочными пассивами
[29, с. 136].
Оценка платежеспособности осуществляется
на основе анализа ликвидности текущих активов
организации, то есть их способности превращаться
в денежную наличность [39, с. 220; 41, с. 38].
Предприятие считается платежеспособным, если
сумма оборотных активов (запасов, денежных
средств, дебиторской задолженности и других активов) больше или равна его внешней задолженности (обязательствам) [44, с. 583].
А.И. Дорощук пишет, что термины «ликвидность» и «платежеспособность» близки по экономическому содержанию. В литературе при определении указанных категорий часто встречаются
такие противоположные суждения, как ликвидность – это платежеспособность, и наоборот, платежеспособность – это ликвидность [19, с. 112].
Ю.Г. Швецов и Т.В. Сабельфельд также
утверждают, что понятия «платежеспособность» и
«ликвидность» являются довольно близкими по
своему экономическому смыслу. Авторы приходят
к выводу, что существуют две противоположные
точки зрения ученых на то, следует или нет разграничивать эти дефиниции. Первая группа ученых, к которым они относят И. Бланка, Ю. Бригхема, Л. Гапенски и др., рассматривает ликвидность и платежеспособность как тождественные
экономические категории [56, с. 59]. Вторая группа авторов (В.В. Ковалев, Г.Б. Поляк, А.Н. Гаврилова) считает, что говорить о тождественности
понятий ликвидности и платежеспособности ошибочно [59, с. 60].
По мнению К.Ю. Цыганкова и Н.В. Фадейкиной, термины «платежеспособность» и «ликвидность» близки друг к другу, но не идентичны [53,
с. 120]. Платежеспособность и ликвидность как
экономические категории не тождественны, но в
практической деятельности они тесно связаны
между собой [44, с. 584].
По мнению В.Н. Щепетовой и А.А. Лаврик,
основными причинами терминологической путаницы можно назвать некачественные переводы
публикаций зарубежных авторов, использование
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учеными различных трактовок одних и тех же
экономических терминов [60, с. 228].
Детальный анализ приведенных авторских
определений позволяет сделать общий вывод о
том, что термин «ликвидность» означает способность объекта превращаться в денежную форму.
Другими словами, ликвидность – это неотъемлемое свойство объекта (имущества, актива, предприятия). Отсюда под ликвидностью предприятия
следует понимать его способность быть быстро
проданным как актив, то есть как имущественный
комплекс.
Однако ликвидность не может рассматриваться одномерно и однозначно, поскольку – это
сложное понятие, имеющее более расширенное и
глубокое содержание [6, с. 551].
Раскрытие термина «ликвидность» в экономическом словаре трактуется следующим образом:
Ликвидность (liquidity) – мобильность активов
предприятий, фирм или банков, обеспечивающая
возможность (способность) бесперебойно оплачивать в срок все их обязательства и предъявляемые
к ним законные денежные требования. Ликвидность означает степень легкости, с которой какоелибо имущество может быть превращено владельцем в наличные деньги [65, с. 48].
В экономической литературе имеются точки
зрения ученых, рассматривающих ликвидность
применительно к активам или к балансу.
Ф.А. Эйзенберг утверждает, что ликвидность
активов является комплексной аналитической категорией, характеризующей способность каждого
конкретного актива быть трансформированным в
денежные средства [61, с. 154].
Под ликвидным активом можно понимать актив, обладающий возможностью быстрой реализации по номиналу или без существенного убытка в
наличные или безналичные деньги [6, с. 552]. Ликвидность активов означает скорость (время) превращения активов в денежные средства [2, с. 87;
18, с. 98; 30, с. 495; 34, с. 163; 43, с. 43; 48, с. 129;
58, с. 321].
Следует иметь ввиду, что ликвидность активов с точки зрения платежеспособности оценивается не как возможность их быстрой распродажи
(что происходит при банкротстве и самоликвидации предприятия), а как получение денежных
средств в результате прохождения активами соответствующих стадий финансового цикла [14, с.
262]. Под ликвидностью какого-либо актива понимается способность его трансформироваться в
денежные средства в ходе производственнотехнологического процесса, а степень ликвидности определяется продолжительностью временного периода, в течение которого эта трансформация
может быть осуществлена [26, с. 497; 47, с. 553;
52, с. 59].
Кардинально отличается от общих представлений о ликвидности активов позиция зарубежных
ученых Зви Боди и Роберта К. Мертона. По их
мнению, ликвидность активов определяется тем,
насколько быстро и без потерь их можно превратить в деньги. Эффективным критерием степени
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ликвидности активов является разница между стоимостью их приобретения и стоимостью их немедленной продажи. Ликвидность активов, которыми торгуют на биржевом рынке, описывается
разницей (спрэдом) между ценами спроса и предложения. Денежные средства по определению являются активом с нулевым спрэдом [11, с. 144].
В данном случае речь идет об экономической
категории, именуемой в литературе как «премия за
ликвидность» (liquidity premium), означает разность между форвардной ставкой и ожидаемой
будущей спот-ставкой. Это дополнительный доход, предлагаемый инвесторам для привлечения
их к покупке более рискованных долгосрочных
активов [55, с. 133].
В российской оценочной практике существует
термин «скидка на низкую ликвидность», которая
применяется в случае, если на общество, акции
которого не котируются на организованном рынке
ценных бумаг, распространяются условия биржевой купли-продажи миноритарных пакетов компаний-аналогов. Как правило, миноритарный пакет
продать сложнее, чем долю акций, обладающих
определенным потенциалом контроля. Понятие
ликвидности (реализуемости) показывает, как
быстро и просто доля реализуемой собственности
может быть конвертирована в наличные деньги,
если собственник решает ее продать.
Ликвидность баланса – это возможность
субъекта хозяйствования обратить активы в
наличность и погасить свои платежные обязательства [40, с. 555]. Ликвидность баланса – такое соотношение активов и пассивов, которое обеспечивает своевременное покрытие краткосрочных обязательств оборотными активами [43, с. 43].
Ликвидность баланса означает наличие оборотных
средств в размере, потенциально достаточном для
погашения краткосрочных обязательств [22, с.
472].
Представляется неправильным разграничение
понятий «ликвидность баланса» и «ликвидность
предприятия», поскольку бухгалтерский баланс –
это и есть картина экономического состояния
предприятия, то есть характеристика его имущественного и финансового положения на определенную дату [17, с. 79].
На наш взгляд, термин «ликвидность баланса»
вошел в теорию экономического анализа с легкой
руки Николая Александровича Блатова, который
писал, что слово «ликвидность» различными исследователями понимается по-разному. Одни связывают это понятие с имуществом, считая ликвидность свойством имущества, которое выражается в
его способности превращаться в наличные деньги.
Другие понимают под ликвидностью известные
взаимоотношения между активом и пассивом, которые обеспечивали бы погашение пассивных обязательств активными ценностями, нормально и
безубыточно реализуемыми. Если ликвидность
выражает отношение имущества к обязательствам,
она уже не может являться свойством всего баланса в совокупности. Активу свойственна реализуемость, то есть способность обращаться в денеж-
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ную наличность; пассиву свойственна изъемлемость, то есть способность исчезать из баланса
вследствие оплаты; поэтому ликвидность представляет свойство всего баланса в совокупности –
это увязка реализуемости актива с изъемлемостью
пассива [9, с. 192].
По мнению Н.Р. Вейцмана, баланс всякого
предприятия не только отражает имущественное
состояние, к которому приведено предприятие в
результате успешной или плохой производственной и финансовой работы, но одновременно является показателем подготовленности данного хозяйства к выполнению его оперативных заданий в
ближайшие дни и месяцы. Это обусловливает возможность, для разрешения чисто финансовых вопросов, проведения перспективного анализа, в
рамках которого применяется анализ платежной
готовности предприятия (или как нередко выражаются – анализ ликвидности баланса) [16, с. 210].
Как видим, один из основоположников отечественной аналитической школы именует анализ
ликвидности баланса – анализом платежной готовности, платежеспособности.
Платежеспособность, как и способность к чему-либо – это свойство, обусловленное объективными обстоятельствами и не связанное с субъективными факторами. Поэтому следует разграничивать
платежеспособность
и
готовность
рассчитываться по обязательствам, вытекающую
из личностных качеств собственника и руководства предприятия [7, с. 67].
Ликвидность означает, что физическое или
юридическое лицо обладает средствами, необходимыми для того, чтобы немедленно рассчитаться
за определенную покупку или в назначенный срок
погасить свой долг. В ином случае говорят о неликвидности, то есть человек или фирма владеет
имуществом, достаточным для того, чтобы произвести ту или иную покупку или уплатить долги, но
не имеет возможности сделать это немедленно [11,
с. 144].
В процессе исследования выявлены позиции
авторов, отождествляющих платежеспособность с
ликвидностью. М.Н. Крейнина считает, что платежеспособность означает наличие у предприятия
финансовых возможностей для регулярного и
своевременного погашения долговых обязательств
[33, с. 32]. В самом общем смысле, если у предприятия есть деньги, оно платежеспособно, если
денег нет – неплатежеспособно. Более глубокая
оценка платежеспособности производится с помощью относительных коэффициентов, позволяющих измерить, какую часть долгов предприятие
способно погасить за счет тех или иных элементов
оборотных активов и в какой степени общая величина оборотных активов превышает долги [33, с.
38].
И.А. Бланк пишет, что в финансовом менеджменте коэффициенты оценки платежеспособности (ликвидности) характеризуют возможность
предприятия своевременно рассчитываться по
своим текущим финансовым обязательствам за
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счет оборотных активов различного уровня ликвидности [8, с. 144].
Анализ платежеспособности организации
проводится с использованием трех традиционных
относительных показателей – коэффициентов ликвидности [6, с. 502]. Аналогичной позиции придерживаются А.Д. Шеремет и А.Ф. Ионова, которые утверждают, что для оценки платежеспособности
организации
используются
три
относительных показателя ликвидности, различающиеся набором ликвидных средств, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств [57, с. 403]. По их мнению, все три коэффициента
прогнозно
характеризуют
платежеспособность организации [57, с. 406].
При оценке платежеспособности внешние
пользователи рассчитывают коэффициенты ликвидности, которые показывают потенциальную
возможность покрытия краткосрочных обязательств за счет различных наборов краткосрочных
активов при условии, что они в текущем периоде
будут обращены в денежные средства [38, с. 228].
Платежеспособность оценивают по данным бухгалтерского баланса на основе диагностики ликвидности оборотных средств [21, с. 68], на основе
анализа ликвидности текущих активов и их способности превращаться в денежную наличность
[39, с. 220].
Организация считается платежеспособной,
когда она в состоянии выполнить свои краткосрочные обязательства, используя оборотные активы [62, с. 321]. Платежеспособность характеризуется степенью ликвидности оборотных активов
и свидетельствует о финансовых возможностях
организации полностью расплатиться по своим
обязательствам по мере наступления срока погашения долга [64, с. 246]. Необходимо считать платежеспособным то предприятие, которое обладает
таким объемом оборотных средств, что, рассчитавшись с краткосрочными долгами, может осуществлять производственную деятельность [32, с.
168].
Предприятие считается платежеспособным,
если оно способно в полном объеме и в надлежащие сроки погашать свои краткосрочные обязательства. Для этого оно должно иметь достаточный объем и соответствующую структуру оборотных активов, чтобы с наступлением срока платежа
из оборота можно было бы высвободить нужную
сумму денежных средств без ущерба для дальнейшей производственной деятельности организации
[36, с. 153].
В связи с тем, что реальную платежеспособность практически невозможно оценить по данным бухгалтерской отчетности, в отечественной и
зарубежной практике принято характеризовать ее
условно на основе показателей ликвидности баланса организации [63, с. 378].
Анализ определений термина «платежеспособность» позволяет выявить разночтения авторских позиций, заключающиеся в следующем: одна
группа авторов полагает, что платежеспособность
– это способность предприятия своими активами
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своевременно погашать внешние обязательства;
отличие в трактовке авторов второй группы в том,
что они предлагают оценивать в данном случае
способность предприятия своевременно погашать
только краткосрочные обязательства, используя
при этом только текущие активы; отличие третьего подхода – рекомендация рассматривать платежеспособность как способность предприятия погашать краткосрочные обязательства только
наличными денежными средствами.
По мнению М.А. Вахрушиной, платежеспособность надо рассматривать с разных точек зрения: 1) платежеспособность – это возможность
организации погашать по мере наступления срока
платежа свои внешние обязательства; 2) платежеспособность – ожидаемая способность организации погасить в целом всю свою задолженность; 3)
платежеспособность – это наличие денежных
средств и денежных эквивалентов для расчетов по
кредиторской задолженности с наступившим сроком погашения [2, с. 90].
Савицкая Г.В. выделяет текущую и перспективную платежеспособность. Текущая платежеспособность – это наличие денежных средств и
денежных эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей
погашения. Перспективная платежеспособность –
это согласованность задолженностей организации
и ее платежных средств в течение отчетного периода. Степень данной согласованности зависит от
двух факторов: 1) объема, состава и ликвидности
оборотных активов, 2) объема, состава и времени
возникновения срока погашения текущих обязательств [47, с. 553]. Кроме этого, Савицкая Г.В.
призывает различать внутренний анализ платежеспособности, проводимый на базе денежных потоков, и внешний анализ платежеспособности, осуществляемый путем оценки показателей ликвидности.
Платежеспособность в самом общем виде характеризуется степенью ликвидности оборотных
активов организации и свидетельствует о ее финансовых возможностях полностью расплатиться
по своим обязательствам по мере наступления
срока погашения долга. Платежеспособность организации можно оценить либо как краткосрочную, либо как долгосрочную [42, с. 196].
Можно подвести итог изучению мнений ведущих ученых-аналитиков в вопросе определения
платежеспособности: во-первых – это способность
организации своевременно погашать свои обязательства; во-вторых, оценка этой способности
неразрывно связана с изучением ликвидности [3, с.
188].
Как видим, в экономической литературе термины «платежеспособность» и «ликвидность» используются в неразрывной взаимосвязи, или подменяя, или дополняя друг друга.
Как утверждают К.Ю. Цыганков и Н.В. Фадейкина, нередко используются трактовки платежеспособности как частного случая ликвидности
или, напротив, ликвидности как частного случая
платежеспособности. По их мнению, финансовым
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аналитикам достаточно двух понятий: способности активов обращаться в деньги (ликвидность
активов); способности организации рассчитываться по своим обязательствам (платежеспособность)
[53, с. 127].
Понятия платежеспособности и ликвидности
очень близки, но второе – более емкое [1, с. 215;
10, с. 201; 45, с. 35; 47, с. 554]. Платежеспособность – составная часть ликвидности [25, с. 213]. В
отличие от платежеспособности понятие ликвидности является более широким и означает не только текущее состояние расчетов, но и характеризует
соответствующие перспективы [23, с. 385; 49, с.
332]. Ликвидность – это, зачастую, и историческое
и прогнозное понятие и рассматривается гораздо
шире [60, с. 226].
«Ликвидность» и «платежеспособность» не
тождественные понятия [42, с. 191]. Термин «платежеспособность» несколько шире, так как он
включает не только и не сколько возможность
превращения активов в денежные средства, сколько способность своевременно и полностью выполнять свои обязательства [15, с. 419]. Платежеспособность является внешним проявлением финансовой устойчивости организации [51, с. 152], и
кроме коэффициентов ликвидности характеризуется еще множеством показателей [2, с. 94].
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Ликвидность менее динамична по сравнению
с платежеспособностью. По мере развития хозяйственной деятельности на предприятии складывается определенная структура активов и капитала,
резкие изменения которой сравнительно редки.
Состояние же платежеспособности может быть
весьма изменчивым: вчера предприятие было платежеспособным, однако сегодня из-за финансовой
недисциплинированности своих дебиторов предприятие начинает испытывать серьезные финансовые затруднения [51, с. 151].
Платежеспособность является сигнальным
показателем финансового состояния и характеризуется не только коэффициентами ликвидности, но
и абсолютными данными, рассматриваемыми в
балансе неплатежей и их причин, и относительными коэффициентами [59, с. 245]. Коэффициенты
ликвидности служат переходными коэффициентами к характеристике собственно платежеспособности, являясь как бы предсказателями платежеспособности в разные периоды хозяйственной
жизни [57, с. 410].
Т.А. Цыркуновой и Н.Ф. Деминой представлена схематично взаимосвязь ликвидности и платежеспособности (рисунок 1).

Рисунок 1. Взаимосвязь между понятиями ликвидности и платежеспособности [54, с. 30]
В данной цепочке взаимосвязи важнейшим
элементом выступает ликвидность баланса. На
наш взгляд, принимать определение ликвидности
баланса в качестве раскрытия исследуемой категории в современных условиях является не уместным и лишенным какой-либо логики. Термин
«ликвидность» происходит от французского «liquidité», что означает «текучесть», «подвижность».
Поэтому логично рассматривать ликвидность
предприятия, ликвидность активов, ликвидность
имущества, ликвидность инвестиций и т.д.

Принципиальное отличие ликвидности от
платежеспособности заключается в том, что показатели ликвидности могут характеризовать финансовое положение как вполне удовлетворительное,
однако эта оценка может быть ошибочной в отношении платежеспособности [13, с. 152].
В процессе проведенных исследований экономического содержания терминов «ликвидность»
и «платежеспособность» полагаем, что их непосредственную взаимосвязь схематично можно
представить следующим образом (рисунок 2).
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Рисунок 2. Взаимосвязь между экономическими категориями (авторский подход)
Считаем, что определение платежеспособности на основе наличия (отсутствия) в балансе денежных ресурсов, является ошибочным и объективно неверным. В процессе осуществления хозяйственной
деятельности
активы
любого
экономического субъекта находятся в постоянном
кругообороте, длительность и особенности которого обусловлены отраслевой спецификой бизнеса.
У экономического субъекта в виде коммерческого банка большая часть активов находится преимущественно в финансовой форме. Ликвидность
банка необходима главным образом для того, чтобы быть готовым к изъятию депозитов и удовлетворять спрос на кредиты. Неожиданные изменения потоков создают для банков проблемы ликвидности [6, с. 551].
Производственные предприятия промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта имеют на балансе большую часть имущества
в виде основных средств и меньшую часть в виде
оборотных ресурсов. Бизнес сельскохозяйственных предприятий отличается также сезонностью и
зависимостью от природно-климатических условий. Это объективно приводит к замедленному
производственно-финансовому циклу на предприятиях, в ходе которого капитал постоянно находится в материальной форме. Соответственно,

наличные денежные ресурсы на таких предприятиях имеются в ограниченном объеме. Но это не
должно быть поводом признания таких предприятий неплатежеспособными.
Для определения платежеспособности, на наш
взгляд, имеет значение не наличие денежных ресурсов, а рациональность и синхронность движения денежных потоков на предприятии, иными
словами, нормальное и ритмичное «кровообращение» в виде притоков и оттоков денежных ресурсов. Именно анализ движения денежных потоков
позволяет определить, жизнеспособно ли предприятие в экономическом плане в данной ситуации. При возникновении дефицита денежных
средств следует оценить меры по увеличению
притока денежных ресурсов и меры по сокращению их оттока. Если нехватка наличных денежных
ресурсов временна, то можно использовать единовременные меры для получения наличных; если
предприятие испытывает большие затруднения с
получением наличных средств, то ему необходима
структурная перестройка, изменение в распределении капитала или частичная ликвидация [46, с.
299].
В последнем случае все основные категории
активов должны быть проанализированы на предмет возможности их реализации и перевода капитала в денежную форму (рисунок 3).

Рисунок 3. Структура анализа категорий активов предприятия
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На практике именно здесь возникает необходимость оценки стоимости активов с учетом их
рыночной ликвидности на конкретный момент
времени.
Абсолютной ликвидностью обладают денежные средства. Для того, чтобы как можно быстрее
мобилизовать внутренние ресурсы для получения
капитала в денежной форме, в первую очередь, на
продажу выставляются наиболее ликвидные активы, к которым относятся краткосрочные финансовые вложения (денежные эквиваленты). За ними
по степени ликвидности находятся дебиторская
задолженность, запасы и прочие финансовые вложения. В самом тяжелом случае предприятие может прибегнуть к продаже активов, имеющих
крайне низкую степень ликвидности: основных
средств, нематериальных активов, незавершенного
строительства и прочих активов.
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В этой связи возникает необходимость учета
сущностной характеристики ликвидности: под
ликвидностью понимается способность средств
пройти кругооборот и в конечном счете принять
денежную форму. Масштабом измерения степени
ликвидности служит время: в какой срок та или
иная ценность на пути своего оборота превращается в деньги [24, с. 59].
Данную позицию поддерживает В.В. Ковалев,
предлагающий понимание ликвидности, используемое для оценки трансформации активов в денежную форму в контексте производственной деятельности [27, с. 374]. В этом случае текущие активы
являются
элементами
естественного
технологического процесса создания новой стоимости (рисунок 4).

Рисунок 4. Цикл кругооборота оборотных средств в организации [4, с. 177]
Средства, иммобилизованные в запасах сырья, должны пройти последовательный круг превращения в незавершенное производство, готовую
продукцию, дебиторскую задолженность и только
после этого они будут трансформированы в денежные ресурсы.
В процессе кругооборота оборотный капитал
проходит следующие стадии:
1. переход из денежной формы (Деньги) в
форму производственного сырья, далее в сферу
производства;
2. создание и выход из сферы производства
готового продукта;
3. продажа готовой продукции покупателям
и заказчикам (возникновение дебиторской задолженности);
4. погашение дебиторской задолженности
активами в денежной форме (Денежный капитал)
или в финансовой форме (Финансовые вложения).
При этом организация может самостоятельно
приобретать своим денежным капиталом финансовые вложения для инвестиционных целей.
Разность между первоначально вложенным в
деятельность капиталом (Деньги) и полученным в
ходе кругооборота средств новой денежной стоимостью (Денежный капитал) представляет чистый
доход предприятия, складывающийся как сумма
чистой прибыли и амортизации за отчетный период.

Таким образом, проведенные исследования
позволяют обобщить следующие выводы и дать
авторское определение изучаемых терминов.
Платежеспособность и ликвидность являются
самостоятельными экономическими категориями,
в определенной степени взаимосвязанными между
собой, но изучаемыми и оцениваемыми в практике
финансового анализа и финансового менеджмента
на основе различных методологических подходов.
Ликвидность служит неотъемлемым сущностным свойством любого объекта и означает его
способность быть реализованным по рыночной
стоимости без существенных потерь за минимально возможный для данного объекта экономически
оправданный срок.
Различают ликвидность физического лица,
предприятия, банка, государства, международную
ликвидность, ликвидность рынка, ликвидность
актива, уровень ликвидности [6, с. 551]. Уровень
ликвидности отражает интегрированную комплексную оценку способности объекта быть проданным на рынке в сложившихся конкретных
условиях.
Платежеспособность рассматривается применительно к субъекту рынка – платежеспособность государства, банка, предприятия, физического лица. Она отражает такое состояние субъекта,
которое
характеризуется
достаточной
устойчивостью к требованиям кредиторов в динамично изменяющихся рыночных условиях и сви-
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детельствует о высокой жизнеспособности субъекта.
Основное отличие платежеспособности от
ликвидности заключается в следующем: как экономическая категория платежеспособность является значительно более широким и многообразным
явлением, поскольку отражает не только статичную способность погашения текущих обязательств, но и позволяет проследить, как меняется и
будет меняться эта способность на протяжении
длительного временного периода. Другими словами, ликвидность по экономической сути своей
отражает статичное состояние активов (предприятия), платежеспособность предприятия выступает
и как статичное и как динамическое явление.
Процесс проведения анализа ликвидности и
платежеспособности также имеет ряд отличительных признаков:
- при оценке ликвидности анализируется
взаимоувязка по определенным группам активов и
обязательств; при оценке платежеспособности
оцениваются денежные притоки и оттоки, и определяется способность предприятия генерировать
денежные потоки;
- в процессе анализа коэффициенты ликвидности дают первичную характеристику платежеспособности, которая в дальнейшем дополняется расчетом показателей денежных потоков и самофинансирования;
- для анализа ликвидности достаточно информационной базы в форме бухгалтерского баланса; для оценки платежеспособности дополнительно необходимы данные отчета о финансовых
результатах, отчета о движении денежных средств
и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах; для комплексной оценки
платежеспособности предприятия также необходим сравнительный отраслевой анализ деятельности конкурирующих предприятий.
Вопросам управления ликвидностью и платежеспособностью на современном этапе уделяется
большое внимание. Комплексность, достоверность
и объективность аналитических выводов в решающей мере зависят от качества информационного
обеспечения [5, с. 50].
Показателем, в котором проявляется финансовое состояние, выступает платежеспособность,
под которой подразумевают способность предприятия вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, производить
оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет и во внебюджетные фонды [5, с. 374].
В свою очередь, ликвидность активов служит
одной из качественных характеристик платежеспособности предприятия, как важнейшего параметра отражения финансовой устойчивости экономического субъекта на рынке. Предприятию с
высоким имиджем и являющемуся непрерывно
платежеспособным проще поддерживать свою
ликвидность [20, с. 41; 51, с. 153]. Ухудшение ликвидности, как правило, ведет к снижению платежеспособности предприятия и потере финансовой
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устойчивости. Повышение ликвидности активов
способствует укреплению платежеспособности
субъекта, росту его финансовой устойчивости и
повышению инвестиционной привлекательности в
глазах потенциальных кредиторов.
При проведении процедур финансового анализа деятельности экономических субъектов важно понимать, что своевременные и экономически
оправданные управленческие решения по совершенствованию их ликвидности и платежеспособности возможны только на основе достоверной
аналитической информации [37, с. 165].
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Аннотация
В статье рассмотрены важность и значение системы управления персоналом гостиничного предприятия, проанализированы принципы ее формирования в условиях кризиса текущего года, обозначены новые требования и необходимость пересмотра стратегии и тактики ведения кадровой политики.

The scientific heritage No 57 (2020)

13

Abstract
The article examines the importance and significance of the personnel management system of a hotel enterprise, analyzes the principles of its formation in the current year's crisis, identifies new requirements and the
need to revise the strategy and tactics of personnel policy.
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Текущий год принес много изменений в
функционирование всех систем экономики всего
мира. Становится очевидным, что результативность деятельности всех отраслей и сфер деятельности, в том числе и предприятий сферы индустрии гостеприимства определяются не только
размерами, структурой, системой и формой руководства, а также сетевой принадлежностью, но и
принципами формирования системы внутрикорпоративных взаимоотношений между сотрудниками
отеля, построения и управление системы коммуникаций, стратегией поведения во внешней информационной среде. Значимость системы управления персоналом гостиничного предприятия
здесь выходит на первый план. И по признанию
большинства исследователей, значимым элементом в системе управления любой компании в кризисные годы является его кадровая политика [1,2].
В основе новых требований, подходов и необходимости корректировки стратегии и тактики
развития, как самого гостиничного предприятия,
так и его кадровой политики стали условия, в которых сегодня оказались все без исключения компании, организации и предприятия.
Руководству любой компании гостиничного
бизнеса для выработки решений, способствующих
лучшей адаптации предприятия и определения
четкой последовательности своих действий и понимания кризисной ситуации, необходимо сосредоточить свои усилия на объединении и сплочении
в первую очередь своего персонала [1].
Система управления персоналом предприятия
является частью общей политики управления и
координации деятельности организации в кризисные периоды и должны соответствовать центральной концепции ее развития. Деятельность предприятий индустрии гостеприимства, больших или
малых, в нестабильной ситуации немыслима без
координации кадровой политики предприятия,
которая определяет конкретные действия по
управлению персоналом. [3].
Таким образом, развитие предприятий гостиничной индустрии в сложившихся условиях криза,
связанного с распространением пандемии и затронувшего сегодня все сферы деятельности жизни и
деятельности человека предъявляет новые требования к принципам формирования системы управления персоналом.
Опираясь на точки зрения разных авторов и
их исследования в области менеджмента персонала, можно утверждать, что система управления
персоналом в гибкой и мобильной организации
представляет собой совокупность основных правил и принципов, форм и методов формирования,

управления и развития кадрового потенциала,
направленная на достижение, поставленных перед
предприятием целей в области совершенствования
системы управления персоналом, в зависимости от
конкретной ситуации, в которой оказывается компания в той или иной временной ситуации [4].
В период кризиса претерпевают ряд корректировок и содержание кадровой политики гостиничного предприятия, а также пересматриваются
цели, задачи и инструменты и сроки планирования, а также и сами управляющие воздействия на
персонал всех уровней в гостиничном бизнесе [2].
На первый план выходит такая способность
управляющей системы гостиничного бизнеса, как
генерирование условий для создания квалифицированных и высоко-производительных кадров,
способных быстро ориентироваться и принимать
решения в условиях быстроменяющейся действительности. Следует отметить, что большинство
авторов в области исследования менеджмента персонала в гостиничной сфере также уделяют внимание этому направлению кадровой политики [5].
Выработка возможных направлений развития
в кризисных условиях заставляет руководство гостиничного персонала быстро и адаптивно корректировать не только стратегию и тактику своего
поведения в конкурентной среде, но и менять кардинальным образом принципы работы с персоналом. И здесь на сегодняшний день, по опыту работы управляющих отельного бизнеса, можно выделить существующие основные противоположные
тенденции:
- с одной стороны, формируется отношение к
многочисленному персоналу, как к лишнему балласту, который мешает и тянет вниз показатели
гостиницы (высказывание некоторых отельеров);
- с другой стороны, приходит понимание и
вырабатывается отношение к персоналу как к ценному ресурсу, обладающему высокой степенью
гибкости, адаптивности к быстро меняющимся
внешним условиям деятельности гостиничного
бизнеса.
Персонал предприятия становится самым
важным и ценным ресурсом, своеобразным потенциалом на котором строится дальнейшее развитие
гостиничных предприятий.
Именно потенциал, который несет в себе кадровый состав гостиничного бизнеса в кризисных
условиях текущего года позволяет, как отмечают
многие отельеры, достигать поставленные руководством цели и задачи, требующие колоссального
напряжения и работы управляющего и топменеджеров гостиниц над поиском путей и возможностей уже даже не развития, а способов вы-
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живания. Сегодня можно услышать множество
комментариев, которые высказывают владельцы и
управляющие гостиничных предприятий о роли и
значении персонала в этих тяжелых условиях.
Прослеживается общее повышение значимости в глазах всего гостиничного сообщества кадрового потенциала гостиничных предприятий. И в
целом нельзя не отметить, что в высказываниях
представителей индустрии гостеприимства отмечается появившаяся реальная ценность и значимость персонала в сложившихся условиях [2].
Применительно к тому, на каких принципах
формируется кадровая политика гостиничного
предприятия в сегодняшних условиях пандемии,
зависит и выбор тех или иных методов и технологий управления персоналом.
Безусловно, система управления персоналом
гостиничного предприятия, нацеленная на дли-
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тельный период своего существования должна
иметь четко спланированную, сконструированную
стратегическую составляющую. Данная система
должна адаптировать уже происходящие изменения в деятельности гостиничного предприятия, как
во внешней, так и внутренней среде организации в
сочетании с использованием потенциала кадрового состава, который во многом позволит организации добиться устойчивости [5]. Процесс достижения целей и задач управления персоналом гостиничного предприятия реализуется с помощью
четко проработанной кадровой политики
Весомые направления системы управления
кадрами на предприятиях в гостиничном бизнесе
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 Этапы системы управления персоналом гостиничного предприятия (разработано автором
самостоятельно)
В соответствие со схемой, показанной на рисунке 1, существует несколько этапов в системе
управления персоналом гостиничного предприятия. Их взаимосвязь и взаимозависимость не вызывает сомнения. Оптимальной траекторией развития системы управления персоналом гостиничного предприятия в условиях кризиса является
конструктивное перемещение с одного этапа на
другой с учетом факторов внешнего и внутреннего
воздействия, а также активное использование современных способов привлечения, развития, мотивации и управления персоналом.
В соответствие с условиями текущей ситуации руководство предприятий гостиничного бизнеса должно ставить конкретные цели и определять задачи по кадровой политике. Деятельность
гостиниц в условиях пандемии выявила следующие методы и способы ведения кадровой политики, которые применялись на практике управляю-

щими гостиничными предприятиями и организациями. Постараемся изложить основные из них:
- некоторые руководителей гостиниц и отелей
пошли на вынужденные меры, связанные с увольнением части своих сотрудников, в основном это
коснулось обслуживающего персонала и менеджеров рядового состава;
- другая часть руководителей смогло перераспределить часть работников между подразделениями с изменением их функциональных обязанностей, максимально сохранив штат сотрудников;
- многие, к сожалению, вынуждены были пойти на сокращение части заработной платы (в основном премиальной части) с целью оптимизировать текущие расходы, но при этом отказались от
сокращения штата, считая их своим ценным капиталом;
- некоторые руководители приняли решение,
что сложившуюся ситуацию нужно максимально и
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с пользой использовать на решение тех задач, до
которых они раньше не доходили, используя появившееся время для повышения квалификации и
профессионализма путем самостоятельного проведения тренингов [2].
Работа по формированию и адаптации кадровой политики на предприятиях гостиничного бизнеса в период распространения пандемии и формирования кризисных тенденций в развитии отрасли должна идти не только по пути повышения
квалификации гостиничного персонала всех уровней, но и в направлении изучения современных
требований и приоритетов развития отрасли гостеприимства в целом. Должно сложиться четкое
понимание, что возврата к прежнему режиму и
ритму работы уже не будет и надо осваивать новые тенденции и требования клиентов и сложившихся внешних и внутренних обстоятельств.
На страницах средств массовой информации и
на просторах интернета прослеживается довольно
четкая позиция многих теоретиков и практиков в
сфере управления персоналом в индустрии гостеприимства. И заключается это видение в том, что
персонал предприятия, в том числе гостиничной
индустрии, представляет собой весьма ценный
ресурс и источник богатства организации [5].
В соответствие с данной позицией необходимо отметить, что основные принципы формирования системы управления персоналом гостиничного
предприятия должны сосредоточить внимание
руководства организации не только на коммерческой выгоде, уровне дохода, показателях загрузки
отеля и т.п., но и на коммуникативном и социальной эффекте, которые может получить предприятие при работе с кадрами. Многие высказываются
о возможном наступлении синергического эффекта при совпадении целей развития предприятия,
где трудится работник, с его собственными личными целями. И здесь задача руководства заключается в построении такого механизма, позволяющего соединить в одно целое данные цели.
Как показал анализ деятельности гостиничной
индустрии Ростовской области и России за 20182020 годы и исследования проводившиеся с помощью интервью и опросов руководителей гостиничных предприятий разных регионов России показали, что проблема поиска и подбора квалифицированных кадров разного уровня стоит весьма
остро. Многие отели прилагают большие усилия (а
некоторые отели – и средства) в развитие и повышение квалификации собственного персонала.
Так, например, доказана практикой большая эффективность проводимых мероприятий по адаптации и введению в профессию.
Также дают положительные результаты и
способствуют сплочению трудового коллектива
проводимые собственными силами с разной периодичностью, от одного раза в месяц до одного раза
в год, бизнес-тренинги, семинары, мастер-классы.
Некоторые гостиничные компании конечно же
пользуются услугами коучеров и бизнес-тренеров
по обучению персонала. Но существуют и различные факторы, которые не способствуют развитию
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стимулов к самосовершенствованию и саморазвитию персонала, и в первую очередь это относительно невысокие зарплаты, которые к тому же за
последние два года они практически не увеличивались, а, как показала практика, в условиях пандемии снизилась во многих регионах.
Система управления персоналом гостиничных
предприятий играет большую роль в период кризисных сценариев развития экономики, в которых
волей неволей оказались сегодня многие предприятия, в том числе индустрии гостеприимства. Нехватка кадров на всех ступенях иерархии управления гостиницами или отсутствие соответствующей
квалификации персонала приводит к снижению
качества предоставляемых услуг, экономическому
ущербу, потере имиджа и другими негативными
последствиями. Финансовых потерь в период кризиса во многом можно избежать при грамотно построенной кадровой политике [3].
В итоге, проанализировав сложившуюся ситуацию в гостиничном бизнесе в условиях пандемии,
можно сделать следующие выводы.
Во – первых, одной из ключевых проблем совершенствования и адаптации системы кадрового
управления на предприятиях и организациях индустрии гостеприимства является, поиск и использование таких принципов формирования кадровой
политики, которые помогут обеспечить, с одной
стороны, сохранение персонала, а, с другой, позволят максимально его обновить (дать новые знания, повысить квалификацию) с учетом современных требований.
Во – вторых, обострившееся внимание со стороны руководства и топ-менеджмента гостиничного (хотя и не только) бизнеса к возможностям
быстрой адаптации организации к кризисным ситуациям позволят проявить и повысить интерес к
системе управления персоналом предприятия, поиска резервов роста, формирования у рядового
персонала повышения ответственного отношения
к выполнению своих функциональных обязанностей, которые в конечном итоге позволят достичь
стабильности, а возможно и роста, увеличения
доходности и благосостояния, усиления конкурентных позиций российского гостиничного бизнеса в условиях нестабильного развития.
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Аннотация
В статье рассмотрены актуальные вопросы формирования бюджетной и налоговой политики региона. На основе анализа социально-экономических показателей региона обоснована необходимость повышения доходов населения как источника налоговых поступлений в бюджет региона. Приведены основные параметры бюджета региона ,а также основные направления бюджетной и налоговой политики региона. На основе проведенного исследования авторы делают вывод о том, что в целом бюджет
республики имеет общую сбалансированность, и если в предыдущие годы, собственных источников финансирования было недостаточно для покрытия расходов бюджета, в перспективе планируется профицит
бюджета региона
Abstract
The article discusses topical issues of the formation of budgetary and tax policy in the region. Based on the
analysis of the socio-economic indicators of the region, the necessity of increasing the income of the population
as a source of tax revenues to the regional budget is substantiated. The main parameters of the regional budget,
as well as the main directions of the budgetary and tax policy of the region. Based on the study, the authors conclude that, in general, the budget of the republic has a general balance, and if in previous years, own sources of
funding were not enough to cover budget expenditures, in the future, a surplus of the regional budget is planned.
Ключевые слова: бюджет, доходы, налоги, политика, профицит, расходы, регион, формирование.
Keywords: budget, income, taxes, policy, surplus, expenses, region, formation.
Одним из приоритетных направлений стратегии развития государственных финансов на уровне
России и ее субъектов является совершенствование бюджетно-налоговых отношений.
Воробьева Е.И., Воробьев Ю.Н. отмечают:
«На уровне региона или субъекта Российской Федерации основным финансовым фондом является
региональный бюджет, который оказывает серьезное влияние социально-экономическое развитие.
При этом формирование бюджета региона иногда
имеет не меньшее значение, чем его использование
для
финансирования
социальноэкономических мероприятий. Бюджет региона важен потому, что он аккумулирует значительные

денежные потоки, поступающие от хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств в виде налогов и сборов, а также различных неналоговых поступлений. Величина регионального бюджета,
структура его наполнения, источники формирования, субъекты, которые участвуют в этом процессе
— все это вместе определяет региональный бюджет, делает его значимым финансовым инструментом в социально-экономическом развитии
субъекта Российской Федерации» [3,с.27].
По мнению Юткиной Т.Ф, «все экономические вопросы и проблемы, возникающие в бюджете, предопределяются и обусловливаются проблемами доходных источников бюджета, что означает
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состояние кредитных и налоговых отношений, на
которые непосредственно влияют производство и
обмен и это подтверждает их объективную экономическую природу. Бюджет является счетной чисто надстроечная категорией, которая сама по себе
субъективна» [6, с.52].
Бюджетно-налоговый механизм выступает
инструментом государственного регулирования и
способствует реализации политики государства в
бюджетно-налоговой сфере, которая направлена
финансовую поддержку мероприятий, обеспечивающих экономический рост отраслей экономики
и видов деятельности, поддержку и развитие
предпринимательской активности, рост социально-экономического потенциала регионов и инвестиционной деятельности.
В условиях финансовой нестабильности особое значение приобретает региональная бюджетная политика, позволяющая целенаправленно использовать бюджетно-налоговые механизмы для
устойчивого развития регионов. Основной целью
бюджетно-налоговой политики субъекта Российской Федерации является более полное и эффективное использование его бюджета для решения
социальных и экономических задач. В сложившихся условиях особую роль играет адаптивность
бюджетно-налоговых отношений на региональном
уровне к изменениям условий внутренней и внешней среды.
В современных условиях развития налоговой
системы Российской Федерации используется три
способа распределения налоговых полномочий
между уровнями власти, роль которых в экономике различна. Крайне незначительное место в российской системе разграничения налоговых полномочий занимает совместное использование налоговых баз.
Существенные регулирующие возможности
налогов (через налоговые ставки, налоговые льготы) не применяют в полной мере. Органы власти
субъектов РФ не имеют никаких полномочий по
управлению элементами федеральных налогов,
зачисляемых в региональные бюджеты на постоянной основе.
В соответствии со ст.65 БК РФ «Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными
установленным
законодательством
Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно
происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за
счет средств соответствующих бюджетов» [1] .
Согласно п.1 ст.41 БК РФ «К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые
доходы и безвозмездные поступления» [1] .
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Бюджетная политика субъектов РФ выступает
основой самоуправления любого региона так как
от грамотно разработанного финансового и налогового плана зависит социально-экономическое
развитие. Являясь частью государственной бюджетной политики РФ, бюджетная политика отдельного субъекта призвана обеспечивать реализацию
целей
и
задач
по
социальноэкономическому развитию государства через
местные и региональные бюджеты.
Если бюджетная политика государства отражает все его финансовые взаимоотношения с общественными институтами и гражданами, то целью региональной политики следует считать развитие
социальной
сферы,
организацию
воспроизводства ресурсов и создание условий для
предпринимательской деятельности
Региональный бюджет представляет собой
формы поступления и расходования денежных
средств, обеспечивающих задачи и функции, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ. Совокупность регионального бюджета и бюджетов муниципальных образований представляют собой
консолидированный бюджет субъекта РФ.
Рассмотрим формирование бюджетной и
налоговой политики на примере КарачаевоЧеркесской республики (КЧР), как субъекта Российской Федерации. Основные задачи бюджетноналоговой политики республики заключаются в
обеспечении дополнительных поступлений по доходам, рост эффективности бюджетных расходов.
«Основными направлениями налоговой политики в Карачаево-Черкесской Республике на очередной трехлетний период были определены:
− увеличение налоговой базы КарачаевоЧеркесской Республики за счет стимулирования
привлечения инвестиций, реализации высокоэффективных инвестиционных проектов, регистрации в субъекте крупных налогоплательщиков;
− усиление политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот, как по
региональным, так и по местным налогам;
− обеспечение тесного взаимодействия органов
государственной
власти
КарачаевоЧеркесской Республики, органов местного самоуправления и территориальных подразделений
федеральных органов власти по вопросам пополнения доходной части бюджета;
− взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими налоговый потенциал
региона;
− дальнейшее совершенствование методов
налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов
бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам республиканского бюджета и местных бюджетов на территории в Карачаево-Черкесской Республики;
− предотвращение уклонения от уплаты
налогов;
− усиление контроля за соблюдением законодательства в области платежной дисциплины,
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легализации заработной платы, устранения нарушений по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
− повышение эффективности управления
государственным и муниципальным имуществом
посредством выявления неиспользуемых и (или)
неэффективно используемых основных фондов и
принятие мер по их перепрофилированию, продаже или предоставлению в аренду;
− обеспечение тесного взаимодействия органов
государственной
власти
КарачаевоЧеркесской Республики, органов местного самоуправления и территориальных подразделений
федеральных органов власти в целях повышения
роли имущественных налогов в формировании
консолидированного бюджета республики;
− расширение практики применения самообложения граждан;
− проведение обязательной оценки эффективности налоговых льгот и дифференцированных
налоговых ставок на региональном и местном
уровнях. В случае выявления по результатам ука-

занной оценки неэффективных налоговых льгот,
выработка предложений по их сокращению;
− принятие мер, направленных на сокращение задолженности по налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
− обобщение реализуемых органами местного самоуправления мероприятий по увеличению
налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов Карачаево-Черкесской Республики в целях
последующего распространения положительного
опыта в других муниципальных образованиях республики» [4] .
Основные направления политики направлены
на реализацию приоритетных задач социальноэкономического развития КЧР.
При формировании бюджетной политики в
КЧР, доходов и расходов за основу принимаются
показатели консервативного и базового варианта
развития
сценария
экономики
КарачаевоЧеркесской республики и основные параметры
прогноза социально-экономического развития республики до 2023 года (табл. 1-2).
Таблица 1
Динамика основные показатели социально-экономического развития КЧР
Показатели
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
89863,9Валовой региональный продукт, млн. руб.
67482,7 71382,1 75645,8 77046,3
прогноз
Индекс промышленного производства, %
100,2
101,7
113,3
94,7
102,6
Индекс производства продукции сельского хозяй106,0
101,9
99,4
101,5
101,3
ства, %
Численность населения, тыс. чел.
467,8
466,4
466,3
465,6
465,5
Численность занятых в экономике, тыс. чел.
173,3
171,7
169,2
174,7
171,3
Численность безработных, тыс. чел.
32,8
30,9
28,3
25,9
23,8
Уровень безработицы, %
15,1
14,4
13,5
12,1
11,7
Величина прожиточного минимума, руб.
8667
8806
9022
9257
9897
Среднемесячная номинальная начисленная зара20511,4 21545,9 22638,4 25429,8
26995,1
ботная плата одного работника, руб.
Численность населения с денежными доходами
106,6
110,8
108,1
106,7
107,9
ниже прожиточного минимума, тыс. чел.
В процентах от общей численности населения, %
23,8
23,2
24,7
24,5
23,2
Индекс потребительских цен, %
114,9
105,4
101,9
103,7
103,0
Обобщающим показателем развития региона
является валовой региональный продукт.
В 2018 году объем ВРП составил 77,04 млрд.
рублей или 98% к уровню 2017 года, объем ВРП
на душу населения составил 165,4 тыс. рублей. В
структуре производства ВРП за 2018 год доминировала промышленность - 22%, доля сельского
хозяйства составила 19,3%, торговли- 8,8% и строительства – 7,2%.
По итогам 2019 года ожидаемый номинальный объем ВРП составит 78,4 млрд. рублей с индексом физического объёма в сопоставимых ценах
к предыдущему 2018 году 98,0%. Объем ВРП на
душу населения составит 168,4 тыс. рублей,
101,8%. В 2020 году ожидаемый номинальный
объём ВРП составит 75,4 млрд. рублей, индекс
физического объёма составит 95,2,0% в связи с

распространением коронавирусной инфекции, которая отразилась на экономике в целом.
Согласно прогнозу на период 2021 - 2023 годы номинальный объём ВРП составляет 79,9 млрд.
рублей и 90,2 млрд. рублей соответственно, динамика роста индекса ВРП по двум вариантам (консервативный, базовый) увеличится до 102,1%.
Анализируя, представленные в таблице показатели, можно сделать вывод, что правительство
Карачаево-Черкесской республики стремиться к
повышению основных показателей социальноэкономического развития области. Однако, по некоторым показателям (таким как, общая численность населения и экономически активного населения, в том числе) - прослеживаются негативные
тенденции, поскольку в последние годы население
предпочитает уезжать за пределы республики в
поисках работы и более высокой заработной платы, несмотря на то, что к 2023 году планируемая
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величина уровня безработицы составляет 13,2 %, а
численность безработных сокращается до 25,8 тыс.
чел. (для сравнения: уровень безработицы в 2018
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году составил по России – 4,8%, по СКФО –
10,5%).
Таблица 2

Прогнозные значения показателей социально-экономического развития КЧР
Показатели
2020
2021
2022
1
2
3
4
Валовой региональный продукт, млн. руб.
94044, 100547,2 107811,6
Индекс промышленного производства, %
102,5
102,7
103,0
Индекс производства продукции сельского хозяйства, %
101,6
101,9
102,2
Численность населения, тыс. чел.
466,15
466,16
466,2
Численность занятых в экономике, тыс. чел.
169,25
169,27
169,32
Численность безработных, тыс. чел.
26,0
30,9
25,8
Уровень безработицы, %
13,32
13,32
13,3
Величина прожиточного минимума, руб.
10021
10422
10839
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
28024,7 29874,4
31935,7
одного работника, руб.
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, в процентах от общей численности насе24,18
23,98
23,77
ления, %
Основным компонентом денежных доходов
населения является номинальная начисленная
среднемесячная заработная плата и пенсии. Реальная располагаемые денежные доходы населения
(% к предыдущему году) в 2019 году – 101,1%,
прогноз на 2022-2023 годы 102,4% и 102,5% соответственно.
Увеличение прожиточного минимума до
11272 рубля к 2023 году не гарантирует повышение качества жизни населения, поскольку это может привести к массовым сокращениям во всех
сферах трудовой деятельности.
В Прогнозе до 2023 года заложен медленный
темп роста реальных располагаемых денежных
доходов населения, даже при достижении прогнозных показателей, численность населения с
денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения практически
не сокращается и остаётся в пределах 23,31% в
2021 году и 22,16% в 2023 году.
За анализируемый период индекс потребительских цен в среднем составил за 2019 год
103,0%, оценка за 2020 год 103,2%, прогноз на
2021-2023 годы составляет 104,0%.

2023
5
116046,8
103,1
102,5
466,25
169,35
25,8
13,32
11272
34107,3
23,56

Опережение роста индекса потребительских
цен по отношению к уровню роста реальных располагаемых доходов населения, существенно влияет на покупательную способность населения и
оказывает негативное влияние на уровень потребительского спроса, который в последние годы
являлся одним из основных факторов поддержания экономического роста республики.
Основные показатели прогноза социальноэкономического развития Карачаево-Черкесской
Республики на период 2021-2023 годы включают в
себя два варианта «консервативный» и «базовый»,
характеризующие состояние экономики и социальной сферы Карачаево-Черкесской Республики в
среднесрочной перспективе.
Исходя из планируемого правительством Карарчаево-Черкесской республики уровня социально-экономического развития, проанализируем величину доходов, расходов и профицита (дефицита
за
прошлые
годы
бюджета и прогнозные значения на 2023 год таблица 3.

Таблица 3
Основные параметры исполнения республиканского бюджета КЧР за 2016-2019 и на плановый период
2020-2013 гг., млн.руб.
Показатели
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Доходы
19078,6 21764,2 24099,7 27885,5 24146,1 23419,2 23272,9 21850,5
Расходы
19653,3 21764,6 24008,2 27529,2 23910,7
23274
23003,1 21434,7
Профицит,(-дефицит)
-574,7
-29,5
-61,5
356,3
235,4
138,9
269,7
415,8
Достижение прогнозных показателей социально-экономического
развития
КарачаевоЧеркесской Республики на период до 2023 года
предполагается осуществить за счет реализации
федеральных и региональных государственных
программ, реализации мер экономической и социальной политики Правительства КарачаевоЧеркесской Республики.

Несмотря на тот факт, что доходы республиканского бюджета в последние год возрастали, их
величина все-таки была не достаточна чтобы покрыть фактические расходы республики. На предстоящий плановый период профицит увеличивается, несмотря на то, в плановом периоде доходы
бюджета сокращаются. При формировании доходной части бюджета КЧР особое внимание уделяется собственным доходом бюджета, к которым от-
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носятся налоговые доходы, то есть доходы от
предусмотренных законодательством РФ федеральных налогов и сборов и неналоговые доходы.
в виде платежей, включающих в себя безвозмездные операции от прямого предоставления государ-

ством в пользование имущества и природных ресурсов. Как видно из данных на рисунке 1, при
постепенном увеличении налоговых доходов, так
же постепенно уменьшаются безвоздмездные поступления.

Рисунок 1-Планируемые доходы бюджета КЧР за 2020-2023 гг., млн. руб.
Основными задачами бюджетной политики
Карачаево-Черкесской Республики в среднесрочной перспективе являются:
− обеспечение финансовой устойчивости и
долгосрочной сбалансированности республиканского бюджета;
− осуществление бюджетных расходов с
учетом возможностей доходной базы бюджета;
− реализация мероприятий, направленных
на достижение национальных целей развития Российской Федерации, на период до 2024 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
− привлечение средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Карачаево-Черкесской Республики;
− предоставление мер социальной поддержки с учетом установленного объема льгот, размера
социальных выплат и прогнозируемой численности получателей;
− повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы; обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на содержание
− органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, установленного Правительством Российской Федерации;
− неукоснительное выполнение условий соглашений по реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета;
− обеспечение прозрачности и открытости
республиканского бюджета и бюджетного процесса для общества.
Безвозмездные поступления, формирующие
доходную часть бюджета области, выражаются в

дотациях, субсидиях, субвенциях и иных межбюджетных трансфертов.
Меры, направленные на предотвращение распространения новой ко- ронавирусной инфекции
на территории Карачаево-Черкесской Республики,
привели к резкому изменению финансового положения не только населения и бизнеса, но и бюджетов всех уровней.
Снижение деловой активности в реальном
секторе экономики Карачаево-Черкесской Республики, обусловленное принятыми в стране ограничительными мерами в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции, повлекло не
только необходимость корректировки бюджетных
параметров текущего года, но и оказало влияние
на налоговую и бюджетную политику КарачаевоЧеркесской Республики на предстоящие три года.
Серьезнейший вызов для бюджетной системы
заключается в том, что необходимо не только
своевременно финансировать неотложные расходы, но и выполнять то, что было запланировано
ранее, и все это в условиях сжатия доходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской
Республики.
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Аннотация
В статье описаны современные тенденции развития общественных и экономических отношений, вызванных трансформационными изменения технологическим систем, основанных на применении искусственного интеллекта и компьютерных технологий, которые, свою очередь, являются результатом интеллектуального труда. Также раскрыты современные особенности развития четвертой волны промышленной революции, еще более ускорившейся за последнее время распространением пандемии.
Abstract
The author describes actual trends of social and economic relations caused by transformational changes in
technological systems based on artificial intelligence and computer technologies, which, in turn, are the result of
intellectual labor. It also reveals the modern features of the development of the fourth technical revolution,
which has recently been accelerated by the COVID-19.
Ключевые слова: Интеллектуальный труд, IV промышленная революция, искусственный интеллект, циркулярная экономика, шеринговая экономика.
Keywords: Intellectual labor, IV industrial revolution, artificial intelligence, circular economy, share economy.
Тенденцией развития современных общественных отношений является то, что, на рубеже
первой четверти XXI века человечество подошло к
завершающему этапу стадии построения постиндустриального общества. Изменения общественных отношений стали результатом непрерывной
процесса смены традиционных способов производства новыми, основанными на применении искусственного интеллекта и компьютерных технологий, которые, свою очередь, являются результатом интеллектуального труда.
Функциональная особенность интеллектуального труда заключается в развитии и смене производительных сил и производственных отношений,
что способствует развитию происходящей в современном мире новой волны технической революции, еще более ускорившейся за последнее
время распространением пандемии.
Нынешние трансформационные процессы
должны привести к завершающему этапу образования постиндустриального общества. Перемены,
постепенно приводят к развитию нового типа

наукоемкого производства, базирующегося на интеллектуальном труде. Среди отличительных черт
постиндустриальной цивилизации учеными отмечается возрастание роли науки и образования, интеллектуальной собственности, интеллектуализация производственных процессов, превращение
ученых и IT-специалистов в доминирующую профессиональную и социальную группу.
Прослеживается прямая связь содержания интеллектуального труда и технической революции.
Наука, знания и производство взаимосвязаны:
определенный уровень развития науки влияет на
уровень развития техники и технологий, применяемых в экономическом производстве. Происходит
постоянный процесс взаиморазвития: чем больше
знаний накапливается в орудиях труда, тем больше их способность замещать живой труд. При
этом, чем более интенсивнее используются интеллектуальные способности человека в обществе,
тем более сложными и технически совершенными,
и трудоемкими должны быть орудия труда.
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Тем самым наблюдается взаимосвязь материального производства и интеллектуальной деятельности. Именно уровень материального производства определяет уровень развития интеллектуального труда: чем лучше развито производство и
техника, тем быстрее развиваются технологии,
эволюционирует сам интеллектуальный труд. Материальное производство создает своеобразный
фонд жизненных средств для работников сферы
интеллектуального труда и тем самым определяет,
как саму возможность заниматься данным видом
деятельности, так и его структуру.
Каждый принцип производства означает переход в рамках всемирно-исторического процесса
к совершенно новым, на порядки более производительным системам производства, в итоге перестраивающим всю хозяйственную деятельность и
соответствующие ей отношения. Иными словами,
речь идет не просто о новых технологиях, способах хозяйствования, но о полной смене форм деятельности в мировых масштабах.
Современные тенденции развития общества
говорят о формировании новой волны промышленной революции – IV Промышленной революции. III Промышленная революция середины XX
в., переросшая в научно-техническую революцию,
опиралась на революцию в естествознании начала
XX в. Она знаменовала переход к техническому
развитию только на научной основе, охватив все
сферы труда и отрасли производства, включая
науку и образование, поэтому рассматривалась не
только как промышленная, но и научнотехническая революция.
Она продолжила формирование 4-го уклада,
сформировала в развитых странах мира 5-й технологический уклад экономики и начало 6-го, осуществила переход развитых стран к постиндустриальной экономике. Трансформационные процессы
общества привели к формированию в передовых
странах экономики знаний или цифровой экономики, где знания и наука стали преобладающими
ресурсами.
Таким образом, цикл каждой производственной революции выглядит следующим образом:
начальная инновационная фаза (появление нового
революционизирующего производство сектора) –
модернизационная фаза (распространение, синтез
и улучшение новых технологий) – финальная инновационная фаза (доведение потенций новых
технологий до развитых характеристик).
Новейшие процессы развития IV волны промышленной революции характеризуются массовым внедрением киберфизических систем в производство и услуги. Под киберфизическими системами
понимается
процессы
внедрения
вычислительных систем и ресурсов в физические и
биологические сущности любого вида. К ключевым технологиям, развивающимся в эпоху IV волны промышленной революции относят: применение больших баз данных для принятия решений,
внедрением автономных роботов и технологий 3Dмоделирования и облачных вычислений в производственные процессы, усилением контроля ин-
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формационной безопасности во всех сферах промышленности. Таким образом, новая промышленная революция должна привести к повсеместному
внедрению цифровых технологий в производительные силы общества.
Ожидается, что четвертая волна промышленной революции приведет к масштабным социальным, культурным и политическим изменениям,
влияющим на образ жизни каждого человека. Что
касается развития экономики, ожидается развитие
отраслей, применяющих технологии баз данных, а
также экономики, основанной на возобновлении
используемых ресурсов. Наибольшую популярность приобретают теории развития так называемой «циркулярной экономики», т.е. экономики
замкнутого цикла, основанной на постоянном воспроизводстве используемых ресурсов с использованием технологий переработки вторичного сырья
и возобновляемых источников энергии.
Также свою популярность приобретают идеи
«шеринговой экономики», т.е. экономики совместного потребления. Основная идея шеринговой
экономики заключается в коллективном использовании товаров или услуг, а также бартере и аренде
имущества, которое переходит от одного пользователя другого по мере необходимости пользования данным имуществом. Идея совместного потребления основана на общественной кооперации
и наиболее эффективном использовании экономических ресурсов, что позволяет нивелировать и
минимизировать издержки производства.
Темпы внедрения процессов автоматизации в
производственные процессы меняются в связи с
последствиями внедрения ограничений, вызванных пандемией. Пандемия, вызвавшая рецессию в
экономике, постепенно привела к ускорению четвертой технической революции и изменению стратегий развития отдельных организаций к 2025 году.
По итогам Всемирного экономического форума, проходившегов октябре 2020 года, ожидается, что к 2025 году для работодателей ожидаются
следующие перспективные изменения:
- к 2025 году время, затрачиваемое на выполнение текущих задач людьми и машинами, будет
примерно одинаковым;
- ускорится процесс исчезновения рабочих
мест, замещаемых цифровыми технологиями. При
этом процесс создания новых рабочих мест значительно замедлится. Большую востребованность
начнут приобретать рабочие места, связанные с
обслуживанием искусственного интеллекта и
обеспечением роботизации производства;
- применение технологий искусственного интеллекта изменит характер работы для многих
других профессий, позволяя работникам сосредоточиться на более важных задачах, требующих
большего внимания и межличностного взаимодействия;
- увеличится востребованность таких профессиональных навыков как критическое мышление и
анализ, навыков разрешения проблемных ситуаций, а также навыков самоуправления и самодис-
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циплины, обучаемость, устойчивость, общение,
отзывчивость, сочувствие стрессоустойчивость и
гибкость;
- наибольшую актуальность приобретут процессы переподготовки кадров и повышения квалификации;
- начнет приобретать особую актуальность
процессы цифровизации рабочих процессов,
включая значительное расширение удаленной работы, с возможностью перевода примерно 40%
сотрудников для работы удаленно;
- ожидается, что примерно в четыре раза увеличится количество людей, ищущих возможности
обучения в Интернете по своей собственной инициативе, в пять раз увеличится количество работодателей, предоставляющих возможности онлайнобучения своим работникам, и в девять раз увеличилось количество учащихся, получающих доступ
в Интернет;

- наиболее подверженными кризисному влияниями окажутся рабочие места, занятые более
низкооплачиваемыми работниками, женщинами и
молодым населением;
- увеличится возможность географического
охвата трудоустройства работников вне региона
присутствия работодателя, а также трудоустройства населения, ранее не имеющего возможности
присутствовать на работе лично.
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Аннотация
Рассмотрены текущие процессы в продовольственном ритейле – в контексте пандемии COVID-19.
Даны характеристики основных тенденций, заметно проявившихся в течение года, определены тренды,
которые сохранят актуальность в среднесрочной перспективе.
Цель исследования - выявление ключевых тенденций, определяющих рынок продовольственного
ритейла сегодня и формирующих картину ближайшего будущего.
Методы исследования: аналитический разбор статистических данных, публикаций в СМИ, сравнительный анализ.
Abstract
The current processes in Food retail are considered in the context of the COVID-19 pandemic. The main
characteristics of the trends that have been noticeably manifested during the year are given, trends that will remain relevant in the medium term.
The purpose of the study is to identify the key trends that determine the food retail market today and form
a picture of the near future.
Research methods: analytical analysis of statistical data, publications in the media, comparative analysis.
Ключевые слова: продовольственный ритейл, пандемия, СOVID-19, торговые сети, онлайн-заказы,
доставка, магазины у дома, дискаунтеры, потребитель.
Keywords: food retail, pandemic, COVID-19, retail chains, online orders, delivery, convenience stores,
discounters, consumer.
Первая волна пандемии сопровождалась активизацией потребительского поведения - люди, не
знавшие, что их ждет, делали покупки «про запас».
Тренд усиливался за счет тех, кто старался как

можно реже выходить в магазины и тоже покупал
наперед. Следствием этого (а также того, что
большая часть продуктовых магазинов была открыта даже в период объявленного режима само-
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изоляции) стал заметный рост продаж ритейлеров:
в марте оборот розницы увеличился до 4,7%. Подобных показателей рынок не достигал с конца
2014 года (в декабре того года темпы роста составили 5,1% год к году), сообщалось в аналитической записке Райффайзенбанка [1].
Вместе с тем игроки рынка понимали, что новая реальность – самоизоляция и карантин – делают крайне востребованным онлайн-продажи и доставку. Активное развитие этих сервисов также
положительно отразилось на цифрах. Наглядный
пример - perekrestok.ru (X5 Retail Group) в первом
квартале 2020 года заработал столько же, сколько
за весь 2019-й [2].
Онлайн-продажи и доставка стали одним из
главных трендов 2020 года. С учетом того, что в
полной мере ограничения, вызванные пандемией
COVID-19, будут сняты не скоро, покупательское
поведение меняется - эти сервисы входят в повседневную жизнь.
По данным совместного исследования сервиса
"Яндекс.Маркет" и аналитической компании GfK
Rus, доля купивших онлайн хотя бы один товар в
течение этого года выросла только в категории
«Продукты (кроме готовой еды и алкоголя)» - на
5% по сравнению с 2019-м. В остальных категориях (например, «Уход за лицом, телом, волосами»
или «Хозтовары и посуда») доля осталась прежней
по сравнению с 2019 годом, или уменьшилась (такие категории как «Смартфоны и планшеты» или
«Сумки, ремни, аксессуары») [3].
На рост онлайн-сервисов влияет также возрастной фактор: подрастает «цифровое» поколение, привыкшее делать покупки с помощью гаджетов.
Процесс этот в любом случае не быстрый:
большинство россиян все же настроено выбирать
продукты в торговом зале, а не экране гаджета.
Сказываются привычки - потребитель хочет видеть товар, особенно это касается продуктов с небольшим сроком годности - мяса, рыбы, молочных
продуктов, овощей и т.д.
Тем не менее, данный тренд - перспективный.
По итогам 2020 года продуктовый сегмент ecommerce может показать более чем трехкратный
рост - с 43 до 145 млрд рублей. Такие цифры приводятся в отчёте Infoline "Розничная торговля Food
и потребительский рынок России". Аналитики
прогнозируют, что проникновение онлайнформата в розничную торговлю к 2023 году вырастет до 3% (сейчас – всего 0,7%) [4].
Очевидно, что ритейлеры будут и дальше идти по пути внедрения цифровых решений.
X5 Retail работают над запуском собственной
платежной системы (генеральный директор сети
«Пятерочка», входящей в X5, назвал этот проект
частью стратегии компании на ближайшие три
года) и тестируют магазины без персонала.
«Магнит» в ноябре запустил собственный
сервис доставки - на основе приложения «Магнит
Доставка», которое, как сообщали в пресс-службе,
«станет платформой для развития e-commerce проектов Компании» [5].
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По итогам II квартала (на который пришлась
первая волна пандемии) реальные доходы снизились на 8,4%, сообщал Росстат. Это рекордный
показатель за последние 7 лет [6].
Очевидное снижение покупательской способности, вызванное как раз падением доходов, вынуждает ритейл искать новые форматы и новые
ходы. В X5 Retail Group, например, ранее заявляли
о планах по развитию формата хард-дискаунтеров
[7].
Об этом говорил и сооснователь сети Fix Price
Сергей Ломакин. «Продолжается тенденция экономить, которая начала набирать силу в период
пандемии. Ответом на это должен стать рост числа
дискаунтеров», – указывал Ломакин. По его мнению, борьба за клиента и уход в онлайн (формат,
который позволяет более гибко работать с ценами)
дадут серьезный толчок развитию дискаунтеров
[8].
Сейчас ритейлеры корректируют планы по
открытию новых магазинов. В 2020 году у X5
Retail Group были намерения открыть 2000 новых
магазинов, но в итоге цифра была урезана на 2025%. Объем модернизации уже работающих торговых точек также уменьшен – она охватила только 30 магазинов вместо запланированных 1300 [9].
На рынке меняются акценты - приоритетны
сегодня не гипермаркеты на огромных площадях, а
магазины у дома и дискаунтеры.
В X5 Retail Group уверены в максимальной
востребованности в среднесрочной перспективе
именно магазинов у дома. В свою очередь «Магнит» оптимистично смотрит на дискаунт. «Наш
новый формат предполагает определенный набор
ассортимента по более низким ценам», - так директор по управлению розничной сетью «Магнит»
Руслан Исмаилов, объяснял, что собой представляют магазины «Моя цена», которые сейчас тестирует компания. По словам Исмаилова, именно в
развитии дискаунта «Магнит» видит перспективу
[10].
Еще один важный тренд – ставка ритейла на
частные марки.
Пандемия стимулировала рост продаж СТМ.
В 2020 году, по данным Nielsen, рост СТМ ускорился в три раза по сравнению с прошлым годом
(15,4% против 5,5%).
«Сегодня СТМ – не только точка дифференциации для ритейлера, но и сегмент, который может обеспечить долгосрочный рост», - отмечали
аналитики Nielsen в ходе конференции «Retail
Connect по СТМ» [11].
Например, в магазинах «Чижик», новом проекте формата «жесткий дискаунтер» от X5 Retail
Group, более половины (60%) продуктов будут
СТМ.
Выводы: Основными тенденциями, которые
проявились в период пандемии COVID-19 в 2020
году и которые сохранятся в среднесрочной перспективе, являются активное развитие цифровых
решений, доставки, продуктов CTM, дискаунтеров.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные источники информации, используемые для комплексного анализа
использования активов предприятия. Представлена классификация информации для проведения анализа
использования активов по степени достоверности, временному признаку, по характеру содержания информации, по степени востребованности. Дана оценка качества источников информации и рассмотрены
процедуры ее проверки на качество.
Abstract
The article discusses the main sources of information used for a comprehensive analysis of the use of enterprise assets. The classification of information for the analysis of the use of assets according to the degree of reliability, timing, by the nature of the content of the information, according to the degree of demand is presented.
An assessment of the quality of information sources is given and the procedures for its quality control are considered.
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Существование любого предприятия, занятого
любым видом экономической деятельности, невозможно без постоянного получения и анализа
руководством потока информации. Возможность
принятия грамотных управленческих решений в
очень большой степени зависит от качества исходной информации, ее достоверности и полноты.

По мнению профессора Ендовицкого Д.А. [3]
важнейшей составляющей анализа использования
активов предприятия является его информационное обеспечение, в основе которого лежит сбор,
хранение, обработка данных о финансовохозяйственной деятельности предприятия, тенденциях его развития, потенциале, финансовом результате. Для реализации отдельных методик эко-
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номического анализа использования активов можно ограничиться лишь данными бухгалтерской
финансовой отчетности (БФО) предприятия, однако для проведения стратегического, текущего,
оперативного, комплексного анализа результативности использования активов необходимо применение внутренней информации финансового и нефинансового характера, формируемыми в соответствии с внутренними потребностями управления.
Информация, используемая для комплексного
анализа использования активов предприятия,
чрезвычайно разнообразна, что предполагает ее
группировку на нормативные источники; внутрифирменную
организационно-распорядительную
документацию; первичные и сводные бухгалтерские документы, учетные регистры; бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность;
технологическую и техническую документацию;
контрольно-измерительную документацию; прогнозно-финансовую документацию и прочую информацию.
Нормативные источники устанавливают базовые критерии признания отдельных видов имущества и обязательств в качестве активов предприятия, способы их бухгалтерской оценки (переоценки), порядок поступления активов, сроки их
полезного использования, порядок и способы
начисления амортизации, порядок выбытия активов, способы определения величины налога на
прибыль, порядок ведения бухгалтерского учета и
раскрытия информации об активах в БФО [1].
Внутрифирменная
организационнораспорядительная документация содержит сведения об общей стратегии формирования и использования активов, их размещения между сегментами, выбранные предприятием методы и способы
отражения активов в бухгалтерском учете и БФО,
предельные условия и количественные характеристики сделок с ценными бумагами, условия предоставления предприятием займов, приобретения
ценных бумаг, учетных ценах материальнопроизводственных запасов (МПЗ), механизме учета транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) и
иных отклонениях в заготовительной стоимости
материальных ценностей, методах оценки МПЗ
при их отпуске в производство и реализации [2].
Первичные и сводные документы, учетные
регистры содержат сведения о наименовании, местонахождении активов, их технических характеристиках, правах, на которых активы находятся у
предприятия, движении, наличии и состоянии,
первоначальной текущей (восстановительной)
стоимости, сроках полезного использования внеоборотных активов, нормах амортизации, суммах
начисленной амортизации, проведенных переоценках активов, ремонте и модернизации основных средств, отражают общую величину отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) и обобщают информацию о реальной
величине дебиторской задолженности.
Бухгалтерская, налоговая и статистическая
отчетность содержат данные о первоначальной
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стоимости активов на отчетные даты, восстановительной и остаточной стоимости нематериальных
активов, основных средств, доходных вложений в
материальные ценности, начисленной за отчетный
период и накопленной амортизации, движении
активов, общегодовой стоимости договоров лизинга в отчетном году, источниках финансирования приобретения лизингового имущества, продолжительности работы предприятий на рынке
лизинговых услуг и периодах действия договоров,
величине дебиторской задолженности, обеспечении обязательств и платежей полученных [5].
Техническая и технологическая документация
характеризует уровень технического обеспечения
основными средствами и нематериальными активами технологических процессов, техническое
состояние основных средств и нематериальных
активов, степень износа, энергоемкость, характер
участия активов в производственно-коммерческой
деятельности предприятия. В ней содержатся требования к процедурам, методам, аналитическим
показателям обоснования эффективности финансовых вложений, подходы к определению структуры и источников финансовых вложений, перечень раскрываемой информации об операциях с
ценными бумагами. Также эта группа источников
предоставляет данные, необходимые на всех этапах анализа МПЗ, особенно анализа их использования, где связь с технологическим процессом
наиболее тесна, о качестве МПЗ и его влиянии на
готовую продукцию и конечный результат хозяйственной деятельности.
Прогнозно-финансовая документация отражает потребность в качественном и количественном
составе активов, прогнозную эффективность и
результативность их использования.
Контрольно-измерительная
документация
представляет собой заключение о достоверности
(недостоверности) показателей БФО по активам,
величине активов по данным бухгалтерского учета
и их фактическом наличии, выводы и предложения
проверяющих по установлению нарушений и
ссылки на нормативно-правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета. Источники
этой группы фиксируют отклонения и недостатки
в хозяйственной деятельности и учетной системе
уже постфактум [8].
Прочая информация представляет собой сведения о спросе на активы, их стоимости, качественных характеристиках новейшего оборудования, нормах и нормативах мощности и производительности
основных
средств,
требуемой
инвесторами ставке дохода, спросе на продукцию
и т.д. [7].
Источники информации для проведения анализа использования активов целесообразно классифицировать по ряду признаков: по степени доступности, по временному признаку, по характеру
содержания информации, по степени востребованности (таблица 1).
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Таблица 1
Классификация источников информации, используемой для проведения анализа использования активов
предприятия
По степени доступности
По временному приПо характеру содержаПо степени востребознаку
ния информации
ванности
Общедоступная: норма- Ретроспективная:
Правовая: нормативно- Постоянно востреботивно-правовые
акты, БФО, учетные реги- правовые акты, решения ванная: нормативноБФО, общеэкономическая стры за прошлые пе- арбитража и судебных правовые акты, внутинформация, проспекты риоды, официальная органов
рифирменная органиэмиссии ценных бумаг и БФО эмитента, аудизационноотчеты эмитентов, данные торские заключения,
распорядительная доСМИ, прейскуранты цен
акты ревизий и налокументация,
БФО,
говых проверок, отстатистическая
и
раслевые обзоры, рейналоговая отчетность
тинги эмитентов
Промежуточная:
БФО, Оперативная: первич- Учетно-финансовая:
Периодически испольстатистическая и налого- ные и текущие бухгал- БФО, статистическая и зуемая:
ведомости
вая отчетность, бизнес- терские
документы, налоговая
отчетность, технического состояпланы, бюджеты, ауди- бюджет финансовых первичная и сводная ния и трудоемкости
торские заключения, акты вложений и источни- документация, учетные работ, бизнес-планы,
налоговых проверок, юри- ков их осуществления, регистры, аудиторские карты
бизнесдические решения органов информация профес- заключения, акты прове- процессов, бюджеты,
управления эмитента / сиональных участни- рок,
инвентаризации, аудиторские заключезаемщика о сделке
ков РЦБ, котировок проспект эмиссии цен- ния, акты налоговых
ценных бумаг, сведе- ных бумаг, прогнозно- проверок, акты ревиния о загрузке произ- финансовая документа- зий
водственных мощно- ция
стей и качественных
параметрах
работы
склада
Конфиденциальная (внут- Прогнозная: информа- Маркетинговая: инфор- Эпизодически испольрифирменная): стратегия ция из различного рода мация СМИ, данные зуемая:
интернет,
формирования и исполь- бюджетов,
бизнес- информационных, кон- данные информацизования активов, приказы, планов, стратегии раз- сультационных и кон- онных и консультацираспоряжения предприя- вития, котировок, про- салтинговых агентств, онных агентств, контия в области операций с спектов эмиссий цен- инсайдерская информа- салтинговых компаактивами, бизнес-планы, ных бумаг, маркетин- ция
ний,
инсайдерская
акты ревизий, акты инвен- говые
обзоры
о
информация, данные
таризаций, техническая и перспективах развития
СМИ
технологическая докумен- целевых рынков протация, первичная и свод- дукции
эмитентов,
ная документация бухгал- финансовых рынков
терского учета, учетные
регистры,
прогнознофинансовая информация
Платная: маркетинговая и
Техническая: ведомости
логистическая информатехнического состояния
ция, данные информациОС и НМА, технологионных, аналитических и
ческие карты, карты
консалтинговых агентств,
бизнес-процессов, норинформация о текущем
мы и нормативы расхода
состоянии и перспективах
сырья, материалов
развития рынка ценных
бумаг (РЦБ)
Незаконно
полученная:
Общеэкономическая:
инсайдерская
информасправочники, ежегодниция, результаты промышки, специальные издаленного шпионажа
ния, интернет
Примечание – Составлено автором на основе источников [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
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При формировании информационной базы
анализа использования активов имеет значение
качество используемых данных, от чего впоследствии зависит характер исходной аналитической
информации и ее применяемость при принятии
управленческих решений. Так как какие бы прогрессивные методы и методики анализа активов не
применялись, если в качестве информационного
обеспечения будет использована в недостаточной
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степени качественная информация, то принятие
управленческих решений с учетом выводов и заключений, сформулированных в процессе этого
анализа, может привести к серьезным отрицательным последствиям. Традиционно качество информации оценивается по следующим критериям: достоверность, полнота, соответствие задачам, динамизм изменения, сложность интерпретации
(таблица 2).

Таблица 2
Оценка качества источников информации, используемых для проведения анализа использования активов
предприятия
Критерии качества информации
Источники инфорСоответствие
Динамизм
Сложность инмации
Достоверность
Полнота
задачам анаизменения
терпретации
лиза
Высокая,
Нормативные исохватывает
Высокая
Среднее
Средний
Средняя
точники
все направления учета
Внутрифирменная
организационноНиже среднеВысокая
Высокая
Высокий
Низкий
распорядительная
го
документация
Первичные и сводные бухгалтерские
Высокая
Высокая
Высокое
Высокий
Средняя
документы,
учетные регистры
Бухгалтерская,
налоговая,
статиСредняя
Средняя
Высокое
Средний
Низкая
стическая
отчетность
Техническая и технологическая доку- Высокая
Средняя
Высокое
Средний
Высокая
ментация
ПрогнозноСредняя, возфинансовая докуСредняя
Высокое
Средний
Средняя
можно - низкая
ментация
Контрольноизмерительная до- Высокая
Низкая
Среднее
Средний
Низкая
кументация
Высокое, возСреднее – возПрочая информация
Средняя
можно - сред- Средний
Низкая
можно - низкая
нее
Примечание – Составлено автором на основе источников [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Т.о., относительно достоверности наибольший интерес представляет внутрифирменная организационно-распорядительная документация, первичные и сводные документы, техническая и технологическая
документация,
контрольноизмерительная документация.
Доцент Шадрина Г.В. [11] отмечает, что перед тем как произвести аналитическую обработку
полученной информации, необходимо проверить
ее на достоверность, т.е. насколько полно и правильно она отражает реальное состояние активов
действующего предприятия. Проверка информации включает:
⎯ проверку данных аналитического и синтетического учета;

⎯ проверку информации, полученной из
разных источников, где сопоставляются данные
внутреннего бухгалтерского, статистического,
налогового и оперативного учета и отчетности;
⎯ проверку инвентаризационных ведомостей на предмет совпадений производимых записей с наличием внеоборотных и оборотных активов предприятия;
⎯ обоснованную корректировку рыночной
стоимости имущества с целью сопоставления соответствующих данных рыночным условиям.
Профессор Ендовицкий Д. А. [3] полагает, что
в зависимости от оценки качества информации
определяется, в какой степени на нее можно полагаться, требуется ли дополнительное подтверждение из альтернативных источников, есть ли необ-
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ходимость в привлечении эксперта для интерпретации, как часто надлежит отслеживать ее изменения.
После проверки полноты и достоверности
информации проводится аналитическая обработка,
т.е. определяется система показателей для экономического анализа активов предприятия. Формирование данной системы показателей осуществляется по группам, характеризующим различные
признаки:
⎯ по способу исчисления: абсолютные, относительные;
⎯ измерителям:
натуральные,
условнонатуральные, стоимостные;
⎯ характеристикам: количественные, качественные;
⎯ степени обобщения: обобщающие, частные;
⎯ охватываемому периоду;
⎯ отношению к деятельности предприятия:
объективные (независящие), субъективные (зависящие).
Подобранную систему показателей на следующей стадии аналитической обработки необходимо обобщать в аналитических таблицах и рисунках. Аналитические таблицы позволяют сопоставить обработанные данные в хронологическом
порядке с соответствующими показателями плана,
обязательными нормами, показателями других
предприятий, среднеотраслевыми. Эффективность
аналитической работы может быть повышена посредством ее компьютеризации. К ряду неоспоримых достоинств применения компьютерной техники для целей анализа активов предприятия относятся: сокращение сроков проведения анализа,
более полное использование информации, точность расчетов, постановка и решение многомерных задач.
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Abstract
The article examines the main theoretical approaches to the definition of the concept of "innovation", "innovative process", identifies the problems that require additional research during the study, substantiates the existing models of innovative activity of enterprises in the construction industry.
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In the context of the globalization of the world
economy and the increased volatility of prices for natural resources and energy resources, a key factor in
the development of socio-economic structures is their
focus on modernization and innovation. Intensive development and application of innovative solutions
allow companies to produce competitive goods and
strengthen their position, as well as to occupy new
niches in global and local markets. The development
of an innovative infrastructure can bring a company
significant advantages in a competitive environment,
which determines the global development trends of
companies around the world.
Of course, in order to take a strong position in
modern economic system, construction companies
need to use their innovative potential in the best possible way, which requires effective management of the
organization's innovative activities. Over the past decade, investments in innovative activities have increased significantly, which, however, did not lead to
a surge in the production of innovative products and
services. This testifies to the insufficient efficiency of
the applied innovation management systems, which
necessitates their improvement.
To determine the directions and study the possibilities of improving the systems of innovation management of construction enterprises, it is necessary to
analyze the existing theoretical developments of leading scientists regarding innovation and its management. Many economists at different times have tried to
define and reveal the essence of innovation. The definition of innovative activity has been considered by
many prominent figures in economics. Amongthem J.
Schumpeter, B. Twiss, B. Santo, C. Christensen, M.
Reynor, J.J. Lamben, G. Mensch, P. Drucker, M. Porter and others.
J. Schumpeter [9] is considered the founder of the
theory of innovation, who linked innovation, primarily
with entrepreneurship, i.e. with "the desire to make a
new or improve a product, production method, introduce a new technology or master new sales markets,
obtain new sources and new forms of supply, as well
as optimize production and labor processes." P.
Drucker defines it as follows: “innovation is a special
tool that allows an entrepreneur to take advantage of
changes and turn them into new opportunities for, for
example, opening a new business or providing new
services”. He calls the main principles of successful

activity "the purposefulness and systematic nature of
innovative activities", especially focusing on the importance of "analyzing existing opportunities and
thinking about what can be called the sources of innovative opportunities." P. Drucker emphasizes that “innovation is rather an economic rather than a technological term and covers all the components of an enterprise, all its functions and activities”.
B. Twiss includes in the interpretation of innovation activities the following areas - "technical, production and marketing activities aimed at the commercial
use of a new (or improved) product or the first commercial use of a new (or improved) production process
or equipment." Noting the need for the constancy of
this activity of enterprises, the researcher defines its
goal as "the acquisition of economic content by an
invention or idea." K. Christensen and M. Raynor give
the following definition: "the innovative activity of an
enterprise is an activity aimed at using the results of
research and development to update the range and
improve the quality of products, and improve the
technology of its manufacture." The authors distinguish two types of innovations: “supportive” and “disruptive”. “Supportive” innovation seeks to improve
existing products within current consumer characteristics, while “disruptive” innovation aims to replace
existing products, technologies, industries and markets
by creating “easy-to-use, cheap and low-quality” new
versions of products. B. Santo gives the following
definition “innovation is a socio-economic process
that, through the practical use of ideas and inventions,
leads to the creation of products and technologies that
are best in their properties, and if an innovation is focused on economic benefit (profit), its appearance on
the market can bring additional income "[7], thereby
determining that the purpose of innovation can be not
only profit, but also public goods.
G. Mensch proposed to link the nature and intensity of innovation with the rates and cycles of economic growth, highlighting three main types of innovation: "basic, improving and pseudo-innovations."
The author considered the deterioration of the financial situation of the enterprise to be the key driver of
activation of innovation activity, and defined innovation as a key tool for increasing investment efficiency
and overcoming stagnation in economic development,
which he defined as “technological stalemate” [3].
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Thus, by the term "innovative activity" of an enterprise, we mean the activities of an enterprise aimed
at creating and introducing innovations in order to
improve the socio-economic situation of the enterprise, namely, the emergence of new and improvement
of the properties of existing products and services,
technological lines, enterprise management systems,
production and sales of products and services, improving safety and environmental friendliness production.
The concept of "innovation process" denotes an ordered set of actions that transform an innovative idea
into an end result (the emergence of new and improvement of the properties of existing products and
services, technological lines, enterprise management
systems, production and sale of products and services,
improving the safety and environmental friendliness
of production). According to the adopted definitions,
the innovative activity of an enterprise consists of innovative processes. A feature of innovation is the focus on obtaining an end result with certain characteristics. Therefore, the main form of implementation of
innovative activities is currently an innovative project,
within the framework of which the set values of target
indicators must be achieved based on the use of a certain set of resources and tools within a given time
frame.
Currently, innovative activity is an integral part
of the socio-economic development of industries and
states, therefore, issues related to the management of
innovative activities come to the fore. There is a widespread view of innovation management as knowledge
management, which combines many different disciplines, such as human resources, marketing, economics, psychology, and computer science. Within the
framework of this model, a knowledge management
system is a set of management procedures repeated on
a regular basis designed to improve the efficiency of
collecting, storing, distributing and using valuable
information from the point of view of the company.
Some authors identify three main components that
make up the knowledge management system, namely:
“human, technological and organizational”. G. Wolfen
defined the FORTH method (abbreviation stands for:
Full Steam Ahead ("Full steam ahead!"), Observe &
Learn ("Observations and conclusions"), Raise Ideas
("Development of ideas"), Test Ideas (Testing Ideas
and Homecoming), which provides a clear sequence
of actions for each step of the innovation process, and
includes all the necessary tools to effectively create
new products and services. Some authors define the
main issue of innovation management as the inconsistency between innovation strategies and other activities in the company, the difficulty of determining
priorities between innovation projects for their financing. As a possible solution to the identified problems,
they propose the development of tools of the following functionality: “ensuring consistency and interconnection between the innovation strategy, processes,
organizational structures and procedures for allocating
financial resources; formulation of clear goals of the
company aimed at ensuring sustainable competitive
advantages; developing plans for creating value; introduction of parallel procedures for the selection and
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implementation of various types of innovations; finding a balance between various innovative strategies ”.
Many well-known scientists have tried to reveal
the nature of the emergence of innovations and the
forms of organization of enterprises that are most favorable for the implementation of innovative activities. Currently, among the models describing innovation processes, the most widespread are:
- the “technological push” model. This model has
long been considered a classic. In this model, the latest achievements of science and technology are considered as a source of innovation. The “technological
push” model is presented in the form of a sequence of
linearly and cyclically repeating stages. This model
was based on linear sequential processes associated
with R&D, while the market is considered only as a
consumer of innovation;
- “demand challenge” model (market pull). Within the framework of this model, it is assumed that
commercially successful innovations appear as a result
of a timely and adequate response of enterprises in
knowledge-intensive industries to consumer requests.
Market demand is considered as the basis for innovation processes, which determines the directions of
R&D. The sequence of stages that make up the innovation process appears to be linear;
- coupled model of innovation (coupling). This
model combines the presence of stages that have the
following characteristics: sequence, interaction with
each other, functional isolation, which allows us to
talk about the nonlinearity of the processes of creating
innovations. The basis of the model is built around the
development and design processes as the most resource-intensive stages of innovation. During the engineering and design phase, small but constant changes occur, which cumulatively have a high impact on
the result;
- an integrated model of innovation processes. It
is based on the integration of ideas from several
groups of specialists working in different directions.
This approach speeds up the process. Thus, the introduction of a new product to the market is most effective with close cooperation of research, production,
marketing, financial and other departments of the
company. This process should be overseen by a special intersectoral working group;
- innovation process in the strategic networks
model. Unlike the previous model, it is not only interfunctional, but also inter-institutional, or network, in
nature. The model considers the interaction of a company with external agents (suppliers, consumers, competitors), the ultimate goal of which is innovation.
Based on the analysis of a number of scientific
works devoted to innovation activity, it can be concluded that in order to ensure the successful and dynamic development of an enterprise that produces
science-intensive products, it is necessary, first of all,
to widely apply various methods of managing innovation activities, which should include the simultaneous
and coordinated use of technological, scientific, personnel, commercial and other policies, providing a
systematic solution to the problems of innovative development. The main focus of the considered theoreti-
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cal works is to provide conditions favorable for the
creation of innovations, as well as in the study of
mechanisms that transform innovation from the stage
of idea to the final product. At the same time, in most
of the studies reviewed, insufficient attention is paid
to problems that have a negative impact on obtaining
the results of innovative activities. The main risk associated with innovation is considered to be a market
risk, but the economic situation in recent years has
shown that the feasibility of innovative projects to a
large extent depends on the external economic environment of the project. Despite the large number of
works in economic science devoted to innovations and
everything connected with them, a significant gap
should be noted in the methodological support for
managing the innovative activities of enterprises. A
significant number of publications are devoted to the
analysis of the specifics of the functioning of
knowledge-intensive industries, however, the analysis
of these works showed the absence of a unified methodology for identifying science-intensive industries.
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Abstract
This paper examines the issues of introduction of an adaptive risk-oriented approach to management in
banks, the need for which is associated with the problem of formation of the business model of functioning of a
bank which in its turn is caused by the global reform of the banking supervision system at the global and national
levels. The purpose of the research is to determine the key economic characteristics and risk profile of various
business models of Ukrainian banks. It was established that, in the context of the financial crisis and uncertainty,
in-depth research is necessary for the issues of determining the risk profile and risk tolerance assessment in terms
of the business areas of the bank in general and credit risk, as the main risk, in particular. The process of banking
business is accompanied by large-scale work of all structural service and business units of the bank. It was substantiated that, in the system of identification, assessment and management of risks of the loan portfolio, attention should be paid to the organizational structure and interaction between structural units of the bank. It was
proved that the nature of manifestation of the credit risk differs in the business areas of the banking institution,
which requires the choice of adequate approaches to its management. The types of credit risks and the specifics
of their manifestation in business areas of the banking business were described. Based on the results of analysis
of the loan portfolio by business areas of the largest banks in Ukraine, it was found that the ratio between corporate and retail loan portfolios varies depending on: the model of development of the banking institution and external conditions. In addition, it was found that every bank, regardless of the capital size, business model and
scope of business, feels, at all levels of management, the impact of extraordinary situations and unforeseen circumstances. It was determined that most domestic banks had identified lending to corporate customers as the
priority line of development for themselves. At the same time, there is a growing interest in lending to retail cus-
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tomers. Scaling up the business, a banking institution forms a new business model tending to increase the risk
profile. Such active behavior in the lending market requires the introduction in banks of not just a risk-oriented
approach to risk management, but adaptive management, based on the constant monitoring of compliance of the
actual level of adaptation of the risk profile to the risk appetite. The directions of adaptive risk management taking into account the specific character of the business area of banks were proposed. It was proved that the risk
management system should be based on advanced technologies and the international best practices of risk management.
Keywords: Business model, business units, loan portfolio, business areas, corporate loan portfolio, retail
loan portfolio, credit risk, risk management.
Statement of problem. Every bank chooses an
individual line of development, which is reflected in
its business model and risks associated with it. In
Ukraine, bank business is classically divided into retail and corporate. Leaders of the banking sector, such
as Deutsche Bank, UBS Group, BNP Paribas, City
Group, HSBC, Barklays, Bank of America divide the
risk separately for each business area, actually distinguishing general and specific features, which form the
risk profile of each business area of the bank. Thus,
the risk management process is transformed from the
singular approach to the integrated risk management
of the bank. The problem of risk management becomes particularly acute in crisis, post-crisis and uncertainty conditions. This requires an adequate response to the whole set of risks of the external and
internal environment, taking into account the specific
character of business areas of banking. Adaptation of
international experience and methods of risk mitigation becomes an urgent issue against the backdrop of
the challenges posed by the epidemiological situation
in 2020, which has affected all areas of public life,
including the operation of the financial sector.
Latest scientific progress and publications review. The topic of research of bank business models is
widely covered in numerous publications of Western
experts, including Ayadi R. (2011) [1], DemirgüçKunt, A. [2], Roengpitya R. [3], Grossmann D.,
Scholz P. [4], Tomkus M. [5]. Among Ukrainian researchers and experts, the issue of bank business mod-

els is far less popular, save for works by such authors
as Panasenko H., Bortnikov H. [6], Zarutska O. [7],
Prymostka O., Krasnova I. [8], Rashkovan V., and
Pokidin D. [9]. Basel Committee pays particular attention to development of methodological recommendations on management of key banking risks [10]. The
issue of identification of bank business models taking
into account the risk profile and special aspects of the
business is widely covered in the following works:
Altunbas Y. (2011) [11], Ayadi, de Groen, D., et al.
(2015) [12], Hryckiewicz et al. (2015) [13], Köhler,
M. (2015) [14], Soares (2017) [15], Farnè & Vouldis
(2017) [16], Lautenschläger (2017) [17], Japparova &
Rupeika-Apoga (2017) [18]. Among domestic scientists who have conducted research on banking risks
and methods of managing them, attention should be
paid to the works of V. Vitlinskyi, O. Prosovych, O.
Dziubliuk, V. Lavreniuk. However, the issues of
building risk-oriented risk management in terms of
business areas of banking are insufficiently studied.
Results of research. In banking business, a
bank’s management should pay attention to the strategy of increasing lending resources, management of
loan portfolio quality and risks. In the process of identifying and optimizing risks, a bank should adhere to
the overall corporate strategy in respect of business
scaling. This is especially important for Ukraine,
where, as can be seen on the map (Fig. 1), the share of
bank nonperforming loans is the largest in the world
and for the year 2019 amounted to 48.4%.

Figure 1 Bank nonperforming loans to total gross loans (%)
Source: Data of the World Bank [19]
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All of this raises the issue of building riskoriented management in domestic banking institutions.
An essential condition for the effectiveness of the riskoriented approach is the organizational independence
of business units involved in risk-taking, in compliance with the principles of corporate governance set
out in international standards of banking supervision
[10].
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Almost all units of the bank of different organizational levels are directly or indirectly involved in the
process of dealing with credit risk. For clarity, we
build a model of internal interaction between business
and service units of the bank in the process of risk
management (Fig. 2).

Figure 2 Interaction of business and service units of the bank in the risk management process
Source: Built by the authors
The general scheme of division of business units
of the banks is as follows:
- retail business, attracts and supports personal
customers, households and individual entrepreneurs;
- corporate business serves companies which
are the bank’s customers. Depending on the business
model, it can be differentiated in mass and medium
business, which includes serving small business customers. In fact, in this way the bank segments customers depending on the charter capital of the company,
or depending on the operating profit that the customer
brings to the banking institution, etc.
The division of the bank’s business units is typical. In practice, each bank divides customers and assigns them to a particular area individually. Thus,
banks may separate wealthy personal customers to the
VIP segment, and service them separately from retail
customers; the distribution of customers between medium and corporate business is determined by the
management of each bank individually, in accordance
with the strategy. Regardless of how the bank segments business areas, they form the market risk. It is
the measure of how much the bank is willing to scale
its business and be an active participant in financial
markets.
The main task of business units is to maximize
profits. Meanwhile, the redistribution of earned funds
between the business areas of the bank is carried out
by the treasury, which acts as a “bank within the
bank”. The relationship between risk management and
business consist in finding a compromise between the
desire of business managers to raise as much money
as possible and the need to maintain the risk percentage of the bank portfolio at a level acceptable for en-

suring the effective operation of the bank’s lending
programs.
In the course of operating activities, risk management directly cooperates with the bank's treasury.
The competence of the treasury includes maintaining
the monetary (including foreign exchange) position of
the bank. When entering the interbank market, the
treasury has the potential risk of encountering a
change in the discount rate, or a change in exchange
rates, which will influence the reduction or increase of
assets. The interest rate risk faced by the treasury is a
component of the bank’s operation in the money market, not in the capital market. The treasury cooperates
with risk management to ensure the stability of the
bank’s reserves. Capital market interest rate risk management has long been impossible for domestic banks,
and should be considered in the context of the work of
the capital markets department and risk management,
rather than the treasury.
The main principle of independence of risk management from business units must be implemented in
practice, which is a fundamental characteristic of riskoriented management. Risk management must be able
to express its position, which is a mandatory part of
the description of a draft lending decision. Thus, in
practice, the risk management policy is an internal
document of a bank and provides for its unquestioning
fulfillment by officers. A Risk Management Policy
usually states that it is important to ensure that no nontypical or large transaction may be conducted without
the approval of the 2nd line of defence [20].
Depending on the business model and needs of
the bank, the organizational structure includes either a
securities department or a capital market department
along with the securities department. The capital mar-
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ket department is inherent in international banks, or
banks that have debt securities and derivatives circulating in international financial markets in their trading portfolios. The bank’s trading portfolio generates a
number of risks, therefore the internal interaction with
risk management in respect of the trading portfolio is
mandatory.
Another link in the internal structure of a bank is
the bank’s accounting department. This unit does not
directly interact with risk management, but reflects
changes in balance sheet and off-balance sheet accounts that arise as a result of the bank’s operating
activities.
The financial unit is, in fact, the main service unit
that directly cooperates with the business. Unlike the
accounting department, which carries out accounting
and implements financial statements, the finance department of a bank provides business areas and management with management analysis. The finance department calculates the P&L of individual business
areas, and the bank as a whole, carries out planning
and budgeting of business units of the bank. In the
course of the budgeting and forecasting process, there
is an interaction of financial analysts and risk management of the bank. It is important that business targets reflect the possible impact of risks and should
therefore include risk models. For example, PD (Probability of default).
Acceptance of risks by the bank must not pose a
threat to the interests of depositors, other creditors,
owners, financial stability and should contribute to the
effective functioning of the bank’s business model.
All banks, taking risks at a certain level of risk appetite, seek to achieve competitive advantages through
their access to specialized resources, other available
market opportunities and management decisions. The
most problematic risk, which requires preventive and
adaptive management methods, is credit risk, since the
lending process concentrates a significant amount of
banking services. Accordingly, the credit exposure
will always be high. As known, there is a close relationship between credit risk and loan portfolio, be-
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cause with increasing credit risk and nonperforming
loans, banks reduce the size of the loan portfolio.
Having analyzed the business models of domestic
banks through the accepted credit risk in the period
2019-2020, we consider it appropriate to divide the
analytical information into two segments. The first is
the change in the loan portfolio of banking institutions
under the influence of stable development of the state
and its economy, represented by data for the period
from March 2019 to March 2020; the second - from
March 2020 to August 2020. This period reflects the
performance of Ukrainian banks in the context of the
COVID-19 pandemic.
We understand that credit risk increases regardless of the bank's expectations under the influence of
external and internal factors. Its size depends on the
conservatism of the business model, provided there
are an adequate economic environment and business
landscape. In the event of a crisis of a political, economic or man-made nature, the risk actually materializes. The COVID-19 pandemic represents the materialization of the risk caused by external factors. According to the World Health Organization, a pandemic
is the development of a new disease occurring worldwide. The activities of a banking institution under
such conditions should be based on minimizing such
impact on operating activities. Structural and institutional imbalances in Ukraine's economy, the impact of
the pandemic forced participants of the domestic
banking market to reorient business models to meet
customer needs remotely. It is obvious that seven
months of the pandemic and quarantine restrictions for
both the public and business have reduced the loan
portfolios of banking institutions (Fig. 3). However,
unlike the impact of the systemic banking crisis of
2014-2016, this did not significantly affect the migration of business models of domestic banks. At the
same time, this raised the issue of finding efficient
methods of credit risk management, adapted to the
type of the business model and external conditions of
functioning of banks.

Figure 3 Credit portfolio size of the TOP10 banks of Ukraine as of 01 March 2019, 01 March 2020, 01 August
2020, USD ths.
Source: Prepared by authors based on the data of [21]
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On average, the increase of the loan portfolio of
the TOP 10 banks of Ukraine amounted to 3% as
compared to the beginning of 2019 and 2020. The
following banks became the leaders in increasing
credit liabilities: PUMB - 23%, OTP Bank - 17%,
Ukreximbank - 13%, Privatbank - 12% and Alfa Bank
- 10%. Improving economic climate in the country,
stable inflation supported the demand for credit resources, both among citizens and businesses, and the
moderate monetary policy of the National Bank of
Ukraine provided opportunities to increase the loan
portfolio. The influence of external factors, since the
beginning of 2020, has significantly reduced the ability of banks to grow their business through lending
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operations. On average, the decrease in the loan portfolio of banks in the analysis set amounted to 9%,
which is three times higher than the increase in credit
resources for 2019-2020. Leaders in the outflow of the
loan portfolio were Oschadbank - 21%, OTP Bank 12%, PUMB - 11%, Privatbank - 10%, Raiffeisen
Bank Aval - 10%.
The risk-oriented model of banking business involves the adaptation of existing, regulatory approaches to credit risk management by business areas, in
particular between the corporate loan portfolio (the
“CLP”) and retail loan portfolio (the “RLP”) on different principles (Fig. 4). Credit risk on bonds is not
considered in this study.

Figure 4 Special features of credit risk in terms of banking business areas
Source: Built by the authors
According to the current Resolution of the National Bank of Ukraine No. 351 dated 30 June 2016 on
“On Approval of the “Regulation on Determining the
Size of the Credit Risk for Active Banking Operations
by Banks of Ukraine”, replacing the Resolution of the
National Bank of Ukraine No. 23 dated 25 January
2012, credit risk management tools do not differ according to the business area [22]. However, the use of
such risk management tools is different. First of all,
this is due to the fact that the retail business margin is
formed from the interest income for almost 100%,
while in corporate business the share of the fee-based
income increases significantly. If a client occupies a
significant share in the corporate portfolio of the
bank's clients and carries out a great number of transactions, forming the fee-based income of the business,
then in most cases the bank forms individual conditions when there is a credit need.
The analysis of practical experience shows that
effective tools for managing the portfolio risk of corporate lending are as follows: sectoral diversification;
risk appetite limits; assessment of the probability of
default of an individual borrower; monitoring the fulfillment of the terms of the contract and the collateral
quality. At the same time, the best-proven tools for
managing the portfolio risk of retail lending, as a set
of homogeneous financial assets, are: diversification
of the loan portfolio by products; control of the compliance of the risk tolerance with the risk-appetite of

the bank for retail loans; monitoring the nature, scale
and structure of the bank’s loan portfolio.
The balance between the loan portfolio of retail
and corporate businesses is quite logical in line with
the bank’s strategy and varies depending on:
− the bank’s business model and strategic tasks
set by management and stakeholders;
− external conditions: the state of the financial
market, macroeconomic environment, political factors,
etc.;
− factors of uncertainty and systemic risk: force
majeure circumstances, natural disasters, pandemic,
etc.
The influence of uncertainties shifts the emphasis
in risk management towards operating management,
which is particularly important and appropriate in
minimizing the consequences of risks that arise unexpectedly. The intensification of such risks characterizes the current period of economic development of the
country and the banking system. This necessitated and
requires the introduction of adaptive risk-oriented
management. The main thing at which the adaptive
approach is aimed is to eliminate or avoid the danger
of the negative impact of those phenomena that were
not or could not have been taken into account in advance. These are force majeure situations, or “unexpected” risks.
The process of credit risk management should be
aimed at examining all possible scenarios, provide for
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its identification, planning and forecasting, rationing
and limiting, regulation and creation of specific con-

trol procedures and technologies, continuous monitoring, in accordance with external conditions.
Table 1.
Distribution of the loan portfolio of the TOP 10 banks of Ukraine by business areas (expressed in USD ths.)
% of
% of
% of
the inthe inthe in% of the
Increase Increase
Increase Increase
crease
crease
crease
increase
of the
of the
of the
of the
of the
of the
of the
of the
CLP for CLP for
RLP for RLP for
CLP for CLP for
RLP for RLP for
the peri- the perithe peri- the perithe pethe pethe pethe period from od from
od from od from
riod
riod
riod
od from
03.2019 03.2020
03.2019 03.2020
from
from
from
03.2020
to
to
to
to03.2019 03.2020
03.2019
to
03.2020 08.2020
03.2020 08.2020
to
toto
08.2020
03.2020 08.2020
03.2020
Privatbank
658,112 -712,010
9.05
-8.98
420,176 -326,343
21.64
-13.82
Oschadbank
115,439 -794,192
3.52
-23.39
77,579
14,772
25.66
3.89
Ukreximbank
-504,426 -205,312 -13.00
-6.08
656
-1,701
1.40
-3.57
Alfa Bank Group
-82,364
18,480
-8.04
1.96
-131,047 -119,858 -11.90
-12.35
Ukrgasbank
-87,174
-67,016
-5.48
-4.45
-5,815
-15,865
-2.85
-8.01
Raiffeisen Bank Aval
47,408
-137,923
3.08
-8.69
49,052
-43,121
20.43
-14.91
Ukrsibbank
-99,298
-6,152
-14.04
-1.01
21,612
-42,668
10.15
-18.20
PUMB
84,618
-101,005
10.38
-11.22
196,424
-54,569
50.89
-9.37
Credit Agricole Bank
-4,722
-20,907
-0.59
-2.62
54,364
-25,203
37.94
-12.75
OTP Bank
85,265
-63,162
13.00
-8.52
75,052
-67,028
24.01
-17.29
Source: Prepared by the authors based on the data of [21]
The retrospective analysis of the loan portfolio in
the period from March to August 2020 allowed us to
clearly see that the credit risk materialized. The average decrease in the CLP in 2019-2020 was 0.21%,
while the average increase in the RLP in the banking
market was 18%. This trend is natural, since the realities of the modern Ukrainian banking market provide
for greater profitability in the retail lending segment.
While in the corporate lending segment the margin is
on average about 2-3%, the margin of unsecured retail
loans in cash is 5-7%, and for credit cards it can reach
10-12%.
When scaling business, a bank forms a business
model tending to increase risk appetite. It is quite easy
for risk management to build a standardized model
that takes into account the ambitions of the retail business and the need to manage the quality of the loan
portfolio. Calculating the percentage of the increase of
the RLP in the segment, we see that the increase of the
corporate loan portfolio decreased in all banks. In corporate business, one often has to make loans on an
individual basis. The main problems of corporate
lending are based on the internal vulnerability of the
bank, because of:
а) the lack of funding from both shareholders and
depositors;
b) hypersensitivity to regulatory pressure;
c) lack of a clear business strategy, which leads
to high operating costs, incompatible with efficiency.

Referring to statistical data of previous years, it
should be noted that many retail loans issued before
the global crisis of 2007-2008 were written off by
banks due to mass defaults caused by the exchange
rate shock and weak legislative protection of rights of
creditors. As a result, the share of retail loans dropped
more than twice in 2018 from 36.3 to 15.7% after the
boom in consumer lending. The active revival of retail
lending is still not facilitated by low growth rates of
real incomes of the public and the loss of interest in
lending by foreign investors due to significant financial losses. Drives for the growth of retail lending are
lower interest rates and a change in the behavioral
model of the public from thrifty to active consumption. The tendency towards the change of the focus to
retail lending, in which loans are provided with adequate margins and risks, will serve as a marker of improving business climate.
Oschadbank appeared to be the most sensitive to
credit risk, it reduced corporate business loans by
23.39%, as the balance of CLP and RLP was in the
period 87% and 13%, respectively (Table 2). At present, it is difficult to assess the effectiveness of risk
management, because Oschadbank is a state-owned
bank, and, historically, a creditor of state-owned companies, so the reduction of the loan portfolio indicates
a reduction in credit programs in the public sector.
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Table 2.
Distribution of shares of the loan portfolio of the TOP 10 banks of Ukraine by business areas (%)
Share of
Share of
Share of
Share of
Share of the
Share of the
the CLP
the RLP
the CLP
the RLP
CLP (%)
RLP (%)
(%) 2019(%) 2019(%) 2020(%) 20202020-03
2020-03
03
03
08
08
Privatbank
78.92
21.08
77.04
22.96
78.00
22.00
89.94
10.06
Oschadbank
91.56
8.44
86.83
13.17
Ukreximbank
Alfa Bank Group
Ukrgasbank
Raiffeisen Bank Aval
Ukrsibbank
PUMB

98.80
48.18
88.65
86.51
76.87
67.87

1.20
51.82
11.35
13.49
23.13
32.13

98.61
49.25
88.37
84.59
72.17
60.71

1.39
50.75
11.63
15.41
27.83
39.29

98.57
53.03
88.76
85.48
75.84
60.22

1.43
46.97
11.24
14.52
24.16
39.78

Credit Agricole Bank

84.88

15.12

80.18

19.82

81.87

18.13

OTP Bank
67.72
32.28
65.65
Source: Prepared by the authors based on the data of [21]

34.35

67.89

32.11

The situation is quite the opposite in Alfa Bank,
which during the researched period increased the CLP
by 5 percentage points, inter alia during the pandemic
when the bank actively provided loans to businesses.
A significant reduction is observed in the retail segment. Along with the change in the macro environment under the influence of the COVID-19 pandemic,
Alfa Bank in 2019 completed a merger agreement
with Ukrsotsbank, which also had an impact on the
outflow of customers from the RLP.
The analysis of distribution shares in the loan
portfolio makes it possible to see that during the researched period (from 1 March 2019 to 1 August
2020) the business models of most banks did not undergo radical changes. At the same time, in two banks
the distribution of the loan portfolio significantly
changed towards the increase of the share of retail
business. Interestingly, PUMB, which is part of a
large industrial conglomerate and has not historically
been considered a retail bank, increased its retail loan
portfolio from 32.13% to 39.78%, increasing its retail
portfolio, even during quarantine restrictions, while
reducing its corporate loan portfolio share by almost
8% since 2019. It is fair to assume that the bank’s
management has shifted the focus of the development
strategy and begun considering retail business as a
promising line of development.
In can be seen that the credit risk of the corporate
portfolio has a stronger impact on domestic banks than
the credit risk of retail business. Such situation is natural and in line with global trends. The credit risk of an
individual - a potential borrower - can be assessed on
the basis of personal data (level of permanent income,
property, etc.), and the scoring model will easily assess the parameters of the loan product that may be
offered by the bank. When granting a loan (loan facility) to a company, the bank faces much greater risks of
non-repayment of the loan, therefore approaches to
credit risk management in the corporate area of business should be in line with international best practices
and include effective tools.

The approach of active behavior in credit risk
management by business areas of banking requires a
more accurate assessment of prospects. In addition,
the implementation of this approach requires significant resource capabilities (intellectual and material) of
the bank and the use of improved risk management
methods.
Conclusions. The study analyzes the interaction
of a bank’s units in the process of risk identification
and management. The structural model of interaction
of internal units of a bank in the course of distinguishing and management of the risks inherent in the business of the bank was built. The regularities of the impact of credit risk on business areas of a banking institution were clarified. In the context of economic
recession there is an increase in the retail loan portfolio of banks. At the same time, there is a negative increase in the corporate loan portfolio in all analyzed
banks of Ukraine. Banks which in 2019-2020 focused
on changing the priorities of business models towards
retail business were able to increase their loan portfolio in the segment. We assume that the impact of the
COVID-19 pandemic has changed consumer behavior.
The need to stay at home gave rise to an online shopping boom in the autumn of 2020, which in turn increased the demand for consumer lending. It is obvious that the corporate loan portfolio requires analysis
and application of new management methods.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие налоговых льгот, их виды и необходимость для осуществления
налогового регулирования. Проведен анализ налоговых доходов регионального бюджета. Определены
потери бюджета от налоговых льгот по некоторым налогам.
Abstract
The article discusses the concept of tax benefits, their types and the need for the implementation of tax
regulation. The analysis of tax revenues of the regional budget is carried out. The budget losses from tax benefits
for some taxes have been determined.
Ключевые слова: Налоговые доходы, ставка налога, налоговый вычет, налоговая нагрузка.
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Государственная налоговая политика, являясь
составной частью финансовой политики, решает
задачи не только формирования доходной части
бюджета, но и стимулирует развитие производства, обеспечивающий рост валового национального продукта. Стимулирующая функция налоговой политики реализуется за счет применения
налоговых льгот. Налоговые льготы –это предоставление отдельным налогоплательщикам преимуществ по сравнению с другими налогоплательщиками, включая и полное освобождение от
уплаты налога. Налоговые льготы приводят к снижению поступлений доходов в бюджеты разных
уровней. Данное снижение должно компенсироваться увеличением объемов производства и, следовательно, увеличением налоговых поступлений
в будущем. Целью статьи является исследование
влияния применения налоговых льгот на доходную часть регионального бюджета. В работе использовались экономико –статистические методы
исследования.
С момента формирования налоговой системы
рыночного типа в Российской Федерации использование налоговых льгот для стимулирования развития производства и инвестиционной активности,
по мнению Лыковой Л.Н., прошло несколько этапов развития. С 1991 года по 2000 год использовалась «инвестиционная льгота», налоговый кредит,
ускоренная амортизация, использование пониженных ставок налога на прибыль. С 220 года, в результате налоговой реформы большинство льгот
были отменены. Сохранилось применение ускоренной амортизации и инвестиционного кредита.
С 2006 года введена амортизационная премия, при

этом размер ставки постепенно увеличился с 10%
до 30% от стоимости приобретаемого оборудования. В 2018 году введен инвестиционный налоговый вычет [2, с.66-79].
Степанов К.Э. определяет налоговые льготы
как налоговые расходы, инвестиции государства в
развитие региона, отрасли или организации. Однако существует проблема определения эффективности налоговых льгот, оправданности их применения. Регионы приняли методики, позволяющие
производить такую оценку влияния налоговых
льгот на развитие региона. В зависимости от
направленности налоговой политики используются разные критерии. Часть регионов нацелена на
получение социального эффекта, если сумма экономии на налоговых платежах направляется на
благотворительность, на финансирование социальных проектов, создание рабочих мест. В других
регионах оценивают влияние применения налоговых льгот на общие экономические показатели:
прибыльность хозяйствования, размер заработной
платы и т.д. [5,с.151-158].
Изменение условий использования налоговых
льгот, на ряду с другими факторами, приводят к
увеличению налоговой нагрузки. Так в Пермском
крае налоговая нагрузка составляла в 2014 году
13,9% и в 2016 году она выросла до 16,3%. Это
было обусловлено тем, что при в 2015 и 2016 годах обороты организаций сократились из-за экономического кризиса, а сумма поступивших в
бюджет налоговых платежей –выросла [4, с.27-30].
Определим место налоговых поступлений в
доходах консолидированного бюджета Пермского
края (табл. 1) [3].
Таблица 1
Структура доходов консолидированного бюджета Пермского края в 2019 году
Виды доходов
Сумма, млн. руб.
Уд. вес в %
Всего
183945,2
100
Налог на прибыль
60339,0
32,8
НДФЛ
49001,2
26,6
Акцизы
10677,1
5,8
Налог на совокупный доход
8626,8
4,7
Налог на имущество
19586,4
10,6
Налоги на пользование природными ресурсами
451,9
0,2
Доходы от использования имущества
2556,2
1,4
Безвозмездные поступления
26543,2
14,4
Прочие доходы
6163,4
3,4
Анализ данных таблицы 1 показывает, что в
доходах консолидированного бюджета Пермского
края в 2019 году налоговые доходы составили более 80%. Два наиболее крупных налога – это налог
на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц, которые в совокупности составили
почти 60% от всех доходов. На третьем месте по
значимости находиться налог на имущество.
Остальные налоги не вносят существенно вклада в
формирование доходов консолидированного бюджета.
Рассмотрим потери доходов бюджета от применения налоговых льгот. В соответствии с региональным законодательством по налогу на прибыль

организаций может быть использована более низкая ставка налога, если налогоплательщик осуществляет капитальные вложения на территории
Пермского края, предоставляет сведения для проведения оценки эффективности налоговых льгот и
не имеет задолженности по налогам и сборам. Однако ставка не могла быть ниже, чем 13,5% в 2018
году; 14,75% -в 2019 году и 15,75% в 2020 году.
Объем капитальных вложений включает затраты
на
создание(приобретение)
амортизируемого
имущества (без учета НДС) [1]. Рассмотрим суммы не поступивших средств по налогу на прибыль(табл.2).
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Таблица 2
Суммы налога на прибыль, не поступившие в консолидированный бюджет
Пермского края в 2019 году [6]
Сумма, млн. руб.
В % к 2018 году
Всего, их них
7654,4
131,1
В связи с установлением пониженной ставки налога для
5977,5
128,1
отдельных налогоплательщиков
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что
бюджет Пермского края в 2019 году не получил
7654,4 млн. руб. по налогу на прибыль из-за использования налоговых льгот, при чем большую
часть (78%) – в результате применения более низкой ставки налога. Данные потери в 2019 году выросли по сравнению с показателями 2018 года.
Если бы налоговая льгота не использовалась, то
бюджет получил бы средств от уплаты данного
налога на 12 % больше.
Ставка налога на имущество организаций в
Пермском крае составляет 2,2%, однако может
применятся дифференцированная ставка по вновь
вводимым в эксплуатацию основным средствам. В
первый год эксплуатации она ставит 0,6%; во 2 и 3

год -1,1%. Организации отдельных видов деятельности имеют право на льготы по налогу на имущество: сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, добыча полезных ископаемых и т.д. Освобождены от налога на
имущество:1нефтедобывающие предприятия в
отношении законсервированных буровых скважин; 2) организации, осуществляющие производство продукции сельского хозяйства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции,
если выручка от этого вида деятельности составляет не менее 70%.
Рассмотри недополученные средства по налогу на имущество(табл.3) [6].

Таблица 3
Суммы налога на имущество, не поступившие в консолидированный бюджет Пермского края в 2019 году
Сумма, млн. руб.
В % к 2018 году
Налог на имущество организаций
1764,8
114,2
Налог на имущество физических лиц
401,8
118,7
Анализ данных таблицы 3 показывает, что совокупные потери от применения налоговых льгот
по налогам на имущество в Пермском крае в 2019
году составили 2166,6 млн. руб. и размер недополученных доходов в 2019 году увеличился по
сравнению с 2018 годом. И если налог на имущество организаций является налогом, поступающим
в краевой бюджет, то налог на имущество физических лиц поступает в местные бюджеты. Использование льготы по налогу на имущество организа-

ций связано со стимулированием инвестиционной
деятельности и является оправданным, если в результате предприятия обновляют свои основные
средства. Льгота по налогу на имущество физических лиц имеет социальную направленность, освобождаются от уплаты отдельные категории налогоплательщиков, например, пенсионеры. В доходы
местных бюджетов поступает и налог на землю
(табл. 4).

Таблица 4
Суммы налога на землю, не поступившие в консолидированный бюджет Пермского края в 2019 году [6].
Сумма, млн. руб.
В % к 2018 году
Всего
334,2
114,1
-по юридическим лицам
194,8
105,1
-по физическим лицам
139,5
130,6
Налог на землю уплачивают как юридические, так и физические лица, однако больше половины сумм льгот по данному налогу приходится
на предприятия и организации. В 2019 году общий
объем недополученных средств вырос по сравнению с 2018 годом.
Таким образом, можно утверждать, что региональные органы власти достаточно активно применяют налоговые льготы для решения экономических и социальных вопросов. Однако применение льготного налогообложения, касающееся
отдельных категорий налогоплательщиков, должно компенсировать сокращение налоговых доходов ростом инвестиций в развитие производства и
повышением уровня жизни населения.

Список литературы
1. Закон Пермской области от 30 августа 2001
года
«О
налогообложении
в
Пермском
крае»[электронный
ресурс]
http://docs.cntd.ru/document/911502218
2. Лыкова Л.Н. Налоговые льготы для поддержки инвестиций: Российская история и современное состояние //Вестник Института экономики
Российской академии наук. -2020. -№6. -С.66-79.
3. Пермский край в цифрах. 2020: Краткий
статистический сборник/Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики
по Пермскому краю. -Пермь, 2020.-194 с.
4. Старкова О. Налоговая нагрузка сельскохозяйственного производства//Экономика сельского
хозяйства России. -2019. -№10. -С.27-30.

42

The scientific heritage No 57 (2020)

5. Степанов К.Э. Налоговые льготы по федеральным налогам: оценка бюджетных потерь в
разрезе субъектов РФ//Мировая экономика6 проблемы безопасности. -2020.-№3.-С.151-158.

6. Федеральная налоговая служба. Налоговая
аналитика. Налоговый паспорт. [электронный ресурс] https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ
ЦЕНЫ
Стоян М.В.
старший преподаватель кафедры экономики и финансов,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»

DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL FOR DETERMINING THE OPTIMAL PRICE
Stoyan M.
senior lecturer of the Department of Economics and Finance,
Federal state budgetary educational institution of higher education
"Ryazan state University named After S.A. Yesenin"
DOI: 10.24412/9215-0365-2020-57-3-42-45
Аннотация
Цена выступает экономическим инструментом, с помощью которого определяется конкретная величина денежных средств, поступающая в результате реализации товаров тому или иному субъекту рынка
для компенсации издержек и формирования накоплений. Именно цена лежит в основе формирования
финансовых ресурсов предприятий и (после распределения денежной выручки) государства. От нее решающим образом зависит благополучие предприятия, предпринимателя, размеры их доходов и расходов.
Цены на различные товары во многом влияют также и на финансы населения, поскольку от их уровня
решающим образом зависит возможная величина накопления, размеры семейных бюджетов.
Abstract
The price is an economic instrument that determines the specific amount of money received as a result of
the sale of goods to a particular market entity to compensate for costs and form savings. It is the price that underlies the formation of financial resources of enterprises and (after the distribution of cash proceeds) the state. The
well-being of the enterprise, the entrepreneur, the size of their income and expenses depends on it in a decisive
way. Prices for various goods also largely affect the finances of the population, since the possible amount of savings and the size of family budgets depend crucially on their level.
Ключевые слова: цена, ценообразование, рынок, производство, товар, эффективность, математическая модель, сегментация рынка.
Keywords: market, production, personnel management, profitability, efficiency, staff turnover, management.
Под моделью ценообразования понимается
математическая или иная схема, отображающая
процесс формирования цены. В каждом отдельном
случае модели формирования цены будут уникальны. С практической точки зрения нам интересно рассматривать наиболее распространённый
случай, когда устанавливается цена:
- рыночная - формируемая в реальных условиях, выражающая общественно необходимые
затраты труда товаропроизводителей, признанные
рынком, потребителем, обществом.
- свободная - не регулируемая со стороны
государства, так как в условиях рыночных цен
предельную цену должны устанавливать потребители, а не государство;
- розничная - по которой товары и услуги
продаются конечным потребителям, а следовательно, проблема поиска максимальной цены, основанной на влиянии потребительских предпочтений, максимально велика;

- на товарном рынке - т.к. именно этот рынок максимально приближен к конечному потребителю.
Таким образом, данная модель предназначена для рассмотрения общего случая установления оптимальных цен в торгово-розничных
точках на группы однородных товаров. Товары
должны быть достаточно однородными, чтобы их
количество поддавалось суммированию на основе
однородных признаков.
С учётом оптимизационных мер, системная
математическая модель ценообразования, представленная в виде алгоритма, будет выглядеть следующим образом:
1. Определение цели исследования.
Основной целью проведения данного анализа
- расчёт окончательной оптимальной цены Р° к на
определённый товар путём учёта потребительских
предпочтений в торгово-розничной точке, т.е. с
учётом действия каналов его распределения.
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2. Производится сегментация потребительского рынка.
2.1. Производится сегментирование потребительского рынка по географическому принципу. Оно предполагает разделение рынка на разные
географические объекты: страны, штаты, регионы,
округа, города, микрорайоны. В результате сегментирования выделяются сегменты N G , численность которых - xG .
2.2. В рамках выбранной географической
зоны производится сегментация потребителей
по демографическому признаку. Она заключается
в разделении рынка на потребительские группы на
основе таких демографических переменных, как
возраст, пол, размер семьи, этапы жизненного
цикла семьи, уровень доходов, род занятий, образование, вероисповедание, раса и национальность.
В рамках данной сегментации определение переменных осуществляется в зависимости от потребительских свойств исследуемого товара. В результате сегментирования выделяются сегменты

N , численность которых - x .
Gd

Gd

2.3. Возможно применение ещё одного вида сегментации в рамках выбранной географической зоны и демографических групп потребителей
- сегментации по поведенческому или психологическому признаку. Эта сегментация проводится
в зависимости от специфики исследуемого товара.
В результате этого этапа сегментирования выделяются сегменты N Gd , численность которых - xGd .
Для упрощения в дальнейшем будем записывать окончательно выделенные сегменты как NG, а
их численность - xG , где G - номер сегмента.
3. Определяется структура потребления
рассматриваемого товара.
То есть на основе статистических данных или
экспертных потребительских оценок определяется
G

количество потребления исследуемого бренда x ,
товара x или товарной категории x в среднем
i

G

G

b

a

по выделенным
ранее сегментам. Таким образом, потребительский рынок сегментируется по группам слабых, умеренных и активных потребителей данного
товара, бренда или товарной категории. Количество потребления - параметр, который нужно
определить во времени, т.е. ежедневное, ежемесячное потребление и т.д.
4. Анализ товара.
В рамках данной модели исследуемые товары
должны быть достаточно однородными, чтобы их
количество поддавалось суммированию на основе
однородных признаков.
То есть первоначально следует выявить m значимые потребительские характеристики товара.
Эти потребительские характеристики должны
быть одинаковыми для исследуемых компонент товарного рынка, товара, относящегося к данному
рынку и для брендов в рамках данного товара.
То есть существуют товарные рынки (товар\



ные группы, товарные категории) О Еа , к которым

относится множество однородных (по признаку
потребительских характеристик) товаров

\

Ob ,

а в
\

каждом отдельном товаре выделяются бренды A i ,
- товары определённого производителя, наделённые своими потребительскими свойствами.
Таким образом, в зависимости от степени
охвата исследования, можно рассматривать рынок
определённого товара или рынок группы товаров,
имеющих одинаковые потребительские характеристики.
Именно поэтому процесс анализа товара проходит содержательно несколько этапов:
4.1. Анализ характеристик товарной категории.
Путём опроса общественного мнения выявляются матрица потребительских характеристик
товарной категории  mG , а также количественные
соотношения, позволяющие определить доли товаров в данной товарной категории.
4.2. Анализ характеристик товара.
Путём опроса общественного мнения выявляются потребительские характеристики товара
a

для каждого выделенного ранее сегмента -  mG .
4.3. Анализ характеристик бренда.
Опять же путём опроса общественного мнения производится расчёт значимости потребительских характеристик для каждого из рассматриваеa

мых брендов на сегментах потребителей  mG .
4.4. Системный анализ характеристик
бренда.
На основе синтеза матричных характеристик
товарной группы, товара и бренда, получаем силу
конкурентной позиции бренда:
a

f
f

bG

=  mG  mG ,

iG

=  mG  mG  mi ,

a

b

m

a

b

G

(23)
где fbG – сила конкурентной позиции товара b
на сегменте G,
fiG – сила конкурентной позиции бренда i на
сегменте G,



m

a

- матрица потребительских характеристик m товарной категории а на сегменте G,



mG

b

- матрица потребительских характеристик т товара b , на сегменте G,



mG

G

- матрица потребительских характеристик m бренда i на сегменте G
5. Конкурентный анализ.
Имеют значение не только предпочтения потребителей по качеству товаров, но и каналы распределения этих товаров. Иными словами, важен
не только сам товар, но и место, в котором он продаётся.
В рамках разделения рынка по географическому принципу и выделения исследуемой географической области, следует выделить значимые
торгово-розничные фирмы-конкуренты Rj, при j =
1,r. При этом исследуемая организация обозначается как Rz при j = z.
im
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Следует также выявить потребительские характеристики n, позволяющие определить относительную значимость для потребителей торговорозничных точек Rc.
5.1. Анализ характеристик для торговорозничных точек.
Путём опроса потребителей производится
анализ значимости потребительских характеристик для торгово-розничной точки по сегментам
потребителей -  nG .
5.2. Анализ характеристик для фирмконкурентов.
На базе опроса производится анализ значимости потребительских характеристик для сегмента
потребителей
по
конкретным
фирмамc

конкурентам -  nj .
5.3. Системный анализ конкурентов.
На основе синтеза характеристик для торговорозничных точек и фирм-конкурентов получаем
силу конкурентной позиции торгово-розничных
фирм-конкурентов на заданных ранее потребительских сегментах:
G

f

=  nG  nj,
c

jG

G

n

(24)

f

где jG - сила конкурентной позиции фирмы j
на сегменте G,



значение из всех полученных относительно её
конкурентов.
Возможно также установление минимальной
цены:

p

p

min
zi

p 


= mini  Ri  
 f Ri 

min

p


где

zi

min
zi

 ( + H A N zi )  X zi
.. ~

zi

- затраты торгового посредника z по i-

..

~

- величина налога на добавленную
стоимость i-гo товара торговым посредником z.
Xzi – объём продаж i-гo товара торговым посредником z .
Оптимальный уровень цены – цена, ограничивающая максимальную цену зависимостью от
объёмов продаж i-гo товара фирмой, то есть определяется исходя из долей конкурирующих фирм в
общем объёме продаж данного товара на рассматриваемой территории по отношению к долям
фирм-конкурентов:
H A N zi



nG

f

ji

f
G

f

jG

X

p

p

max
zi

=

f
r

r

zi


R =1

p
f

Ri
Ri

(26)

max

где zi максимальная цена товара i в исследуемой торговой точке j=z,
fzi – сила конкурентной позиции товара i в исследуемой торговой точке j=z,
pRi – цены на товар i у фирм-конкурентов j=R,
fRi – сила конкурентной позиции товара i у
фирм-конкурентов j=R.
При установлении максимальной цены, исследуемая фирма устанавливает максимальное

Ri
ji

(29)

ji

j

То есть, с учётом данной зависимости цены от
объёма продаж, оптимальная цена будет равна:

f

p

X
X

где ji - доля конкурирующей фирмы j=R в
общем объёме продаж товара i
XRi - объём продаж i-го товара фирмойконкурентом j=R,
- суммарный объём продаж товара i.

p

мые товары Ri , можно выявить максимальную
цену, которую готов заплатить потребитель данного товара в исследуемой торговой точке по отношению к цене в конкурирующей фирме:

=



iG

где ji - сила конкурентной позиции товара i
в торговой точке j.
Зная цены у фирм-конкурентов на исследуе-

ji

j

G

- матрица потребительских характеристик
п торговой фирмы-конкурента j на сегменте G.
6. Определение диапазона цен на товар в
исследуемой торгово-розничной точке.
Объединив силу конкурентных позиций товаров и фирм-продавцов, получим матрицу относительных величин конкурентных позиций товаров в
торговых точках:
(25)
=

,

(28)

му товару,

c

nj

(27)
zi

где zi - минимальная цена товара i в исследуемой торговой точке j=z.
При этом минимальная цена должна покрывать издержки фирмы:

- матрица потребительских характеристик п торговой фирмы на сегменте G,



f

opt
zi

=

r

f

zi


R =1

X
X
j

p



Ri
ji

p
f

Ri
Ri

(30)

opt

где zi - оптимальная цена товара i в исследуемой торговой точке j=z.
7. Установление окончательной цены исходя из стратегии фирмы.
Исходя из всего вышеизложенного, можно
вывести систему уравнений для нахождения оптимальной цены:
 max f
r p
 p = zi   Ri ,
zi
r

R =1 f
Ri

 min
p 


p =
mini  f Ri   f zi
 zi
 Ri 


r
p
 opt =
f zi   X Ri  Ri
 p zi
R =1  X ji
f Ri

j

.. ~
 min  ( + H A N zi ) 
 zi
X zi
 p zi

(31)
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p

ok

Решение о принятии окончательной цены zi
принимается в соответствии с выработанной стратегией фирмы. Производится оценка эффективности реализации при возможных вариантах осуществления принятых стратегий и принципов ценообразования фирмы. По сути, речь идёт о
позиционировании товара.
«Агрессивную стратегию», то есть стратегию
проникновения на рынок или захвата рынка харак-

p

ok

p

Практика ценообразования требует постоянной адаптации её к рыночным условиям. Поэтому
на основе окончательных цен и в соответствии со
стратегией фирмы создаются прейскуранты цен,
изменяемые по мере необходимости организацией
с учетом возникновения конкретной рыночной
ситуации. Здесь речь идёт об установлении льготных цен, различного рода скидок, дисконтов - в
зависимости от специфики товара, конкурентной
среды и потребительских предпочтений.

min

теризует цена zi = zi .
Стратегия «снятия сливок» влечёт за собой
установление цены

p

ok

p

max

= zi .
(32)
Стратегии «престижных цен» или другие
стратегии «дифференциации рынка» необходимо
применять после анализа различных объемов выпуска и уровней удовлетворения спроса. Комплексное проведение этого анализа влечёт за соzi

бой установление окончательной цены

p

ok
zi

=

p
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The article elaborates the processual model of using the Markowitz approach to determine the level of
banking risk within balanced scorecard concept.
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In 2010-2017, as a result of the adoption by the
Ivanovo region government of a course to improve the
technological preparedness of cluster-forming enterprises and banks for the placement and the operation
of production facilities the main directions of the existing system of retraining of specialists regardless of
the sphere of their professional activity were the development of public-private partnership mechanisms,
the development of technology for attracting personnel to the territory of Ivanovo region and the strengthening of the educational-methodical and information
base of professional retraining [1; 2]. At the same
time, the emergence of most of omissions and unsolved issues taking place in these directions is caused
by the contradiction between the retraining system and
current and future needs of the labor market. So, the
professional retraining program "Lending specialist"
operating in the region is applied in the second direction within balanced scorecard concept but it does not
imply the solution of the problems for optimization of
banking risks despite the fact that the specialist is constantly faced with external negative factors, the harmful impact of which leads to an increase in losses on
the transaction [3; 4]. A circumstance for successful
optimization of banking risks is the correct identifica-

tion of risk through using the H. Markowitz economic-mathematical approach (the model of optimal portfolio of securities).
The problem consists in whether it is possible to
use the Markowitz model in each of the ways to solve
problems of optimization of banking risks within balanced scorecard concept in relation to a certain risk
group in the presence of restrictions of the equation in
a particular case. The relevance of the question is
caused by the exclusive mathematical formulation of
the Markowitz model, which indicates its restrictions
in a detailed (non-mathematical) risk analysis. The
purpose of the work is to build a procession model to
use the Markowitz approach within balanced scorecard concept for determining the level of banking risk
with the subsequent identification on the basis of its
analysis the reasonability of applying the model in the
process of banking risks optimization.
Performing with the statistics of recent years [6;
7], analysis of the perception of the market of banking
services by the contemporary consumer in the Ivanovo
region shows the rapid growth of negativity in the
population. This is largely due to the specificity of the
process of banking risks management: many banking
services are purchased unnecessarily, for the satisfac-
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tion needs which consists in the accumulation of excess [5; 6]. The consumer, in fact, oversaturates the
offered services and begins to feel disgust for their
further acquisition.
Fig. 1 shows the ratio of the evaluations by inhabitants of the Ivanovo region of banking services
and banking risks in levels of availability, utility and

convenience of obtaining which was formed on the
selective poll of the population of the region in 2019
(sample size - 1,000) [6]. In modern realities, it is necessary to compare the resource pro-vision of the organizations’ mission in relation to the reserves of
budget revenue growth with a comprehensive account
of the influencing factors.

Fig. 1. – The evaluation of banking services and banking risks by inhabitants of Ivanovo region (in 2019)
Fig. 2 shows the process of implementation of two ways to solve the problems of banking risks optimization within balanced scorecard concept.

Fig. 2. – The process of implementation of ways to solve the problems of optimization of banking risks within
balanced scorecard concept
As the main result of the research it should be
represented the processual model for using the Markowitz approach to determine the level of banking risk

after the implementation of the ways to solve the
problems of optimization (Fig. 3).
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Fig. 3. – The processual model of using the Markowitz approach to determine the level of banking risk within
balanced scorecard concept
Thus, in choosing a way to solve the problems of
optimization of banking risks the Markowitz approach
cannot be completely reasonable to identify the level
of risk within balanced scorecard concept. The percentage of consumers negatively perceived the existing range of banking services on the market in Ivanovo region is essential. In the present, the trend to a
general dissatisfaction begins to appear even more
pronounced. The way out of this situation is to increase the awareness of citizens about the work carried out in the Ivanovo region in order to promote the
development of regional banking market and to implement an effective advertising campaign to promote
a certain banking services.
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Аннотация
Финансовая система, включающая финансовые рынки, банки и страховые компании, всегда сильно
зависела от уверенности своих клиентов в устойчивости предоставляемых ею финансовых продуктов. В
результате финансовые условия ужесточились с небывалой скоростью. Решительные меры денежнокредитной, финансовой и налогово-бюджетной политики, направленные на сдерживание последствий
пандемии, позволили стабилизировать настроения инвесторов в конце марта-начале апреля. Новый коронавирус (COVID-19) безоговорочно изменил поведение мировых финансовых рынков. В статье исследуется пандемия COVID-2019 как одна из форм глобального кризиса, рассматривается её воздействие на
состояние финансовых рынков, а также представлен прогноз дальнейшего развития влияния коронавируса на мировые финансовые рынки.
Abstract
The financial system, which includes financial markets, banks, and insurance companies, has always been
highly dependent on its clients ' confidence in the sustainability of its financial products. As a result, financial
conditions have tightened at an unprecedented rate. Strong monetary, financial, and fiscal policies aimed at curbing the effects of the pandemic helped stabilize investor sentiment in late March and early April. The new coronavirus (NCOV-19) has unconditionally changed the behavior of global financial markets. The article examines
the COVID-2019 pandemic as a form of global crisis, examines its impact on the state of financial markets, and
provides a forecast for the further development of the impact of coronavirus on global financial markets.
Ключевые слова: финансовый рынок, пандемия, глобальный кризис, фондовый рынок, волатильность.
Keywords: financial market, pandemic, global crisis, stock market, volatility.
Финансовый рынок относится к рынку, на котором происходит создание и торговля финансовыми активами, такими как акции, долговые обязательства, облигации, деривативы, валюты и т. д.
Он играет решающую роль в распределении ограниченных ресурсов в экономике страны. Он действует как посредник между вкладчиками и инвесторами, мобилизуя между ними средства. Финансовый рынок предоставляет покупателям и
продавцам платформу для обмена активами по
цене, определяемой силами спроса и предложения.
Глобальный кризис формирует новую повестку
дня экономической политики, которая поднимает
новые вопросы для экономической теории и экономического мышления. Следовательно, финансовые продукты часто характеризуются как товары
доверия, где «продавцы действуют как эксперты,
определяющие требования клиентов». Функциональные возможности таких рынков сохраняются
только в том случае, если продавцы в среднесрочной и долгосрочной перспективе обеспечат каче-

ство поставляемых продуктов и смогут максимизировать свой собственный доход. Пандемия коронавируса (COVID-19) создает беспрецедентные
проблемы для здоровья, экономической и финансовой стабильности. После вспышки COVID-19
цены на рисковые активы резко упали, а волатильность рынка резко возросла, а ожидания массовых
дефолтов привели к резкому росту затрат по займам. Несколько факторов усилили колебания цен
на активы: ранее завышенные оценки активов,
давление с целью свернуть сделки с использованием заемных средств, ограничения баланса дилеров
и ухудшение рыночной ликвидности. Страны с
формирующимся рынком испытали самый резкий
разворот портфельных потоков за всю историю.
Продолжающаяся пандемия COVID ‐ 19 - один из
крупнейших кризисов современности. В отличие
от глобального финансового кризиса 2008 года,
который начался в Нью-Йорке, пандемия началась
недалеко от мясного рынка в Ухане в центральном
Китае в декабре 2019 года. Хотя некоторые эконо-
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мисты подчеркнули, что в отличие от 2008 года
продолжающийся кризис является экзогенным, с
источниками, оторванными от экономических основ, источники зоонозных пандемий зависят от
взаимоотношений человека с природой и вмешательства в нее, например, интенсивного животноводства или мясных рынков. Более того, в то время как он распространился по всему миру через
международные финансовые и экономические связи, глобализация помогла превратить COVID ‐ 19 в
пандемию. В этом смысле продолжающийся кризис COVID-19 является эндогенным, и его можно
было ожидать.
Нехватка систем здравоохранения и условия
изоляции в обязательном порядке повредили
структуру финансовых рынков, сделав вывод о
том, что устойчивое развитие этих стран находится под угрозой из-за COVID-19.
Дальнейшее ужесточение финансовых условий может привести к появлению новых «трещин»
на мировых финансовых рынках и испытанию
устойчивости финансовых институтов. Управляющие активами компании могут столкнуться с
дальнейшим оттоком капитала и могут быть вынуждены продавать активы на падающих рынках.
Бедствие может усилиться среди компаний, использующих заемные средства, и домашних хозяйств.
Развивающиеся и пограничные рынки могут
столкнуться со сложными условиями внешнего
финансирования, растущими рисками пролонгации и увеличением числа реструктуризаций долга.
Хотя у банков больше капитала и ликвидности,
чем в прошлом, они подвергаются стресс - тестам
и поддерживаются предоставлением ликвидности
центральным банком, их устойчивость может быть
проверена в некоторых странах перед лицом крупных рыночных и кредитных потерь.
Экономические последствия глобального распространения COVID-19 привели к усилению
неприятия рыночных рисков, чего не было со времен мирового финансового кризиса. Фондовые
рынки упали более чем на 30%; предполагаемая
волатильность акций и нефти достигла кризисного
уровня; кредитные спреды по долговым обязательствам неинвестиционного уровня резко увеличились, поскольку инвесторы снижают риски. Это
усиление потрясений на мировых финансовых
рынках происходит, несмотря на существенные и
всеобъемлющие финансовые реформы, согласованные финансовыми властями в посткризисную
эпоху.
Во многих странах у предприятий возникла
большая задолженность, и они теперь уязвимы
перед ухудшением экономических и рыночных
условий. В условиях продолжительного периода
мягкой денежно-кредитной политики очень низкая
стоимость заимствования способствовала беспрецедентному выпуску корпоративных долговых
обязательств.
Многие корпорации использовали этот долг
для выплаты дивидендов и выкупа акций, увеличивая леверидж, что сделало их более уязвимыми
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перед резким падением операционной прибыли.
Кроме того, кредиты с более низким рейтингом,
выданные в форме облигаций и кредитов с использованием заемных средств, выросли до повышенных уровней. Это, а также ссуды, секьюритизированные в обеспеченные кредитные обязательства.
В этот же период изменилась и структура
глобального финансового посредничества. В то
время как крупные банки и брокеры-дилеры продолжают предоставлять кредиты и посредничество
на рынке, объем рыночного финансирования со
стороны небанковских организаций вырос. Инвестиционные фонды и биржевые фонды играют
более важную роль в кредитном посредничестве и
способствуют росту спроса на корпоративный
долг, предлагая ликвидность инвесторам. Однако в
периоды острого рыночного стресса высокий уровень выплат инвесторами может вынудить фонды
быстро продавать корпоративные долги, включая
высокодоходные облигации и кредиты с использованием заемных средств. Эта динамика быстро
подрывает ликвидность рынка и вызывает рост
цен на торгуемые долги, тем самым повышая стоимость финансирования для предприятий.
В свете заражения, недавние действия центральных банков по снижению процентных ставок
и расширению программ покупки облигаций и
специальных антикризисных механизмов являются важными шагами для решения этих проблем с
ликвидностью. Кроме того, международные регулирующие органы призвали национальные власти
снизить антициклические буферные резервы капитала и использовать инструменты посткризисного
регулирования достаточно гибким образом. Тем не
менее, решения проблемы краткосрочной ликвидности в финансовой системе будет недостаточно
для устранения острых рисков неплатежеспособности, связанных с COVID-19. Необходим немедленный комплексный политический ответ для решения возникающих проблем с платежеспособностью, которые быстро охватывают предприятия,
пострадавшие от пандемии.
Быстрое
распространение
коронавируса
(COVID-19) оказывает драматическое влияние на
финансовые рынки во всем мире. Это создало беспрецедентный уровень риска, в результате чего
инвесторы понесли значительные убытки за очень
короткий период времени.
Список литературы
1. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации: монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 500 с.
2. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для академического
бакалавриата / И. А. Гусева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 347 с.
3. Окорокова О.А. Оценка управления финансовыми рисками в региональном срезе/ О.А.
Окорокова //Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 10-2 (68). – С. 82-86.

50
4. Окорокова О.А. Методический подход к
минимизации финансовых рисков в условиях цифровизации экономики / О.А. Окорокова, Л.К. Улыбина //В сборнике: Качество высшего образования
в аграрном вузе: проблемы и перспективы. Сборник статей по материалам учебно-методической
конференции. Отв. за вып. Д.С. Лилякова, 2019.–
С. 269-270.
5. Родин Д.Я. Формирование и развитие инновационного лизинга в системе воспроизводственного процесса реального сектора региональной экономики / Родин Д.Я., Улыбина Л.К., Глу-

The scientific heritage No 57 (2020)
хих Л.В., Лукашов В.С.//Региональная экономика:
теория и практика. – 2018. – Т. 16. – № 10 (457).
6. Улыбина Л.К. Информационные технологии в банкостраховании: возможности и перспективы / Л.К. Улыбина, О.А. Окорокова, П.И. Писарева //Экономика и управление: проблемы, решения. – 2018. – Т. 2. – № 3.– С. 135-140.
7. Улыбина Л.К. Характерные особенности
регионального финансового рынка и основные
проблемы в обеспечении доступности финансовых
услуг / Л.К. Улыбина, С.А. Федоренко // Экономика и предпринимательство. – 2015.– № 12-3 (65). –
С. 335-338

The scientific heritage No 57 (2020)

51

POLITICAL SCIENCES
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИИ
Исаева И.Э.
Российский университет дружбы народов,
старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE STATE NATIONAL POLICY OF RUSSIA
Isaeva I.
Peoples' Friendship University of Russia, Senior Lecturer,
Department of State and Municipal Administration
DOI: 10.24412/9215-0365-2020-57-3-51-55
Аннотация
Статья рассматривает национальную политику в Российской империи как процесс, основанный на
феномене нация. В статье анализируются два принципа формирования нации: право нации на самоопределение и право государства на неприкосновенность территории. Последствия действий на основе одного из двух принципов рассматриваются с позиций войны и мира. Национальная политика представлена в
аспекте государственных и общественных целей, а также методов осуществления национальной политики на территории государства (освоение национальных(колониальных) окраин), соответствующей идеологии, формальных и неформальных признаков, присущих понятию национальная политика. На основании приведенного анализа устанавливается что нация в Российской империи сформирован не была, т.к.
политический признак нации на этом этапе не стал фактором изменений в общественной жизни и мирное
решение проблемы развития нации стало невозможным. Национальная политика в Российской империи
имела свои особенности, отличавшие её от иных империй – государство(самодержавие) признавало
необходимость национальной политики, осуществлялся процесс объединения людей(подданных) на основе общей идеологии, которая не навязывалась присоединенным территориям и народам, но преследовала цели объединения на основе общего языка и культуры.
Abstract
The article considers the national policy in the Russian Empire as a process based on the phenomenon of
the nation. The article analyzes two principles of nation formation: the nation's right to self-determination and
the state's right to the inviolability of the territory. The consequences of acting on one of the two principles are
considered in terms of war and peace. National policy is presented in the aspect of state and public goals, as well
as methods of implementing national policy on the territory of the state (development of national (colonial) outskirts), corresponding ideology, formal and informal features inherent in the concept of national policy. Based on
the above analysis, it is established that the nation in the Russian Empire was not formed, since the political attribute of the nation at this stage did not become a factor in changes in public life and a peaceful solution to the
problem of the development of the nation became impossible. The national policy in the Russian Empire had its
own characteristics that distinguished it from other empires - the state (autocracy) recognized the need for a national policy, the process of uniting people (subjects) was carried out on the basis of a common ideology, which
was not imposed on the annexed territories and peoples, but pursued the goals of unification based on common
language and culture.
Ключевые слова: нация, государство, национальная политика, национальная окраина.
Keywords: nation, state, national policy, national outskirts.
С точки зрения знаний об этносе, нация – это
большая социальная группа, предположительно,
высший этап развития этноса, представляющий
собой определенную чрезвычайно сплоченную
общность людей, характеризующуюся единством
территории, языка, культуры, черт национальной
психики, а также очень тесными экономическими
связями. Изучение понятия нации будет затруднено без освещения проблем, связанных с формированием и развитием наций.
В научной традиции России определение
нации сформулировали В. Ленин, А. Чубарьян, А.
Орлов, Б. Райзберг, В. Осипов, в зарубежной традиции А. Конт-Спонвиль, Э. Ренан, О. Бауэр, К.

Каутский и др., для зарубежных исследователей
нация долгое время была тождественна этносу. О.
Бауэр полагал, что нация обладает «дифференцирующей мощностью» и разделяет мир людей, а К.
Каутский напротив, видел в нации начало объединения мира людей, правда термин глобализация не
использовал, зато оставил человечеству термин
европеизация.
Первое, на что надо обратить внимание при
изучении нации - это два основополагающих
принципа, способствующих формированию и
укреплению наций. Первый принцип устанавливает право нации на самоопределение, он зафиксирован в международном и конституционном праве.
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№№
11
22

общие признаки

Объединяющей основой для реализации этого
принципа является признание общей судьбы(истории) в основе которой – память, но не обязательно память или биография этноса. Вербальный символ принципа самоопределения наций –
лозунг не только многих революций начала XX
века «Мы за самоопределение наций!», но и политической платформы Президента США В. Вильсона. Он уделял ему особое внимание в связи в разразившейся Первой мировой войной (1914-1918), с
геополитической точки зрения, США решал очень
важную проблему реализации своих интересов на
других континентах. Непосредственную угрозу
для этих интересов представляли интересы империй (Российской, Австро-Венгерской, Германской
и Османской). Слабое место любой империи можно обнаружить, изучив её этнический состав. Отечественные историки разведки замечают, что этот
принцип был условием для выезда будущих руководителей советского государства из эмиграции в
Россию.
Право наций на самоопределение было декларировано во всех советских конституциях, а если
уточнить, то в конституциях федеративных государств, таких как СССР и СФРЮ, включая положение о праве выхода союзных республик из союзного государства, которыми последние являлись. Для точности необходимо заметить, что на
автономные образования внутри союзных республик это право не распространялось.
Второй принцип, полярный первому, провозглашал право государства на неприкосновенность
территории, а её изменение только с согласия государства.

Два противоречащих друг другу принципа
присутствуют и в XXI веке, на них ориентируется
международное право, деятельность международных организаций и т.д. Соответственно, явное
противоречие порождает длинную цепочку взаимосвязанных событий, нередко конфликтных, с
последствиями для жизни и здоровья людей, а
также суверенитета государств.
Мирное разрешение противоречий, возникающих во время реализации этих принципов возможно, как правило на международных площадках
и при содействии института посредниковгосударств и,/или авторитетных политических лидеров. Неспособность сторон найти мирное решение такого противоречия приводит к усугублению
внутригосударственных или межгосударственных
конфликтов, как следствие, перерастающих в военное противостояние. При этом представители
центральной государственной власти обычно приводят в качестве аргумента в защиту своей позиции утверждение о приоритете принципа территориальной целостности по отношению к праву на
национальное самоопределение, представители
нации, претендующей на самоопределение, руководствуются противоположным принципом.
В начале решения проблемы такого рода конфликтов лежит государственная национальная
политика.
Государственная национальная политика призвана осуществлять на основе общего взгляда на
проблему единения, к примеру, многоэтнического,
государства или государства, которое включает в
себя социальные коллективы, формирующие единую нацию. В связи с этим к признакам нации
надо добавить признак из политической сферы.
Таблица 1
Нация и политика
Обязательно/
признаки
необязательно

нация
этнос

участие в политике

+

участие в политике

+

+

Государственная политика может быть названа национальной с продолжением … в сфере экономики, в сфере обороны, в сфере финансов и т.д.
Но, если рассматривается многоэтническое государство, то выделение государственной национальной политики обязательно.
Государственная национальная политика, как
правило, имеет свою историю, что способствует
осмыслению опыта и пониманию процессов, происходящих в настоящем. С этой точки зрения, для
нас важна государственная национальная политика в Российской империи (1724 – 1917), хотя
настоящее начало этой политики пребывает в глубине славянской истории.
Для изучения государственной национальной
политики Российской империи необходимо ознакомиться с особенностями территориального деления Российской империи, ведущей среди которых был принцип централизации административ-

ного управлении в организации властных структур
территорий, а не принцип главенства этнического
многообразия. Это не исключало признание значительной степени самостоятельности территорий,
присоединенных особенно в XIX – XX веках:
Большой Кавказ, Великое княжество Финляндское, Царство Польское, Кокандское и
Хивинское ханства, Бухарский эмират, Приморье,
Приамурье, Сахалин. Правда, часть земель на этих
территориях изымалась в пользу государства, а
потом передавалась русским крестьянам с последующим переселением, а также для размещения
казачьих войск, которые несли пограничную
службу. Этнический состав казачьих войск –
большинство русские (78%), украинцы (17%),
остальные – калмыки, осетины, татары, буряты,
монголы, якуты.
В XIX веке появилось понятие национальная
окраина, это понятие сформировалось в государ-
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ствах, имеющих форму империи. Национальная
окраина – это приграничные территории государства, в Российской империи весьма обширные,
заселенные отличными от русского этносами. С
точки зрения национальной политики важно знание одного из методов данной политики, названное термином унификация. Унификация как процесс предложения и принятия предваряется необходимым условием участие государства в этом
процессе путем реализации соответствующего
направления государственной политики. В национальной политике этот процесс направлен на изменение стереотипов мышления и поведения, которые начинают формально и неформально регулироваться под контролем государства на уровне
правоприменения (формальный) и поведения (неформальный). В случае с Российской империей
культурная унификация называлась русификацией,
русский являлся государственным языком и языком судебного делопроизводства.

№№
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Однотипным понятием для национальной
окраины стало понятие колониальной окраины, оно
сопровождает формирование и развитие колониальных империй, могущество которых обеспечивалось возможностями военного и торгового флотов и богатством захваченных территорий, которые становились источниками дешевого сырья. От
Российской империи прочие колониальные империи (кроме Австро-Венгерской), отличались непризнанием достижений модерна для людей, населявших колонии, вопросы гуманизма, государственности, представительства в политике,
гражданства (подданства) там не рассматривались
вообще. Австро-Венгерская и Российская империи
были континентальными по своему пространственному вектору и для них важным был вопрос
административного управления и соблюдения интересов титульной нации.

Таблица 2
Приграничные территории («национальные окраины») Российской империи
административный
название
глава
статус
Великое княжество Финляндское
генерал-губернаторство
генерал-губернатор
наместничество, гененаместник,
Царство Польское (Привисленский край)
рал-губернатор
генерал-губернатор
Прибалтийский край ( Эстляндия, Лифляндия,
генерал-губернаторство
генерал-губернатор
Ингерманландия)
Туркестан
генерал-губернаторство
генерал-губернатор
Ханства - Коканд и Хива, эмират - Бухара
протекторат
генерал-губернатор
Кавказ (Северный и Южный Кавказ (Закавканаместничество
наместник
зье))
военная крепость и откомендант крепости,
Владивосток (дата основания - 1860)
крытый порт, админиначальник порта
стративный центр
город, административХабаровск (дата основания -1857)
градоначальник
ный центр
Владикавказ
город-крепость
Приамурское
генерал-губернаторство
генерал-губернатор
Закаспийская, Терская, Кубанская,
Приморская, Забайкальская, Амурская, Якутобласть
ская
Черноморский, Батумский, Сухумский, Охотский, Николаевский, Софийский, Петропавокруг
ловский, Гижигинский, Удский.

Русификация сложнее всего проходила на западных рубежах Российской империи, особенно в
Царстве Польском (Привисленском крае), который, в основном, был заселен поляками. Кроме
того, в арсенале методов государственной национальной политики, полагаясь на примеры исторической практики могут присутствовать: геноцид,
сегрегация (территориальная, расовая, культурная
и т.д.) и интеграция.
Всего в стране проживало 129 мл. 142 тыс.
человек на конец XIX века. Российская империя
по форме правления была православной монархией, с ведущими позициями в духовной сфере Русской православной церкви и в документе, удостоверяющем личность человека, указывалась не его
национальность, а вероисповедание. Крупнейши-

ми наряду с русскими (55 667 469) этносами были
во второй половине XIX в. украинцы, белорусы,
поляки, татары, немцы, башкиры, финны, евреи и
др. В стране официально присутствовали православие, ислам, католицизм, протестантизм, буддизм, иудаизм и соответствующие церковные организации имели право на организацию и осуществление своей деятельности. Но, государство
не приветствовало переход из православия в другие религии, хотя прямого запрета не было. Обратный процесс, наоборот, государством приветствовался. Этические вопросы оставались для общественного обсуждения. Православие, как
государственная религия, приветствовала вновь
обретенных духовных братьев и сестер. В православие, переходили, это открывало перспективу
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социального лифта, правда, этот критерий был не
единственный. Главная особенность государственной национальной политики в Российской
империи – признание её необходимости в верхних
эшелонах управления как условия стабильности и
№№
1

2
3
4

5

6
7
8

целостности страны с диверсификацией по регионам. Ниже приведены основные направления государственной национальной политики данного
периода для национальных окраин.

Таблица 3
Национальная политика Российской империи для национальных окраин
регион
язык/культура
обычаи/традиции
религия
запрет на печать
учебной литературы государством не ре- государством не реУкраина, Белоруссия
на украинском и бе- гулировалось
гулировалось
лорусском языках
официальное делоВеликое княжество Фингосударством не ре- государством не репроизводство на русляндское
гулировалось
гулировалось
ском
Царство Польское (Пригосударством не ре- государством не рерусификация
висленский край)
гулировалось
гулировалось
официальное делогосударством не ре- государством не реПрибалтийский край
производство на русгулировалось
гулировалось
ском
официальное делогосударством не ре- государством не реТуркестан
производство на русгулировалось
гулировалось
ском
официальное делоХанства - Коканд и Хива,
государством не ре- государством не репроизводство на русэмират - Бухара
гулировалось
гулировалось
ском
Кавказ (Северный и Юж- государством не ре- государством не ре- государством не реный Кавказ (Закавказье)) гулировалось
гулировалось
гулировалось
развитие письменногосударством не ре- государством не реПоволжье, Алтай, Якутия. сти и языка, создание
гулировалось
гулировалось
системы образования

Элементы сегрегации в государственной
национальной политике Российской империи присутствовали в отношении польского населения,
это объяснялось непримиримой позицией, прежде
всего, католической церкви по отношению к Российской империи. Часть Польши, вошедшая после
трех разделов Речи Посполитой в состав Российской империи, выбирала путь восстаний, среди
руководителей которых оказывались польские
ксендзы(священники).
После упомянутых разделов Речи Посполитой
этнический состав Российской империи пополнился евреями. Зная одну из традиционных форм производства этого этноса и его противоречия с православием Екатерина II ввела для них черту оседлости, что, впрочем, на этот момент было
обычной практикой для стран Европы, поскольку
ссудный процент противоречил и канонам католицизма, как ветви христианства. Черта оседлости
присутствовала, в основном на территории Белоруссии и Украины. Введение черты оседлости тоже можно отнести к элементу сегрегации в государственной национальной политике.
Была ли сформирована русская нация к началу XX века? Для ответа на этот вопрос надо включить в процесс изучения нации понятие политика.
Политика является системообразующим элементом политической сферы общества и подразумевает сложные отношения между социальными группами по вопросам осуществления власти и управления в государстве. Особенность империи в том,

что она как особая форма административнотерриториального устройства государства представляет интересы крупных землевладельцев, их
интересы формировали политическую сферу империи, государственную политику и управление
государством. Эта социальная группа, при всем
своем властном могуществе была немногочисленной по сравнению с крестьянством. Соотношение
закономерное, собственности на всех всегда не
хватало, как и сейчас, а вот государство должно
было заботиться о сохранении и приумножении
собственности землевладельцев, охранять их интересы, обеспечивать гарантии неприкосновенности собственности. Крестьяне – основной социальный слой, обеспечивающий сбор налогов, а
налоги, в свою очередь, обеспечивают реализацию
государственной политики в интересах социального слоя, обладающего властью. Про крестьян в
России вспоминали в минуты реальной опасности,
например, попытка захвата территории государства, когда народное ополчение всегда выручало
вооруженные силы, дополняя историю народа новыми славными победами в справедливой освободительной войне, остающейся в народной памяти с
примерами, подтверждающими наличия самосознания народа, способного на подвиг ради свободы и независимости Родины.
Крестьяне напоминали о себе крестьянскими
восстаниями, которые в разные периоды отечественной историографии называли крестьянскими
бунтами или крестьянскими войнами. Вспоминая
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определение нации и добавляя критерий политика
ко всем остальным можно предположить, что
нация в Российской империи не сформировалась,
потому что основные по численности социальные
слои (классы) в политической сфере не были представлены, их интересы не защищали общественные организации и политические партии, законодательствовали осуществлялось помимо их представительства. Ситуация начала меняться после
Первой Русской революции (1905-1907) или начала Великой Русской революции в 1905 году, но
изменения, осуществляемые государством, были
непоследовательными и противоречивыми, отставая от развития политического сознания основных
социальных групп, которые в тот период уже
находились на стадии формирования национального самосознания.
Формальные признаки нации – символы и атрибуты государственности, документ (паспорт),
подтверждающий право быть подданным (Российская империя, Великобритания) или гражданином
(Российская Федерация, Франция) государства и
воинская обязанность, которая включает всеобщую мобилизацию, если такие признаки, носящие
формальный характер государством узаконены для
всех социальных групп, то вот-вот или уже объявила о себе нация, в соответствии со всеми
остальными признаками. Воинская обязанность и
всеобщая мобилизация подчеркивают решимость
отстаивать внешний суверенитет общими усилиями всего народа.
В этом аспекте интересен пример Великобритании – за национальные цели перед нацией ответственен монарх, за успехи в осуществлении государственной политики по достижению этих целей
– кабинет, сформированный той или иной партией.
Одно с другим не смешивается, и нация знает, кому задать вопрос в случае «непонимания» или
«недоумения». В Российской империи такого разделения не было, и император был ответственен за
все, но и в решениях своих был свободен, это
называлось русское самодержавие с опорой на
православную веру. В начале XIX века, проводя
структурные реформы органов управления была
сформирована идеология нации, сложное понятие в
основе которого находится идеология - многоуровневая умозрительная конструкция, необходи-
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мая любому государству, обеспечивающая целеполагание. Идеология включает принципы, ценности, главные идеи государственности, например,
национальную, обоснование права на принуждение т.д. В то время идеология нации формулировалась в трех словах – самодержавие, православие,
народность. Системообразующим фактором идеологии становится национальная идея, если её нет,
надо придумать, что и сделал граф С. С. Уваров.
Зависит ли от кого-нибудь, кроме провидения,
самодержец? Сегодня понятно, что да, от тех, кто
дает ему деньги в долг или от тех, кто его деньги
хранит и приумножает.
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