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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД. ТОРГУЕМ ПО СЦЕНАРИЮ. 

 

Яхрюшин Валерий Николаевич 

ФБГУ «НПО «Тайфун», 

Российская Федерация, г. Обнинск 

 

Аннотация. В статье рассматривается авторский подход к построению прогноза для биржевых рядов, 

расширяется понятие о составляющих ряда. Основной упор делается на прогноз валютной пары AUD/JPY. 

Приводятся прогнозы для рядов с разной дискретностью, выполняется их анализ, даются рекомендации 

по разработке стратегии торгов. 

Ключевые слова: биржевые и фьючерсные ряды, составляющие ряда, прогноз  

 

 Тройка, семерка, туз. 

А.С. Пушкин Пиковая дама 

 

При прогнозировании или анализе биржевых курсов используется или фундаментальный анализ, или 

технический. Каждому из них посвящена масса монографий и статей. Обратимся к изданному в 2014 году 

под редакцией Я.М. Миркина труду «Международная практика прогнозирования мировых цен на 

финансовых рынках (сырье, акции, курсы валют)»[1]. Во Введении стр. 9 читаем … С начала 2000 х г. 

произошли глубокие изменения в механизмах ценообразования. «Полетели» все долгосрочные прогнозы по 

ценам. Они кратно отличались от реальности. Причина — глубокие изменения в мировой экономике, в 

частности, ее «финансиализация», финансовое развитие, секьюритизация товарного мира, новации в 

микроструктуре финансовых и товарных рынков. … Далее на стр. 12 приводится таблица 1.1. и ее 

описание … В прогнозы, даже на длинных горизонтах, часто скрыто закладывается экстраполяция 

текущего уровня цен, даже если формально речь идет не о стандартном статистическом анализе 

временных рядов, а о применении структурных моделей, консенсус-прогнозах, нейронных сетях. 

Результат — огромные отклонения от реальности (табл. 1.1). Как показала практика (пример в табл. 

1.1 — один из множества, которых можно было бы привести), сверхвысокая подвижность цен на сырье 

делает экономически бессмысленной их экстраполяцию на 5—10 лет вперед. … 

Таблица 1 

Прогнозы цены на нефть, дополненная авторским прогнозом  

Источник 

прогноза 

Референтные текущие цены на импортируемую нефть долл./баррель 

Прогноз на 

2010г. из 

книги 

Прогноз на 

2010г. автора 

статьи 

Отклонение от 

реальной цены, % из 

книги 

Отклонение от реальной 

цены, % автора статьи для 1 

го ряда 

WEO 2000 25-30 60(45) 160-210 23 

WEO 2005 40 63(55) 95 19 

WEO 2006 58 68(75) 34 13 

WEO 2007 65 72(80) 20 8 

WEO 2008 102 82(95) -27 -5 

Реальная 

цена 
78 78   

 

Допустим все это так и авторы взяли таблицу, как им кажется из достоверных источников и, не 

проверив результат, не апробируя другие(ую) модели(ь) – делают такой фундаментальный вывод. 

Правильно, ли это? Оставим все, как есть на совести авторов. А теперь не поленимся, найдем данные о 

ценах на нефть и обнаруживаем, что таких рядов (в Интернет порталах) несколько и цены в них 

отличаются (не сильно). Для этих рядов выполним расчеты по модели, разработанной автором статьи. 

Теперь добавим новые столбцы и разместим в них прогнозы, полученные по модели автора для двух 

доступных рядов цен на нефть. Новые результаты представлены в таб. 1. Как вы, считаете к каким выводам 

можно придти по этим прогнозам. Можно, конечно, взять и другие прогнозы, приведенные в книге [1], но 

результат мы получим очень близкий к выше изложенному результату см. таб. 1. 

Теперь рассмотрим не такую масштабную работу, но, тем не менее, достаточно интересную 

“концепцию бегущих волн” И. Ухарева [2]. В его работе «Концепция бегущих волн. Прогнозирование на 

рынке Форекс» приводится график прогноза валютной пары EUR/USD см. рис. 1.  
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Рис. 1 Прогноз на 11.06.2012 г. валютной пары EUR/USD модель И. Ухарева 

 

Несомненно, как прогноз на 40 дней данный график дает неплохой результат, т.е. его вполне можно 

использовать трейдеру для принятия решений по данной валютной паре. А теперь давайте посмотрим на 

прогноз, построенный автором на 11.06.2012 г. для валютной пары EUR/USD с использованием модели 

автора рис 2.  

 

 
Рис.2 Прогноз на 11.06.2012 г. валютной пары EUR/USD модель автора  

(синий график – данные по которым выполнялся прогноз, зеленый график – о дальнейшем поведении 

пары, красный с точками график - прогноз, полученный на модели автора. 

 

Можно до бесконечности оспаривать, у кого получается лучший результат, поэтому окончательные 

выводы автор оставляет на суд читателей. 

Следует так же отметить и фундаментальный труд А.Н. Ширяева «Основы стохастической 

финансовой математики»[3], но, к сожалению, попытка автора использовать некоторые предложенные там 

методы на массовом материале не дали устойчивого результата, а отсутствие для описываемых моделей 

расчетных результатов на конкретных биржевых рядах не позволяет провести хоть какой-то 

сравнительный анализ. 

У А.Н. Ширяева в работе [3] выделяется три составляющие экономических временных рядов: 

а) медленно меняющая составляющая (например, тренд); 

б) периодические или непериодические циклы; 

в) нерегулярная, флуктуирующая (“стохастическая”) компоненты.  

Далее эти компоненты могут выступать, как аддитивными, так и мультикативными. Автор полностью 

согласен с данным представлением экономических временных рядов, но для более детального понимания 

процессов происходящих на рынке и для анализа, особенно прогнозов временных рядов предлагается 

рассматривать ряд из следующих составляющих:  

а) медленно меняющая составляющая (например, тренд); 

б) периодические компоненты; 

в) человекозависимые компоненты (в том числе и роботизированные алгоритмы); 

г) флуктуирующие (“стохастические”) компоненты. 

Зачем нам усложнять и так не простое описание экономического временного ряда, но введение данной 

компоненты позволяет нам, как мне кажется более фундаментально подойти, и к анализу рядов, и к их 

прогнозированию. Например, отсутствие в ряде компонент в) приводит к обычным временным рядам или 

сильное влияние компонент в) приводит к невозможности и бесперспективности построения прогноза. 

Более того, хороший прогноз, опубликованный заранее, может спровоцировать порождение данной 

компоненты и в результате ваш «хороший прогноз» превратится в «плохой». Т.е. компонента в) в отличие 

от других обладает свойством управляющего воздействия на ряд. 

 Что может нам помочь спрогнозировать компоненту в) - в моем понятии только фундаментальный 

анализ и в некоторых случаях, если оно имеет регулярное воздействие, то и математически. Может быть, 
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я ошибаюсь, но именно такое понимание и анализ экономических рядов, и привело меня к построению 

оригинальных моделей временного ряда.  

Как работает модель автора, и так ряд представляется, как совокупность периодических компонент 

(не обязательно гармонического типа). Далее по имеющемуся ряду находится ряд оптимальной длины, на 

котором наилучшим образом в любой точке ряда определяется прогноз, удовлетворяющий заданным 

критериям, например минимальной дисперсии. Т.е. практически, то же что предлагает И. Ухарева в [2], но 

оптимальная длина ряда, по которому строится прогноз, определяется индивидуально для каждого ряда 

специальной программой. Дополнительно к этому вид периодических составляющих может меняться от 

ряда к ряду, т.е. периодические составляющие участвующие в разложении это не обязательно 

синусоидальные кривые. В некоторых случаях это могут быть даже смешанные типы.  

Ниже на примере валютной пары AUD/JPY рассмотрим некоторые интересные результаты, 

полученные в 2018 году. Итак, в начале февраля 2018 года произошел обвал рынков, давайте посмотрим, 

что дала модель автора по суточным прогнозам на первые 7 дней февраля (далее везде, где автор приводит 

прогнозы по рядам, он рассчитывается по OPEN). Прогноз, приведенный на рис. 3 а), показывает, что в 

первой семидневке февраля ожидается резкое падение для валютной пары AUD/JPY. На рис. 3 б), прогноз 

дополнен реальным ходом OPEN каждого дня. Анализируя ход прогностической кривой и кривой OPEN, 

мы видим, на сколько хорошо модель спрогнозировала реальный ход кривой. Естественно окончательное 

решение по принятию прогноза остаётся за трейдером.  

  

 
Рис. 3 Прогноз на 31.01.2018 а) синим - ход ряда до точки прогноза, красным с точками - прогноз на 7 

дней, б) зеленым – график вновь полученных данных о ходе пары после даты получения прогноза, синий, 

красные тоже, что и в а). 

 

Давайте, используя предлагаемую модель, попробуем рассчитать прогнозы и построить сценарий 

игры на бирже для валютной пары AUD/JPY на 06.02.2018 9:00. На первом шаге для 06.02.2018 9:00 час 

на 8 часов вперед. Результат прогноза для валютной пары AUD/JPY приведен на рис. 4. Для того, что бы 

избежать нагромождения рисунков в статье, на рисунке сразу приводится прогноз красным графиком и 

зеленым реальный ход. 

 

 
 Рис. 4 Прогноз на 06.02.2018 на 9:00 синим - ход ряда до точки прогноза, красным с точками - прогноз 

на 8 часов, зеленым – график вновь полученных данных о ходе пары AUD/JPY после точки получения 

прогноза. 
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Вторым шагом в этой же точке по 10 минутным данным строим прогноз на 2 часа для валютной пары 

AUD/JPY. На графике рис. 5 показан ход прогноза на 2 часа, полученный моделью. 

 

 
 Рис. 5 Прогноз на 06.02.2018 на 9:00 синим - ход ряда до точки прогноза, красным с точками - прогноз 

на 2 часов, зеленым – график вновь полученных данных о ходе пары AUD/JPY после точки получения 

прогноза. 

 

Третьим шагом, обратимся к 1 минутным данным и выполним прогноз в этой точке на 1 часа для 

валютной пары AUD/JPY. На графике рис. 6 показан ход прогноза на 1 час, полученный моделью. 

 

 
Рис. 7 Прогноз на 06.02.2018 на 9:00 синим - ход ряда до точки прогноза, красным с точками - прогноз 

на 1 час, зеленым – график вновь полученных данных о ходе пары AUD/JPY после точки получения 

прогноза. 

 

Теперь используя эти три графика, трейдер может оптимально спрогнозировать свои действия и 

выбрать оптимальную точку для проведения своих действий на этом временном участке. 

Просмотрев все эти прогнозы, трейдеры могут заявить, ну вот, все теперь решено можно спокойно 

торговать и принимать решения о покупке и продаже. Попробую объяснить подробнее, что не все так 

просто, для этого вернемся к модели экономических временных рядов предложенной автором. Условие 

первое, экономический временной ряд прогнозируется «хорошо», если в) человекозависимые компоненты 

имеют для него периодические составляющие, или их воздействие не входит в противофазу с 

естественным «ходом» ряда. Условие второе, экономический временной ряд прогнозируется «хорошо», 

если в) человекозависимые компоненты имеют малую и короткую «амплитуду» воздействия, которая 

близка к параметрам шума. Условие третье, экономический временной ряд прогнозируется «хорошо», 

если в) человекозависимые компоненты не начинают работать, как управляющие по тем или иным 

внешним причинам. Условие четвертое, если г) флуктуирующие (“стохастические”) компоненты имеют 

малую амплитуду. Таким образом, если в вашем экономическом временном ряду эти приведенные условия 
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выполняются, то модель автора позволяет получить “хороший” прогноз, т.е. приблизительно такой, 

который приводится выше.  

Теперь о глубине прогноза - под глубиной прогноза договоримся понимать, на сколько отсчетов, 

можно дать “хороший” прогноз для исследуемого ряда. Здесь, к сожалению, однозначного ответа при 

проведении своих исследовательских расчетов автору не удалось получить четких критериев, но один 

можно сформулировать четко, чем «незаметнее» в ряду в) человекозависимые компоненты, тем на более 

длительный период можно дать «хороший» прогноз. 

А теперь о главном, торговля по сценарию, вы, используя модельные расчеты, для выбранного ряда 

находите (определяете) точку входа в торговлю, а дальше используя полученный модельный ход кривой 

или кривых, проводите мониторинг биржевого хода ряда в режиме on-line и на основании подтверждения 

или рассогласования сценария развития торгов принимаете свои решения, либо автоматически, либо 

визуально. 

В заключении, могу добавить, что данная система фактически является дальнейшим развитии методов 

и подходов, изложенных авторами в [4,5,6], только с привлечением новых вычислительных алгоритмов по 

построению прогноза. Для более детального знакомства с прогнозом можно выйти на «Форум трейдеров» 

http://форум-трейдеров.рф/viewtopic.php?t=3575, где регулярно выполняются прогнозы на 24 часа вперед 

полученные с использованием рассматриваемого выше метода, для валютной пары AUD/JPY.  
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Аннотация. На сегодняшний день в условиях рыночной экономики одним из ключевых понятий, 

которое применяется при оценке деятельности коммерческого банка, является финансовая устойчивость. 

В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на финансовую устойчивость банка, и группы 

показателей, которые используются для оценки финансовой устойчивости коммерческого банка в РФ. 

Abstract. In a market economy, financial stability is a key concept used in evaluating the performance of a 

commercial Bank. The article discusses the main factors that affect the financial stability of a Bank, and groups of 

indicators that are used to assess the financial stability of a commercial Bank in the Russian Federation. 

Ключевые слова: коммерческий банк, финансовый анализ, финансовая устойчивость. 

Keywords: commercial Bank, financial analysis, financial stability. 

 

Поскольку основной целью коммерческого банка является максимизация выручки и минимизация 

рисков возможных убытков и банкротства, можно сказать, что банковское дело – это предпринимательская 

деятельность, имеющая свою специфику и определенные отличительные черты, присущие только ей. 

В условиях рыночной экономики финансовая стабильность является ключевым понятием, 

используемым при оценке деятельности коммерческого банка. Если банк финансово устойчив, то он имеет 

конкурентное преимущество перед другими коммерческими банками, что позволяет ему привлекать 

дополнительные ресурсы и доминировать в том или ином секторе рынка [9].  

Поддержание финансовой устойчивости банка является основным критерием обеспечения 

непрерывности его деятельности. Однако, невзирая на то, что понятие «финансовая устойчивость» весьма 

часто используется в научной деятельности и официальных документах, которые регулируют 

деятельность банков, четкого определения данного термина по настоящий момент нет. 

С точки зрения О. В. Горюковой, финансовая устойчивость на сегодняшний день является одним из 

главных элементов финансового состояния банка. Определение уровня устойчивости и надежности банка 

требует объективной оценки его финансового состояния, которая носит системный характер. Системный 

подход к диагностике финансового состояния банка включает сбалансированный набор показателей, 

отражающих уровень надежности и эффективности деятельности банка, а также угрозу банкротства [5].  

Филин С. В. считает, что финансовая устойчивость коммерческого банка увеличивает величину 

прибыли, собственного капитала и долю ликвидных активов [10].  

Финансовая устойчивость коммерческого банка должна рассматриваться с нескольких точек зрения, 

используя субъективный подход, и рассматриваться с точки зрения банка, клиентов, собственников банка 

и Центрального банка. 

На рис. 1 представлена схема нескольких точек зрения на содержание финансовой устойчивости 

коммерческого банка с использованием субъективного подхода [5].  

Применяя субъективный подход к понятию финансовой устойчивости, можно сказать, что 

финансовая устойчивость коммерческого банка-это способность банка в любое время предоставлять 

полный спектр финансовых услуг, сохранять и приумножать капитал акционеров и выполнять роль 

финансового посредника в банковской системе, выполняя функции, необходимые для поддержки 

экономики, чтобы не нарушать доверие клиентов, собственников, банковских менеджеров и регуляторов 

к непрерывной и эффективной деятельности банка. [6]. 

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость банков, могут играть как стабилизирующую, так и 

дестабилизирующую роль. Если рассматривать различные виды рисков, негативно влияющих на 

финансовое состояние банка, то особое внимание можно уделить кредитному риску. Этот риск является 

наиболее влиятельным из всего специфического набора рисков в банковском секторе. 

Выделяют три группы факторов кредитного риска банковских учреждений [7]:  

- внешние факторы относительно банков и контрагентов;  

- внутренние факторы;  

- факторы, которые присущи деятельности заемщика.  

Внутрибанковские факторы являются основными факторами кредитных рисков при осуществлении 

краткосрочного банковского кредитования. 
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Рис. 1. Субъективный подход к пониманию определения 

 «финансовая устойчивость коммерческого банка»  

  

Внешние факторы, по отношению к банкам и заемщикам, играют важную роль в долгосрочном 

кредитовании. Однако их действия следует учитывать, несмотря на то, что банки не могут напрямую 

влиять на эту группу факторов. В этих условиях при осуществлении долгосрочного кредитования важное 

значение приобретают внешние методы управления кредитными рисками. 

Особого внимания заслуживает выявление экзогенных и эндогенных факторов, а также определение 

степени их влияния на деятельность коммерческого банка (рис. 2) [9].  

 

 
Рис. 2. Классификация факторов, которые влияют на финансовую устойчивость банков 
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Экономическая ситуация в стране на данный момент является самым важным фактором, который 

влияет на финансовую устойчивость банка. Ко всему прочему следует учитывать факторы не только 

макроэкономического, но микроэкономического уровней. Также очень важно учитывать климат, который 

царит внутри страны.  

Налоговая политика также оказывает существенное влияние на обеспечение финансовой 

устойчивости коммерческих банков. Также необходимо изучать Общеэкономические факторы, такие как 

уровень занятости, рост или спад производства и другие [8].  

Важны социальные и политические факторы. Кроме того, все большую роль должно играть 

последовательное рассмотрение этих факторов. Необходимо учитывать политику всех уровней власти, а 

также уровень доверия к банковскому сектору. 

Стоит отметить, что обязательно нужно учитывать группу финансовых факторов, к которым в свою 

очередь можно отнести: кредитную, процентную и валютную политику Банка РФ, состояние валютного 

рынка. 

Вышеперечисленные факторы являются экзогенными и оказывают влияние на финансовую 

устойчивость банка. Ко всему прочему нужно брать во внимание так называемые эндогенные факторы, 

которые непосредственно зависят от функционирования банка. Таким образом, существует 2 группы 

факторов, которые зависят от характера воздействия, а именно эндогенные и экзогенные. К факторам 

экзогенного характера можно отнести: финансовые, социально-политические и экономические. К 

факторам экономического характера можно отнести: налоговую политику, уровень дефицита 

государственного бюджета, состояние платежного баланса, инвестиционный климат, состояние 

экономики[9].  

К факторам социально – политического характера можно отнести: стабильность правительства, 

политическую стабильность, а также социальную стабильность. В свою очередь к факторам финансового 

характера можно отнести: объем валютных резервов, валютную, процентную и кредитную политику Банка 

РФ, а также  

Отметим основные эндогенные факторы: ликвидность банка, рентабельность банка, качество 

банковских активов, достаточность капитала, уровень управления, а также платежеспособность банка. 

Данные факторы оказывают значительное влияние на непосредственное достижение ими финансовой 

устойчивости, а ко всему прочему для всех коммерческих банков они являются общими.  

Указанные выше факторы играют большую и системную роль в формировании и функционировании 

системы банковской системы, а также они способны определять его финансовую стабильность на рынке. 

Отметим, что данные факторы непосредственное оказывают различное влияние на состояние банка, это 

можно объяснить степенью учета внешних и внутренних групп факторов при управлении его 

деятельностью, принципами функционирования банка, его стратегическими целями и т.д. Анализ 

балансовых показателей связан с изучением финансово - хозяйственной деятельности банка. Она 

проводится путем выявления факторов, тенденций и пропорций экономических процессов, обоснования 

направлений развития банка.  

Анализ баланса банка позволяет нам изучить основные направления деятельности банка. 

Проанализируйте целесообразность осуществления тех или иных банковских операций и услуг, а также 

рассчитайте рентабельность этих операций. При помощи анализа своей деятельности коммерческие банки 

стараются оптимизировать структуру пассивных и активных операций, основной целью при этом является 

получение максимальной прибыли.  

За счет оценки имеющихся возможностей у банка появляется возможность: 

- обеспечить баланс, который отвечает рыночным требованиям; 

- выбрать наиболее рациональные программы развития и поведения банка в рамках рыночных 

отношений; 

- сформировать наиболее адекватную основу для непосредственного принятия решений. 

Стоит отметить, что анализ пассивов и активов выполняется по горизонтали и вертикали. Суть 

анализа, который осуществляется по вертикали, заключается в определении удельного веса всех статей в 

общем объеме. Данный анализ позволяет определить пропорции между счетами, а также проследить 

тенденции их изменения и их непосредственного влияния на прибыль, которую получает банк. Во время 

горизонтального анализа непосредственно учитываются изменения по всем статьям как активов, так и 

обязательств. Осуществляется соотношение фактических данных с данными, полученными за 

определенный период времени. Рассмотрим, какие показатели используются для оценки пассивов и 

пассивов.  

1.Показатель работоспособности активов, за счет данного показателя определяют какую долю общей 

суммы активов, составляют активы, которые приносят доход. Для этого используется следующая 

формула:  

  (1)  
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В данном случае Апринос.доход – обозначает активы, которые приносят доход (ценные бумаги, МБК, 

учтенные векселя и пр.); а ∑Аобщ. – обозначает общую сумму активов.  

2.Коэффициент клиентской базы (кратко обозначается - КП1). Данный показатель демонстрирует, 

какую долю в общей сумме привлеченных средств занимают средства физических и юридических лиц, 

которые непосредственно являются клиентами банка. Если данный коэффициент имеет низкое значение, 

то это значит, что банк в качестве основных средств использует не средства своих клиентов, а средства, 

которые были привлечены на межбанковском рынке:  

  (2)  

В данном случае Вфл – обозначает вклады, которые были открыты гражданами;  

Сркорп.кл. – обозначает средства клиентов, которые являются корпоративными;  

∑прив.ср. – обозначает общую сумму средств, которые были привлечены.  

Под средствами корпоративных клиентов понимаются остатки на текущих счетах, а также 

сертификаты, облигации, ценные бумаги и т.п.  

3.Коэффициент покрытия (сокращено - КП2). Данный показатель помогает определить степень 

покрытия собственными средствами банка привлеченных средств и рассчитывается по следующей 

формуле:  

  (3)  

В данном случае К – обозначает капитал;  

Пс – обозначает средства, которые были привлечены.  

15 % либо 1\5 – это оптимальное значение данного показателя.  

4.Коэффициент формирования капитала. Данный показатель помогает определить степень 

формирования собственного капитала банка за счет фонда акционеров и рассчитывается по следующей 

формуле:  

  (4)  

В данном случае К – обозначает капитал; а УФ – обозначает уставной фонд.  

5.Коэффициент капитализации прибыли. Данный показатель помогает определить степень 

формирования собственного капитала банка за счет получаемой прибыли. Рассчитывается этот показатель 

по следующей формуле:  

  (5)  

6.Коэффициент стабильности ресурсной базы. Данный показатель помогает определить, какую долю 

обязательств банк поддерживает на корреспондентских счетах и рассчитывается по следующей формуле:  

  (6)  

В данном случае Средствакор.сч – обозначает средства, которые находятся на корреспондентских 

счетах в Центральном Банке.  

7.Коэффициент достаточности капитала. Данный показатель помогает определить степень 

обеспеченности рискованных вложений банка собственным капиталом и рассчитывается по формуле:  

  (7)  

В России минимальный уровень коэффициента на сегодняшний день составляет 10-11%, а за рубежом 

– 8%.  

8. Коэффициент иммобилизации капитала. Данный показатель помогает определить, какие части 

капитала направляются на приобретение основных средств, нематериальных активов (НМА), а также 

участие в капиталах иных учреждений. Существует несколько видов собственных средств банка, а именно: 
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те средства, которые могут быть использованы в качестве кредитного ресурса, и те, которые могут быть 

использованы для иммобилизации собственных средств. Стоит отметить, что в момент проведения их 

анализа нужно определить качество собственных банковских средств. С этой целью применяется так 

называемый коэффициент иммобилизации:  

  (8)  

В данном случае ИК – обозначает иммобилизованный капитал.  

На сегодняшний день особое значение приобретает изучение таких категорий как «ликвидность», 

«финансовая устойчивость» именно в таких условиях приходится функционировать современной 

банковской системе. В связи с этим основной задачей руководителя любого коммерческого банка является 

поддержание соответствующего уровня ликвидности. Для поддержания своей финансовой устойчивости 

банк должен иметь необходимый ликвидный резерв для выполнения своих обязательств в случае 

возникновения непредвиденных обязательств.  

9.Коэффициент мгновенной ликвидности (сокращенно - К1). Данный показатель помогает определить 

долю обязательств банка, которая в свою очередь будет погашена по первому требованию посредством 

реализации ликвидных активов, являющихся активами «первой очереди». Расчет данного показателя 

осуществляется по следующей формуле:  

  (9)  

В данном случае DS1 – обозначает денежные средства, а также счета в ЦБ;  

KS – обозначает средства клиентов, сюда также можно отнести вклады кредитных организаций и 

населения. 

10. Коэффициент уровня доходных активов (сокращенно-К2). Данный показатель помогает 

определить, какую долю в активах занимают так называемые доходные активы. По причине того, что 

большая часть доходных активов является рискованной, их слишком высокая доля непосредственно 

повышает нестабильность банка и риск неплатежей по его обязательствам и всем текущим операциям. 

Однако объем прибыльных активов должен быть достаточным для того, чтобы банк смог выйти на 

безубыточность и получить прибыль. Нормой считается, если доля доходных активов составляет 65-75%, 

возможно, ниже, однако только при условии, что доходы банка будут больше чем его расходы.  

  (10)  

11. Коэффициент общей стабильности (сокращенно - К3). Данный показатель дает возможность 

сопоставить разнонаправленные потоки полученных и выплаченных банком процентов, а в том числе 

доходы и расходы по всем видам банковской деятельности. Все инвестиционные расходы должны 

покрываться за счет полученного дохода иначе банк не будет прибыльным, а наоборот будет считаться 

убыточным. Нормальное значение общей стабильности не должно быть больше 1.  

  (11)  

12. Коэффициент рентабельности активов (сокращенно - К4). Данный показатель характеризует 

уровень рентабельности всех активов, которые имеются в банке. Отметим, что низкая норма прибыли 

может быть обусловлена консервативной инвестиционной и кредитной политикой, а в том числе 

результатом слишком больших операционных издержек. Если соотношение прибыли к активам находится 

на высоком уровне, то это можно считать результатом эффективной работы банка и хорошей нормы 

доходности активов. В последнем случае банк может подвергать себя значительному риску. Это не 

обязательно плохо, так как банк, вероятно, хорошо управляет своими активами, хотя убытки не 

исключены.  

  (12)  

13. Коэффициент достаточности капитала (сокращенно - К5). Данный показатель помогает 

определить, какую часть в структуре пассивов занимает собственный капитал банка. Стоит отметить, чем 

больше эта доля, тем стабильнее и надежнее является банк. Уровень капитала будет считаться 
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достаточным, если обязательства банка будут составлять 80-90% от валюты баланса банка. Данный 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

  (13)  

14. Показатель полной ликвидности (обозначается - K6). Указанный показатель характеризует 

сбалансированность пассивной и активной политики банка для достижения наиболее оптимальной 

ликвидности. Помимо этого, так называемые ликвидные активы должны быть больше сумму текущих 

обязательств банка. Это, прежде всего, характеризует способность банка в долгосрочной перспективе 

выплачивать свои обязательства, а также можно за счет данного показателя можно определить тратит ли 

банк привлеченные средства на удовлетворение собственных нужд.  

  (14)  

Помимо этого, есть коэффициенты, которые характеризуют прибыльность банка.  

1) 15. Норма прибыли на капитал, которая рассчитывается по следующей формуле:  

.  (15)  

Данный коэффициент позволяет определить эффективность использования средств собственников. 

0,1-0,2 – это оптимальное значение, в нашем же случае значения в данный диапазон не попадают, поэтому 

можно с уверенностью отметить, что неэффективно используются средства собственников.  

16. Показатель доходности активов банка рассчитывается по следующей формуле:  

  (16)  

 От возможности банка создавать доход зависит доходность активов.  

17. Показатель доли прибыли в доходах банка можно определить по следующей формуле:  

  (17)  

Итак, можно отметим, что при помощи расчета коэффициентов можно оценить финансовое состояние 

банка. При сравнении коэффициентов, полученных при расчете и коэффициентов мировой практики, 

можно отметить, что банки являются финансово устойчивыми.  

На сегодняшний день предметом особой озабоченности акционеров, инвесторов, а также государства 

и регулирующих органов является надежность и инвестиционная привлекательность коммерческого 

банка. Это связано с тем, что банкротства банков оказывают более неблагоприятное влияние на экономику, 

чем банкротства других организаций. Общее представление о благоприятном состоянии банка можно 

найти на сайтах, которые собирают и анализируют информацию о кредитных организациях. Особое 

внимание следует также уделить рейтингам и положению Банка интереса на финансовом рынке. 

Резюмируя все вышеуказанное, можно отметить, что коммерческие банки на сегодняшний день 

являются неотъемлемым звеном рыночной экономики. Главным инструментом определения финансового 

состояния и других показателей банка является финансовый анализ. В рамках финансового анализа 

применяются такие методы как: метод финансовых коэффициентов, факторный, сравнительный, 

трендовый, вертикальный, а также горизонтальный анализ. При оценке финансового положения 

коммерческого банка учитываются следующие показатели: показатели, которые оценивают уровень 

принимаемых банком рисков; показатели качества и структуры активов; показатели достаточности 

собственных средств (капитала) банка и прочее.  
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Аннотация. Формирование экономических процессов в обществе стимулировали развитие новых 

направлений деятельности развитых экономик мира. Этапы развития жизнедеятельности, постепенно 

выявляли различные способы заработка денежных средств. Постепенно начали развиваться биржевые 

рынки, что в дальнейшем послужило развитию инвестиционной деятельности. Со временем все больше 

бизнесменов стали проявлять интерес в инвестирование денежных средств. Инвестиции - являются одним 

из популярных и прибыльных, вложений. Таким образом, можно отметить, что инвестиции являются 

активным доходом, которым можно руководить в любой точке мира. Но стоит заметить, что 

инвестирование денежных средств, одно из рискованных вкладов. В данной статье детально 

рассматриваются инвестиции, а также влияние инвестиционной среды на развитие компании и экономику 

государства. 

Ключевые слова: инвестиции, инвесторы, инвестиционная среда, национальные инвесторы, 

денежные средства, структура инвестиций, инвестиционный климат, переводы, биржевые рынки, 

основной капитал, экономические риски. 

 

На данный период времени в Республике Казахстан имеется достаточно обширное количество 

отраслевых рынков, которые способствуют работе и запуску мощного двигателя для экономики страны.  

По статистическим данным, важная отрасль в Казахстане, которая действительно имеет большую 

долю производства - это промышленная отрасль. Согласно официальным данным, в Казахстане имеется 

множество природных ресурсов, что естественно имеет большое преимущество для роста экономического 

положения страны, занимая крупную долю экспорта в РК. Также согласно имеющейся информации, 

промышленная отрасль не только играет важную роль для вывоза и продажи в другие страны, но и 

занимает большое место в доле ВВП Казахстана. У этого есть положительные стороны, так и 

отрицательные. 

Благодаря природным ресурсам, которые находятся в недрах Казахстана, данная республика имеет 

значительное преимущество перед другими странами, когда дело касается богатства элементов таблицы 

Менделеева. Благодаря данному фактору ВВП Казахстана имеет положительные тенденции, и имеет 

потенциал перед странами СНГ.  

Стоит отметить тот факт, что важная часть промышленного сектора Казахстана – это полная 

обеспеченность сырьем и топливом, РК как государство нет нужды импортировать нефть и газ из других 

стран. Согласно данным, которые находятся на официальных данных нефтедобывающий компаний 

Казахстана, в недрах данной республики сосредоточено более 10% железных руд, 25% марганца, 30% 

хромовой руды. И если сравнивать запасы данными элементами с другими странами, то они превышают 

общемировые ресурсы.  

Такое количество природных ресурсов и минералов дают Казахстану возможность занимать 

лидирующие позиции по экспорту данных элементов, что естественно влияет на рост ВВП и ВНД страны. 

Нефть и газ занимают лишь часть республики, и поэтому на данный период времени, экспорт Казахстана 

более сосредоточен на экспорт и развитие металлургической промышленности, и данная отрасль 

прибыльна и перспективна не только для внутреннего рынка, сейчас правительство Казахстана настроено 

на то, чтобы привлечь внимание иностранных инвесторов для развития данной отрасли.  
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На данный момент в РК сосредоточены на добыче металла, нежели на его обработке и переработке в 

другой товар, и иностранные инвесторы могут дать стране стремительно изменить данный фактор, давая 

возможность Казахстану быть не только страной, которая вывозит на мировой рынок только природные 

ресурсы, но и экспортировать товары, которые можно создать из металла. 

 

 
Рис. 1. Поток инвестиций в металлургии  

 

В Рис. 1. Показано что поток инвестиций в металлургическую промышленность в первом полугодии 

2020 года значительно увеличился, по сравнению с прошлыми годами, что говорит об притоке 

иностранных инвестиций. Приток иностранных инвестиций символизирует, о нежелании отечественных 

инвесторов финансировать и развивать отрасль металлургии.  

 Металлургия – это не единственная перспективная отрасль в Республике Казахстан, выигрышное 

географическое положение страны позволяет Казахстану заниматься селхозхозяйственной отраслью, и 

даже экспортировать некоторую производимую продукцию.  

Кроме того, многие иностранные инвесторы направляют свой поток вложенных средств только лишь 

на финансирование со стороны отечественных бизнесменов, судя по данным Фонда по инвестициям, 

иностранные бизнесмены не спешат вкладываться в данную отрасль. Одной из причин является не только 

коррумпированность но и еще старый механизм по выращиванию некоторых культур в 

сельскохозяйственном секторе.  

Но не смотря на то, что данная отрасль не привлекательна для инвестиций, отрасль сельхозхозяйства 

занимает одно из лидирующих позиций, благодаря которой ВВП страны находится в режиме стабильного 

развития. Одно из важных элементов данной отрасли – это выращивание твердого сорта пшеницы, которое 

является редким для множества стран.  

 

 
Рис. 2 . Поток инвестиций в сельхоз отрасли 
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В Рис.2. Показано что поток иностранных инвестиций значительно увеличился, что означает 

незаинтересованность отечественных инвесторов в инвестировании отечественной отрасли.  

Рассуждая о том, что Казахстан нуждается в иностранном капитале, стоит учитывать тот факт, что 

процесс инвестирования достаточно сложен и трудоемок, так как речь идет не только об изучение бизнес 

плана. На данный момент в Казахстане существует Инвестиционный Фонд, который готов помогать 

инвесторам во вложение капитала в разные проекты.  

Инвестиционной Фонд Казахстана существует на основе АО холдинга «Байтерек», которому и 

принадлежит большая часть акций. Цель «ИФК» в том, чтобы улучшить процесс инвестирования 

отечественного и зарубежного характера, а также помочь увеличить рост производства в стране. 

Компания существует за счет зарубежных и отечественный инвестиций, создает компании и 

предприятия, позже продает свою долю, за счет этого создавая рост предприятий в Казахстане. 

Для инвесторов имеется огромное разнообразие видов сотрудничества, данные условия были созданы 

для комфорта инвесторов при вложении. Например, такие как: 

1. Создание совместного предприятия с инвестором. 

2. Продажа проектов. 

3. Управление на доверии. 

4. Продажа предприятий инвестору. 

5. Ссуда. 

6. Аренда. 

Данные виды сотрудничества облегчают работу с инвесторами, а также расширяют круг их 

возможностей. Инвестор может не просто вложиться в проект, но и выкупить существующий или 

совместно с фондом создать новый проект либо арендовать его. 

Именно данный фонд улучшает состояние инвестиций в Казахстане, и инвесторы могут выбрать свою 

отрасль, которая является привлекательной для них.  

Важный фактор, на которое обращают внимание потенциальные иностранные инвесторы при 

вложении своего капитала – это визовый режим страны, но кроме того, есть ряд критериев, которые могут 

облегчить внедрение финансирования в проекты, такие как: транспорт, рабочая сила, стабильность 

законодательства, стабильность общественных взаимоотношений. 

Элемент визового режима является основным критерием, так как он способствует быстрому 

урегулирования возможных вопросов и споров с инвесторами из других стран.  

Но основная проблема застоя множественных потенциальных отраслей еще и в том, что на 

Казахстанском рынке труда не достаточно квалифицированных специалистов, которые могли мы создать 

условия для функционирования производственных факторов. Основная причина нехватки не только в 

недостаточности крепкой и функциональной системе образования, но и в «утечке» мозгов. 

Множественные информационные ресурсы уверяют в том, что на рынке труда в РК существует также 

и неравенство между сотрудниками гражданами и иностранцами, так как последним выплачивают 

заработную плату по более высоким ставкам, а также и условия работы у них выше, нежели чем у первой 

категории рабочих. 

Инвестирование от лица иностранцев требует не только качественных проектов и наличие удобного 

визового режима, но и адекватное законодательство и малый процент коррупции в стране. 

Многие потенциальные инвесторы часто сталкиваются с коррумпированностью отраслей в РК, а 

также наличием весомых пробелов в законодательстве Казахстана, данные факторы являются основным 

барьером между вложением и прибыльными отраслями.  

Согласно официальной статистике, при споре между государством и физическим лицом, конфликт 

может остаться либо «замороженным» или же выигрывает государство, такие инциденты частое явление, 

особенно когда инвестиции бизнесменов уходят не в то русло, в которое должно было. Стабильность 

общественных взаимоотношений подразумевает поддержку со стороны других бизнесменов.  

Основной фактор, который замедляет рост инвестиций из других стран – это уровень Казахстанской 

коррупции, на постоянное основе антикоррупционной службой принимаются меры для уничтожения 

данной проблемы, но они не являются эффективными, что останавливает процесс внедрение иностранного 

капитала.  

На примере двух перспективных отраслей Казахстана можно выделить общую глобальную проблему, 

которая не решена по сей день, это максимально скорое получение сырьевого продукта. При быстром 

получении или добыче сырьевого продукта, многие предприятия не успевают обработать данное сырье и 

превратить его в готовую продукцию. Казахстан при СССР являлся лишь сырьевой базой, данная проблема 

есть в стране и по сей день. 

 Тем самым происходит снижение свойств для переработки, следовательно, в течение времени сырье 

не подлежит обработке и становится упущенной прибылью. Выше перечисленные факторы снижают 

привлекательность перспективных отраслей Казахстана. 

Что касается поддержки отечественных инвесторов со стороны государства, то здесь тоже 

наблюдается несправедливое отношение. Стоит заметить, что государство для привлечения иностранных 

инвесторов предоставляет больше льгот, субсидий, а также предоставляется освобождение от уплаты 

аренды государственного объекта.  
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Учитывая все выше перечисленные аспекты, можно утверждать, что национальных инвесторов 

отталкивает высокое налогообложение, и отсутствие существенных льгот которые могли бы снизить 

расходы. В действительности отечественные и иностранные инвесторы сталкиваются в неравной борьбе 

друг с другом, в данном столкновении государство идет навстречу иностранным инвесторам, так как для 

государства важно повысить поток иностранных инвестиций для развития отраслей Казахстана. 

Учитывая последние события в мире связанные с пандемией, большую часть денежных средств для 

поддержания экономики было выделено отечественными бизнесменами. В связи с этим государство 

предоставило налоговую отсрочку, то есть налоги будут уплачиваться постепенно и со временем, но никак 

не сократит сумму расхода, выделенную бизнесменами на налоги.  

К примеру, за первое полугодие 2020 года крупнейшая компания «Тенгизшевройл» занимающаяся 

переработкой сырья на месторождении Тенгиз выплатила в государственную казну 1 трлн. тенге.  

Если рассмотреть предыдущие годы то данная компания выплачивала 2 трлн тенге, тем самым при 

наличии потери прибыли в период пандемии компания должна выплатить положенную сумму в качестве 

налога. Данные аспекты и отталкивают отечественных бизнесменов от вложений, поскольку бизнес тоже 

нуждается в свободе выбора. 

Анализируя все выше перечисленные причины, по которым отечественные бизнесмены не хотят 

вкладывать денежные средства в перспективные отрасли Казахстана, следует, что необходимо построить 

предприятия для быстрой переработки сырья и выпуска готового продукта, предоставить льготы, оказать 

поддержку отечественным бизнесменам, и уровнять положения отечественных и иностранных 

инвесторов. 

Нельзя ставить точку на истории инвестирования в Казахстане, так как процесс глобализации и 

интеграции на данный момент происходит более обширно. А это яркий знак зарубежным инвесторам, что 

наш рынок готов для внедрения капитала. Кроме того, в 2015 году Казахстан стал членом ВТО, что также 

должно при должном внимание и реформам, способствовать росту инвестиций со стороны других стран. 
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Основным направлением развития современной мировой экономики становится ликвидация и 

предотвращение негативных последствий деятельности человека. Резко возросшая нагрузка на 

окружающую среду, интенсивный рост объёма добычи и потребления природных ресурсов заставляют под 

другим углом взглянуть на организацию производственных процессов, а также процессов выполнения 

работ и оказания услуг.  

Развитые страны мира устанавливают и на регулярной основе соблюдают обязательные и 

добровольные требования к продукции, реализуют процедуры по оценке её соответствия этим 

требованиям в целях подтверждения её качества, а также для предупреждения производства и 

распространения на рынке опасной для людей и окружающей среды продукции. 

Российская Федерация является страной-участницей Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Важнейшим инструментом реализации промышленной политики, интеграции стран-участниц являются 

техническое регулирование и стандартизация [1]. Техническое регулирование продукции – это система 

общих принципов в сфере разработки, применения и исполнения обязательных требований к продукции, 

правилам и порядку ее транспортировки, хранения, сбыта и утилизации продукции, а также правовое 

урегулирование отношений в области подтверждения соответствия. 

Применение единых принципов технического регулирования продукции позволяет создать единую 

экономическую зону посредством снятия технических барьеров между странами-участницами Союза, а 

также защитить рынок Союза от небезопасной продукции, повысить качество и конкурентоспособность 

обращаемой продукции. Такими принципами являются [2]: 

- установление единых обязательных требований к продукции в технических регламентах; 

- применение и исполнение требований технических регламентов в государствах — членах ЕАЭС 

независимо от видов и (или) особенностей сделок. 

По направлению технического регулирования в Евразийской экономической комиссии действуют 

департамент технического регулирования и аккредитации, консультативный комитет по техническому 

регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, департамент санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных мер, а также подкомитеты по отдельным видам деятельности. В состав 

консультативных органов включены представители промышленности и бизнеса, что помогает принимать 

более координированные и эффективные решения. 

Система технического регулирования сформирована на основе национальных стандартов и введения 

технических регламентов. Уже с 2012-2013 гг. оценка соответствия множества групп продукции 

(например, средства индивидуальной защиты, упаковочные средства, продукция легкой промышленности, 

парфюмерно-косметические товары, детские товары, игрушки и т.д.) проводится в рамках требований 

Евразийского экономического союза. 

Технические регламенты можно условно разделить на «горизонтальные» и «вертикальные»:  

- «Горизонтальные» технические регламенты устанавливают требования, общие для всех видов 

регулируемого типа продукции; 

- «Вертикальные» технические регламенты устанавливают требования только к отдельным 

видам/группам продукции. 

Химическая продукция в ЕАЭС на настоящий момент регулируется лишь частично – посредством 

нескольких «вертикальных» технических регламентов, например, ТР ТС 028/2012 «О безопасности 

взрывчатых веществ и изделий на их основе», ТР ТС 030/20212 «О требованиях к смазочным материалам, 

маслам и специальным жидкостям». Ряд уже принятых технических «вертикальных» регламентов еще не 

вступил в силу (например, ТР ЕАЭС 039/2016 «О требованиях к минеральным удобрениям»), некоторые 

«вертикальные» регламенты еще предстоит разработать (например, в части регулирования продукции 

бытовой химии).  

Общие же принципы регулирования химической продукции устанавливаются принятым Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) №19 от 3 марта 2017 г. «горизонтальным» ТР ЕАЭС 

041/2017 «О безопасности химической продукции». Изначально ТР должен был вступить в силу 2 июня 

2021 г., для чего требовалось оформить в срок до 1 декабря 2018 г. так называемые «документы второго 

уровня» – порядок формирования и ведения реестра химических веществ и смесей ЕАЭС, порядок 

нотификации новых химических веществ [3]. Однако эти документы до сих пор находятся на стадии 

согласования, тем самым означая возможный сдвиг в сроках вступления ТР 041/2017 в силу. 

Документы второго уровня являются важнейшей составляющей предлагаемой системы технического 

регулирования химической продукции, так как без них невозможно функционирование элементов и 

процедур, заложенных в самом техническом регламенте. Тем не менее трудности в согласовании 

документов второго уровня не означают полную остановку работ, необходимых для вступления 

технического регламента в силу.  

Согласно положениям ТР ЕАЭС 041/2017, процедура подтверждения соответствия химической 

продукции требованиям ТР – государственная регистрация. Предусмотрено две формы регистрации: 

уведомительная (упрощенная) и разрешительная (более сложная). Одним из ключевых элементов, 

определяющих возможность регистрировать продукцию по упрощенной схеме, является реестр 

химических веществ и смесей ЕАЭС (далее – Реестр). Если все вещества, присутствующие в составе 

продукции в концентрациях выше 0,1% находятся в Реестре, и, если концентрация ограниченных веществ 
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не превышает пределы, установленные в приложении 4 к ТР – тогда продукция может быть 

зарегистрирована по упрощенной процедуре. 

Если же в составе продукции присутствуют вещества, которых нет в Реестре (т.н. новые вещества), 

и/или концентрация ограниченных веществ превышает предельные, то процедура регистрации 

усложняется – для разрешительной формы требуется больше документов и, соответственно, больше 

времени на проверки. Но главной сложностью регистрации продукции, в составе которой есть новые 

вещества, является процесс включения их в Реестр – нотификация. 

Порядок нотификации подробно описывается в отдельном документе второго уровня. Главная 

сложность процесса состоит в том, что в пакете документов, подаваемых для нотификации, предусмотрено 

наличие результатов целого комплекса исследований по определению различных свойств нового вещества 

(биоаккумуляция, канцерогенность, мутагенность, токсичность), которые могут занять месяцы и даже 

годы. Поэтому очень важно сформировать наиболее полный Реестр уже «существующих» веществ, сводя 

необходимость применения процедуры нотификации к минимуму. 

Формирование Реестра осуществляется поэтапно, и первым этапом стала процедура инвентаризации 

– сбора сведений о химических веществах, содержащихся в химической продукции, предоставляемых 

производителями и импортерами продукции. 7 ноября 2019 г. на базе Государственной информационной 

системы промышленности (ГИС Промышленности) Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации организовало процесс инвентаризации химических веществ, находящихся в 

обращении на территории Российской Федерации. 

Процедура проведения инвентаризации была организована посредством создания окна подачи 

данных в ГИСП. Для получения доступа к окну достаточно было зарегистрировать организацию в ГИСП. 

Простая форма окна позволяла интуитивно взаимодействовать с ним, а также в его интерфейс была 

интегрирована постоянная ссылка на инструкции по работе в ГИСП и по непосредственной процедуре 

инвентаризации. 

Инвентаризация осуществлялась путем подачи заявок, к которым прикреплялся заполненный шаблон 

с информацией о химических веществах. Количество заявок от одной организации не ограничивалось, 

позволяя постепенный сбор необходимой информации. Далее заявка рассматривалась уполномоченным 

органом с несколькими возможными результатами: 

- принята полностью (все вещества из заявки включены в национальный реестр химических веществ); 

- принята частично (часть веществ из заявки приняты, а для обработки оставшихся веществ нужна 

дополнительная информация); 

- неправильный формат файла (шаблон, прикрепленный к заявке, поврежден или заполнен полностью 

на иностранном языке). 

По итогам инвентаризации будет сформирован национальный реестр химических веществ, который 

впоследствии будет интегрирован в Реестр химических веществ и смесей ЕАЭС. 

Срок закрытия единого окна подачи данных для инвентаризации сдвинулся из-за COVID-19 – и 

первый этап инвентаризации закончился 1 августа 2020 года. До конца сентября у промышленности была 

возможность предоставить недостающую информацию по веществам, уже поданным в более ранних 

заявках, но по каким-то причинам не включенным в предварительный перечень. Далее до момента 

вступления в силу ТР и на время действия отложенной нормы будет возможна другая форма 

инвентаризации, требующая предоставления документов, подтверждающих обращение вещества на 

территории Союза до даты вступления в силу ТР ЕАЭС 041/2017. После этого при отсутствии химического 

вещества в Реестре должна проводиться его нотификация. 

Инвентаризация химических веществ является добровольной процедурой, в ходе которой компания 

имеет право подать сведения о химических веществах для включения в реестр, тем самым заявив их в 

качестве «существующих и находящихся в обращении» на таможенной территории Союза. На этапе 

инвентаризации запрашивается минимальная информация по химическим веществам, подача сведений не 

требует оплаты госпошлины и/или представления каких-либо документов, подтверждающих факт 

обращения вещества на территории РФ. 

В рамках данной работы посредством конкурсных процедур был определен Уполномоченный орган 

по проведению инвентаризации в РФ, Ассоциация «НП КИЦ СНГ», которая столкнулась с 

необходимостью разработать комплексную процедуру сбора сведений о химических веществах, участие в 

которой могут принять как и эксперты, способные провести классификацию опасности вещества в 

соответствии с требованиями ГОСТ 32419 и 32424, так и менее опытные сотрудники предприятий. Разные 

уровни подготовки участников процесса инвентаризации, широкий спектр веществ, подаваемых 

различными секторами промышленности, трудности проверки сведений о редких и конфиденциальных 

веществах – далеко не полный список проблем, с которыми столкнулись эксперты, ответственные за 

обработку данных по итогам инвентаризации.  

Тем не менее, следует отметить, что разработанная форма шаблона для подачи сведений в рамках 

инвентаризации, а также инструкции по заполнению шаблона и поиску информации [4] оказались 

достаточно универсальными и исчерпывающими. Форма для инвентаризации выполнена в удобном и 

распространенном формате Excel-файла с макросами, работа с которым не требует каких-либо особых 

навыков [5]. 
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Довольно простая процедура сбора сведений в рамках инвентаризации на деле оказалась сложной 

задачей. Принцип факультативного сбора сведений о полимерах, формат представления информации о 

веществах сложного и/или переменного состава – примеры вопросов, ответы на которых можно найти в 

документации, подготовленной уполномоченным органом, но все равно часто возникавших у участников 

инвентаризации. 

Сложности вызывает даже процесс идентификации некоторых веществ, не говоря уже о том, как 

предоставлять информацию о них в рамках инвентаризации. Например, в списке сведений, которые можно 

предоставить о веществе при инвентаризации имеются сразу несколько идентификационных номеров: 

- регистрационный номер CAS – номер, присваиваемый веществу Химической реферативной службой 

(Chemical Abstracts Service) – подразделением Американского химического общества; 

- регистрационный номер ЕС (EINECS/ELINCS/NLP) – номер, присеваемый веществу Европейской 

комиссией в рамках Евросоюза. 

В различных базах данных эти номера для одного и того же вещества могут быть поставлены в 

неверное соответствие.  

Трудности вызвал факультативный принцип инвентаризации полимеров. Для целей оценки 

соответствия был принят принцип идентификации полимеров по их мономерам – с очевидным намерением 

избежать необходимости регистрации больших количеств полимеров. При этом идентификация 

некоторых полимеров сложна из-за особенностей их производства и требований технического регламента 

041/2017. 

Рассмотрим конкретный пример: поливиниловый спирт (ПВС). Логичным решением кажется 

идентифицировать ПВС как полимер винилового спирта, и подать на инвентаризацию только виниловый 

спирт. Однако, в отличие от подавляющего большинства полимеров, получаемых полимеризацией 

мономера (полиэтилен из этилена, и т.п.), ПВС невозможно получить полимеризацией винилового спирта 

– его производят из другого полимера – поливинилацетата (ПВА). В этом случае необходимо вспомнить 

требование ТР 041/2017 по учету примесей и добавок с концентрациями выше 0,1% при регистрации – то 

есть, инвентаризовать и винилацетат. 

Необходимо отметить слаженную и оперативную работу уполномоченного органа по 

инвентаризации, организовавшего горячую линию по поддержке представителей промышленности. 

Предварительные итоги инвентаризации в виде промежуточного реестра, размещенного в открытом 

доступе в ГИСП [6], говорят сами за себя. В предварительном перечне содержатся сведения о более чем 

50 тысячах химических веществ. Для сравнения, крупнейшая русскоязычная база химических веществ – 

Федеральный регистр потенциально опасных химических и биологических веществ – содержит почти в 

пять раз меньше веществ, немногим больше 11 тысяч [7]. Масштабность полученных уже на 

предварительном этапе результатов позволяет предположить, что уполномоченный орган и представители 

промышленности проделали колоссальную работу, результаты которой могут быть использованы не 

только в рамках непосредственно инвентаризации и подготовки к вступлению ТР 041/2017 в силу.  

Так, среди документов второго уровня присутствует список официально разрешенных источников 

сведений о химических веществах. В него включены, например, следующие источники: 

- база данных Европейского химического агентства ECHA (https://www.echa.europa.eu/); 

- глобальный портал информации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о 

свойствах химических веществ eChemPortal (https://www.echemportal.org/echemportal/index.action); 

- база данных PubChem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/); 

- on-line информация Федерального регистра потенциально опасных химических и биологических 

веществ (http://www.rpohv.ru/online/) – уже упомянутый выше. 

Основываясь на разрешенных к использованию источниках информации и предварительных 

результатах инвентаризации, можно сделать вывод, что по итогам инвентаризации в Российской 

Федерации (а, впоследствии, и других стран ЕАЭС) можно сформировать крупнейшую русскоязычную 

базу данных о химических веществах. 

Следует отметить, что помимо реализации практических целей – работы по оценке соответствия ТР 

041/2017 – создание русскоязычной базы химических веществ удовлетворяет как и целям стратегического 

развития РФ (например, национальный проект Цифровая экономика), так и Целям в области устойчивого 

развития (например, Цель 9 Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям). 

Таким образом, можно сделать вывод, что успешно завершившаяся инвентаризация прошла 

эффективно, дав высокий старт процессу внедрения в ЕАЭС нового технического регламента 041/2017. 

Итоги инвентаризации не только позволят улучшить и упростить внутреннюю систему регулирования 

химической продукции, но также станут шагом по глобализации и развитию цифровой экономики. А 

непосредственно внедрение ТР 041/2017 способствует гармонизации национальных систем регулирования 

химической продукции и снятию торговых барьеров при экспортно-импортных операциях, сохраняя при 

этом высокий уровень обеспечения безопасности человека, животных и окружающей среды.  

https://www.echa.europa.eu/
https://www.echemportal.org/echemportal/index.action
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.rpohv.ru/online/
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Аннотация. В работе представлен альтернативный способ регионального исследования 

макроэкономических данных – с применением статистической группировки по основанию «число 

крупных и средних предприятий». В качестве примера дан анализ регионального распределения валового 

регионального продукта (ВРП) по десяти группам. Рассмотрено распределение валового регионального 

продукта по основным видам экономической деятельности. Группировка данных по ВРП осуществлена 

встроенной в Майкрософт Эксель программой Вижл Бейсик. Показано, что численность крупных и 

средних организаций является априорной оценкой экономической мощности региона. Применение 

методов исследования данных по альтернативной группировке возможно для целого ряда 

макроэкономических показателей. 

Abstract. The paper presents an alternative method for regional research of macroeconomic data - using 

statistical grouping based on the "number of large and medium-sized enterprises". As an example, the analysis of 

the regional distribution of the gross regional product (GRP) in ten groups is given. The distribution of the gross 

regional product by main types of economic activity is considered. Grouping of data by GRP is performed by the 

built-in Microsoft Excel program Visual basic. It is shown that the number of large and medium-sized 

organizations is an a priori estimate of the economic power of the region. The use of data research methods for 

alternative grouping is possible for a number of macroeconomic indicators. 
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Крупные и средние предприятия и организации отличаются наиболее существенным весом в 

экономике России. По ним осуществляется постоянное сплошное статистическое наблюдение, как по 

наиболее популярным объектам системного моделирования всей экономики. Такие учреждения 

определяются как системообразующие элементы макроэкономики [8]. 

Крупные предприятия характеризуются среднесписочной численностью работников свыше 250 

человек и выручкой свыше 2 млрд. руб. Средние предприятия фиксируют среднесписочную численность 

сотрудников в пределах от 101 до 250 человек и выручку от 800 млн. руб. до 2 млрд. руб., в соответствии 
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с постановлением Правительства РФ от 13.07.2015г. № 702. Начиная с этой даты, такие организации в РФ 

составляют относительно постоянную численность, незначительно варьируя по ежемесячной и 

квартальной отчётности. Всего их насчитывается несколько десятков тысяч по всей стране, в то время как 

общее число предприятий, вместе с малыми и микропредприятиями, составляет около 5 миллионов  

[3, 4, 5, 6]. 

Указанные границы определения менялись в нашем государстве законодательными документами. 

Например, согласно постановлению Правительства РФ № 101 от 09.02.2013г., крупные предприятия 

должны были иметь выручку свыше 1 млрд. руб., а средние – от 400 млн. руб. до 1 млрд. руб. Вместе с 

общим ростом «выручки от реализации товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год» (без 

учёта налога на добавленную стоимость), при влиянии инфляционных процессов, происходит изменение 

критериев определения размера предприятий. Ещё ранее по границам типа организаций было 

постановление Правительства РФ № 556 от 22.07.2008г. Вследствие поднятия стоимостной планки по 

выручке для крупных и средних предприятий, некоторые из них перешли в нижестоящую группу малого 

и среднего предпринимательства, где существуют различного рода известные льготы. Число крупных и 

средних предприятий уменьшилось из-за этих преобразований, а не из-за ликвидации или банкротства. 

Вероятно, принятие решения по поднятию планки границ определения размера предприятий было сделано 

на основе экономического прогноза о росте «выручки от реализации товаров, работ, услуг», который в то 

время не подтвердился по причине непредвиденных неблагоприятных финансово-экономических явлений 

в мире. 

Как отметил в своём докладе чл.-корр. Г.Б. Клейнер на пленарном заседании Девятого 

Международного форума «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития» 28.10.2020г., 

«законопроекты, которые проходят, не имеют научного обоснования». Принятые законодательные 

изменения в экономике, как правило, не согласуются с экспертами соответствующих научных 

направлений. Представляется, что это весьма негативный факт настоящего времени. 

Для исследователей факт изменения групп, конечно же, не вполне удобен и благоприятен, так как на 

сегодняшний день ретроспективный ряд сопоставимых показателей совсем невелик. Однако главное 

учитывать это при моделировании и прогнозировании. Экономисты и без этих внесенных статистических 

изменений уже давно смиряются с аналогичными структурными преобразованиями в отраслях и по 

регионам, профессионально приспособляясь к этому путем усовершенствования наиболее приемлемых к 

ситуации фундаментальных моделей и методов. 

При этом и на смену ОКВЭД с 2017г. был создан несколько усовершенствованный Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД-2 (рис. 1). 

В соответствии с новым классификатором, крупных и средних предприятий и организаций 

зафиксировано более всего в «Обрабатывающих» отраслях (D) и в «Торговле» (G). На I полугодие их 

насчитывается соответственно 11,1 и 9,7 тыс. (здесь и далее по статистическим данным [1]). Заметно также 

число крупных и средних организаций в «Сельском хозяйстве» (A), в «Транспортировке и хранении» (I), 

в «Деятельности по операциям с недвижимым имуществом» (K), в «Деятельности административной» (R). 

 

 
Рис.1 - Распределение крупных и средних предприятий по основным видам экономической деятельности 

(ОКВЭД-2) в I полугодии, тыс. Построено автором по данным [1] 
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Условные обозначения к рис.1: 

A – сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; C – добыча полезных ископаемых; 

D – обрабатывающие производства; E – обеспечение электрической энергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха; W – водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; F – строительство; G – торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; I – транспортировка и хранение; H – деятельность 

гостиниц и предприятий общественного питания; Z – деятельность в области информации и связи; J – 

деятельность финансовая и страховая; K – деятельность по операциям с недвижимым имуществом; X – 

деятельность профессиональная, научная и техническая; R – деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги; L – государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение; M – образование; N – деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг; O – деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. 

 

Кстати, ряд аналитиков в средствах массовой информации отмечает некоторый позитивный прирост 

отдельных экономических показателей в последнее время, объясняя это вынужденным выходом из 

теневой (серой) экономики многих предпринимателей и бизнесменов [7]. 

Это относится и к числу предприятий. Так, всего в I полугодии 2020г. крупных и средних предприятий 

в РФ уже насчитывается 54,6 тыс. С учётом весьма низкой волатильности числа таких предприятий ранее, 

это фиксация заметного прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: 48,8 тыс. в I 

полугодии 2019г. [1]. В рассматриваемой ситуации на число организаций оказывает очевидное влияние 

мораторий на банкротства и на административные судебные дела, начиная с середины марта 2020г. 

Общепринято, что анализ и моделирование экономического положения совокупности 

территориальных субъектов хозяйствования весьма удобно и перспективно осуществлять путём 

построения статистической группировки. Сущность процесса формирования статистической группировки 

заключается в построении схожих по определённому признаку групп за счёт разделения статистической 

совокупности на относительно однородные части. Для создания альтернативной группировки регионов 

был выбран такой группировочный признак, или основание группировки, как количество крупных и 

средних организаций. 

Представляется, что именно число крупных и средних организаций может достаточно объективно и 

кратко давать первоначальную оперативную характеристику каждого конкретного региона. Экономика 

каждого субъекта РФ описывается целым набором различных статистических показателей, из которых 

число крупных и средних предприятий может считаться как бы априорной экономической мощностью 

территории. В данном аспекте уже не так важны достаточно протяженные ряды динамики, что и не 

представляется возможным одновременно и в ретроспективе, и по всем территориям; а внимание 

направляется на сравнительную оценку между регионами. 

На рисунке 2 изображены графические данные по сформированной автором статистической 

группировке регионов РФ, в зависимости от числа крупных и средних предприятий, состоящей из 10 

групп, по данным I полугодия 2019г. Для сравнения также приводится та же группировка регионов по 

данным I полугодия 2020г. Однако представленный ниже анализ распределения по группам валового 

регионального продукта (ВРП) был осуществлён на основе первоначальной группировки. Иллюстрация 

демонстрирует факт того, что число организаций в группах распределено неравномерно, и большая часть 

субъектов РФ включает в себя максимум 600 крупных и средних предприятий – первые три группы. 

 
Рис. 2 – Группировка регионов РФ по числу крупных и средних предприятий и организаций в I полугодии, 

ед. Построено автором по данным [1] 
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Все три субъекта-гиганта (Москва, Московская область и Санкт-Петербург) нашли своё место в 10-й 

группе «свыше 1800» крупных и средних предприятий. В 9-ю группу «1601 – 1800» вошёл лишь один 

Краснодарский край (1773 предприятия на I полугодие 2019г.) [1]. 

Ориентировочные, не строгие, рекомендации по определению числа групп были предложены 

Стерджессом в виде следующей формулы: n=1+3,322lgN, где n – вычисляемое количество групп в объёме 

статистической совокупности N. С.А. Айвазян и В.С. Мхитарян предлагают выявление числа групп 

несколько иначе: n≈log2N+1. Обе рекомендуемые формулы дают один и тот же приближённый результат. 

Например, из расчёта для 82 субъектов РФ число групп получается примерно равным 7,36, или 7, и в том 

и в другом случае. Кстати, эта цифра соответствует числу федеральных округов в начале 2000-х. На 

сегодня, как известно, федеральных округов сформировалось всего 8. До общепринятого 

территориального разделения применялись экономические районы, которых насчитывалось 10. 

Однако, слишком сжатая группировка (с малым числом групп) может привести к чрезмерному 

обобщению данных. При неоправданно большом количестве групп, особенно при неравномерном 

распределении элементов совокупности – асимметрии, появляется риск образования пустых интервалов. 

Поэтому при построении региональной статистической группировки в настоящей работе было принято 

компромиссное решение разделить совокупность из 82 субъектов РФ на 10 групп с интервалом, равным 

200. Размер интервала был выбран исходя из различных соображений, в том числе учитывая особенности 

распределения и размер всей совокупности. Воспользоваться советами по вычислению интервала из 

вышеприведённых источников (i = (Xmax – Xmin)/N) в данном случае не удалось, вследствие опять же 

сильной неравномерности распределения данных. Согласно приведённым в рекомендациях формулам, 

интервал должен был бы быть размером более 500 единиц, что в данном примере не представляется 

возможным. Но в настоящем исследовании по крупным и средним предприятиям рассматриваются отнюдь 

не выборочные данные, а вся генеральная совокупность в виде уже сформированных объектов сплошного 

исследования. 

Кстати, в этом калькуляционном алгоритме построения статистической группировки для 

относительно небольших совокупностей есть свои плюсы по сравнению с программными продуктами с 

аналогичной функцией. В данном случае возможно принять некоторые допущения и свои субъективные 

экспертные элементы эмпирического познания для успешного построения статистической группировки с 

некоторой тонкой настройкой из-за особенностей исходных данных. До разделения всех регионов на 

группы их целесообразно было ранжировать по показателю основания группировки в порядке увеличения. 

 

  

 

 

 

 

  

  

 
 

Рис. 2 – Состав субъектов РФ группировки регионов по числу крупных и средних предприятий  

из 10 групп, ед. 

 

Поскольку данные по крупным и средним организациям не закрытые, небезынтересно в самом начале 

исследования пояснить, какие регионы были распределены в группы с различным потенциальным весом 

(рис. 2). 

СКФО 1 38         Республика Ингушетия* 33

ДВФО 2 81         Еврейская автономная область 47

ЮФО 3 30         Республика Калмыкия 59

СибФО 4 62         Республика Алтай 60

ДВФО 5 82         Чукотский автономный округ 71

СибФО 6 63         Республика Тыва 74

ДВФО 7 79         Магаданская область 82

ЮФО 8 36         Город федерального значения Севастополь 87

ЮФО 9 29         Республика Адыгея (Адыгея) 104

СКФО 10 41         Республика Северная Осетия-Алания 104

СКФО 11 40         Карачаево-Черкесская Республика 105

СКФО 12 42         Чеченская Республика* 117

СКФО 13 39         Кабардино-Балкарская Республика 119

СибФО 14 64         Республика Хакасия 133

ДВФО 15 75         Камчатский край 143

ДВФО 16 72         Республика Бурятия 154

УФО 17 58         Курганская область 193

17 до 2001
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Следует отметить, что указанная группировка регионов на сегодня является только лишь 

инструментом для статистического анализа, и никак не претендует на классификацию территорий РФ в 

макроэкономике для целей управления. Хотя, не исключено, что в будущем могло бы быть и такого рода 

классификационное управление: не по федеральным округам, а по группам различного априорного 

экономического потенциала регионов. Наверное, такие новые управленцы весьма отличались бы 

компетенцией в зависимости от порядкового номера группы, или от масштабности крупного и среднего 

производства в субъекте РФ. В результате получается картина как бы перемешанных по составу 

территориальных областей федеральных округов. Почти каждый федеральный округ содержит в себе 

разные по потенциалу субъекты РФ по всем группам. В то время как в данной работе представлена 

альтернатива федеральным округам – группы регионов по численности крупных и средних предприятий. 

На следующем этапе работы было принято решение использовать статистические данные валового 

регионального продукта (ВРП) за три предыдущих года (эти показатели формируются несколько позднее), 

которые были перераспределены автором в соответствии с алгоритмом построенной группировки 

крупных и средних предприятий, при помощи программы Вижл Бейсик, встроенной в Майкрософт Эксель. 

Обычное распределение ВРП по всем субъектам РФ, а каждого субъекта – по федеральным округам, 

нередко скрывает некоторые тенденции экономического развития (рис. 3). К примеру, здесь невозможно 

определить, результат какого типа предприятий даёт более существенный прирост ВРП в отдельном 

субъекте РФ. В тени федеральных городов трудно достичь понимания реальной ситуации по обычным, 

рядовым субъектам РФ, определить достоверную экономическую ситуацию небольшого города. Это 

происходит отчасти из-за того, что города, как и люди, сами не могут дать объективную и независимую 

оценку ситуации, не лишены в лице власти некоторых субъективных предпочтений; в поисках 

собственной выгоды под предлогом общественной пользы и важности. Ни для кого не секрет, что 

существуют города, успешные в плане экономики, одновременно с убыточными субъектами, требующими 

постоянную помощь в виде дополнительных денежных средств. Такие факты как бы сглаживаются на 

фоне суммарного экономического итога по всему федеральному округу. 

 

 
Рис. 3 – ВРП в основных ценах по федеральным округам и некоторым регионам, млрд. руб. 

 

Валовый региональный продукт в основных ценах, распределённый в зависимости от числа крупных 

и средних организаций в конкретном регионе, позволяет получить информацию о некоторых иных 

тенденциях, отличающуюся от сигнальных моментов традиционного распределения регионов по 

федеральным округам (рис. 4). В частности, можно заметить, что регионы с максимальным числом 

крупных и средних предприятий (свыше 1800), не смотря на их незначительный круг, отличаются по 

вкладу в ВРП на целый порядок в сравнении с первой (до 200), девятой (1601-1800) и седьмой (1201-1400) 

группами. 

В силу неравномерности распределения регионов по группам, в зависимости от количественного 

наличия в них крупных и средних предприятий, невозможно выявить прямую взаимосвязь результата ВРП 

субъекта и числа предприятий в субъекте на данном этапе исследования. В то же время ожидание 

проявления искомых тенденций наиболее вероятно при рассмотрении тех же групп регионов по каждому 

отдельному виду экономической деятельности.  



28  ''CHRONOS'' ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ #3(28), 2020 

 
Рис. 4 – Статистическая группировка ВРП в основных ценах по 10 группам, млрд. руб., 

 по основанию группировки «число крупных и средних организаций, ед.» 

 

Абсолютный темп прироста ВРП по сформированной группировке выявляет факт того, что 

наибольшее благоприятное экономическое развитие имеет место в тех группах регионов, которые уже 

фиксировали в прошлом наивысший положительный результат по приросту (рис. 5). В данном случае 

сравниваются темпы прироста ВРП 2017г. в сравнении с 2016г. и 2018г. в сравнении с 2017г. Здесь можно 

выделить следующие группы: вторую (201-400), третью (401-600), восьмую (1401-1600), десятую (свыше 

1800). Назовём условно эти группы регионов лидирующими по приросту ВРП. 

 

 
Рис. 5 – Абсолютный темп прироста ВРП в основных ценах по 10 группам, млрд. руб. 

 

Группы с относительно низким результатом ВРП показывают и весьма незаметный абсолютный 

прирост ВРП, а девятая группа (1601-1800) – даже не рост, а снижение. Это весьма неперспективные 

группы регионов: первая (до 200), седьмая (1201-1400). На основании этих по-новому сгруппированных 

региональных данных можно уже сделать примерный прогноз того, что и в будущем, без надлежащих мер 

и экономических преобразований, отмеченные группы регионов продолжат отражать выявленные 

тенденции. 
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Самое заметное увеличение относительного темпа прироста ВРП наблюдается по следующим 

группам регионов: вторая (201-400), пятая (801-1000), шестая (1001-1200), восьмая (1401-1600) (рис. 6). 

При этом сравниваются показатели по тем же периодам, что и на предыдущей иллюстрации, только не по 

разности, а в процентном соотношении. 

Нечто экономически неблагоприятное происходит в Краснодарском крае, единственном, который 

отнесён по данным I полугодия 2019г. в девятую группу (1601-1800). При этом, опять же, необходимо 

более подробное рассмотрение результатов региона по отраслям крупных и средних предприятий. Весьма 

малое увеличение относительного темпа прироста ВРП в седьмой группе (1201-1400). 

 

 
Рис. 6 – Относительный темп прироста ВРП в основных ценах по 10 группам, %%. 

 

Распределение ВРП по видам экономической деятельности в разбивке на группы даёт общее и, вместе 

с тем, расширенное представление о вкладе группы регионов в каждый из основных видов экономической 

деятельности или в отрасль производства (рис. 7). Наиболее весомый вклад в 2018г. по ВРП приносит 

десятая группа (свыше 1800) по торговле (G) – 6979,3 млрд. руб., по обрабатывающим производствам (D) 

– 4488,1 млрд. руб., по деятельности по операциям с недвижимым имуществом (K) – 2615,5 млрд. руб.; 

восьмая группа (1401-1600) по добыче полезных ископаемых (C) – 6386,5 млрд. руб.; третья группа (401-

600) по обрабатывающим производствам (D) – 2646,2 млрд. руб.; вторая группа (201-400) по добыче 

полезных ископаемых (С) – 2529,7 млрд. руб. Таким образом, вклад групп регионов в ВРП весьма 

неравномерен. Заметен и дефект ценообразования, так как трудоёмкие сельскохозяйственные территории 

приносят неоправданно малый доход по сравнению с добывающими отраслями, тем самым отражая и 

малый вклад в ВРП государства. 

 

 
Рис. 7 – Статистическая группировка ВРП в основных ценах по 10 группам, млрд. руб., по основанию 

группировки «число крупных и средних организаций, ед.», по ОКВЭД-2 за 2018г. 

См. условные обозначения к рис.1. 
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На последующих этапах настоящей работы предстоит более кропотливый анализ соотношения вклада 

в ВРП по группам и по каждому территориальному субъекту РФ. Представляется, что моделирование 

макроэкономической ситуации в государстве в большей степени должно прибегать к применению 

представленной статистической группировки, не зависимой от стереотипов современного районирования, 

всё чаще подвергающемуся структурным преобразованиям вместо так необходимых институциональных 

усовершенствований. 

В настоящее время широко распространены региональные экономические исследования по 

федеральным округам субъектов РФ. Не менее редки кластерные экономические разработки по 

территории РФ. При моделировании социально-экономических явлений по таким крупным объектам, как 

федеральные округа, исследователь обычно создаёт некую универсальную конструкцию модели, которая 

в обобщённом и идеальном виде могла бы наиболее точно описывать экономические процессы и явления 

в каждом федеральном округе. 

Как правило, человеческий разум, как и мысли исследователя, стремится всё обобщить и подвести 

под однообразные тенденции, чтобы вывести единые для всего законы. Но это до сих пор никому не 

удалось и вряд ли удастся. Психологи считают, что это отчасти резонерство, а отчасти – стремление 

упростить глобальные масштабные процессы до примитивного единого механизма. Наверное, уповая на 

то, чтобы в дальнейшем вообще не надо было бы думать, а просто прибегать к созданным универсальным 

моделям. Однако, никакой суперкомпьютер не способен адекватно тестировать соответствующие наивные 

разработки. 

Некоторые молодые исследователи в основу своих практических работ берут устаревшие 

эконометрические методы времён 70-х годов, тщеславно демонстрируя полученные результаты и выдавая 

такие студенческо-ученические методы за вновь разработанные ими самими. Такая же ситуация со 

множеством мусорных пакетов прикладных программ, в основе которых заложены простейшие расчёты, 

которые интереснее было бы осуществить самому исследователю, чтобы глубже понимать весь процесс 

вычисления показателей. 

Некоторые в своих исследованиях наивно совмещают методы оптимизационных задач с 

эконометрическими методами. Хотя весьма слабо разбираются и в тех, и в других. Многим относительно 

молодым исследователям даже не понятно, что темпы роста, как относительные индикаторы 

экономического развития, нецелесообразно использовать в эконометрическом моделировании из-за их 

сглаженности. Это заведомо не даст никакого выявления определённой тенденции. 

Следует отметить, что почти нет таких зарубежных работ по региональной экономике, которые было 

бы возможно полностью перенять из-за того, что в мире нет такой же по протяжённости страны, как наша. 

Те региональные работы иностранных коллег, которые кажутся актуальными, весьма сложно применить 

для территории РФ, вследствие несопоставимого различия по размерам территорий и прочих нюансов. 

Одновременно при региональном моделировании учитываются характерные природно-ресурсные, 

погодные, транспортные, национальные и прочие особенности каждого укрупнённого субъекта. Однако 

исследователь всегда понимает, что специфических региональных нюансов может обнаружиться гораздо 

более, чем всех субъектов РФ. Поэтому общая экономическая модель для федеральных округов РФ 

получается весьма приближённа и примерна. И экономический прогноз формируется недостаточно 

точным. Ведь каждый федеральный округ уникален по-своему. А в федеральном округе сосредоточены 

территориальные области, каждая из которых также имеет свои индивидуальные отличия, которые никак 

нельзя обобщить. Один регион богат нефтяными полезными ископаемыми, другой отличается 

плодородием земельных угодий, третий – высоким потенциалом рыболовства и рыбоводства. Иной регион 

примечателен достаточно развитой территориальной инфраструктурой, способствующей 

высокоэффективному размещению производственных объектов. Кроме того, в каждый регион поступают 

из центра весьма приблизительные денежные средства, включая инвестиции, не всегда соответствующие 

реальной нуждаемости территории в таких вложениях. 

В кластерных исследованиях недостаток заключается в упущении из вида неосновных производств, 

территорий без высокорентабельной промышленности и т.п. По - существу, изучаются и моделируются 

избранные направления экономической деятельности с учётом проблем транспортной сопряжённости 

между производственными объектами. Хотя исследование связанных территориально производственных 

отраслевых комплексов – это весьма прогрессивное направление изучения размещения производительных 

сил РФ. 

Есть ещё класс региональных исследований, которые в угоду достижения приемлемых 

статистических показателей, отсекают из региональной совокупности чрезмерно крупные, на их взгляд, 

объекты. Представляется, что этого нельзя делать, так как такие результаты дают ошибочные 

аналитические выводы. Это искажает результаты эконометрического анализа в принципе и создаёт 

предпосылки для ошибочного экономического управления нашей большой страной. По крайней мере, 

выводы таких работ не должны распространяться на элиминированные территории. 

Экономический анализ территориального распределения основных индикаторов с применением 

(альтернативной федеральной территориальной структуре) статистической группировки позволяет 

восполнить имеющиеся пробелы региональных исследований. Необходимо понимать реальное 

статистическое распределение показателей экономического потенциала территорий. А это возможно в 
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ранжировании по отдельным экономическим признакам, в понимании степени однородности 

совокупности, в проведении дисперсионного анализа, в выявлении корреляционных взаимосвязей между 

эмпирическими данными, и т.д. [2]. 

Создавая группировку регионов по количеству предприятий в целом по всей экономике, возможно 

сформировать многомерную группировку, включающую каждый основной вид экономической 

деятельности. Число крупных и средних организаций несёт в себе прямую информацию о потенциале 

региона. Субъекты малого и среднего предпринимательства вместе с индивидуальными 

предпринимателями по своей численности измеряются несколькими миллионами, но они недолговечны и 

содержат в себе процент предприятий-однодневок. Однако и эти данные также возможно применить. 

Представляется, что изучение числа и экономических результатов крупных и средних предприятий в 

региональном распределении следует осуществлять отдельно от остальных хозяйствующих субъектов, как 

это практикуется в официальной статистике. Помимо отличия по масштабу и весу, крупные и средние 

предприятия имеют качественные особенности по своей внутренней структуре и организационному 

характеру [6]. 

Несмотря на то, что экспериментальная группировка регионов РФ оказывается сильно неоднородной, 

существует вероятность отыскания адекватных результатов и выводов. Есть также шансы формирования 

краткосрочного прогноза по основным экономическим показателям в региональном разрезе. При условии, 

что крупные города федерального значения оказывают большое влияние на неоднородность всей 

совокупности, и коэффициент вариации в таком случае составляет 120,7%, в настоящем исследовании 

невозможно игнорировать эти мегаполисы. Как отмечено, такая практика имеет место, и при элиминации 

из совокупности крупных региональных субъектов РФ показатели разброса данных снижаются. 

Представляется, что стоит осуществлять региональное исследование без устранения из поля зрения 

крупных городов. 

Статистическая группировка макроэкономических показателей по основанию группировки числа 

крупных и средних предприятий создаёт дополнительное, альтернативное, поле исследований, целью 

которых является задача углублённого поиска причин и экономических противоречий размещения 

производительных сил и производственных отношений в масштабах всего государства. 

Данная работа может быть продолжена путём системного анализа аналогичного группирования иных 

важнейших макроэкономических индикаторов. 
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CRISIS MANAGEMENT AS AN IMPERATIVE OF MODERN ECONOMIC POLICY 

 

Реферат. Актуальность темы заключается в том, что кризисные ситуации проявляются в каждой из 

сфер общества. Кроме того, российская экономика уже в течение нескольких лет подвержена кризисным 

явлениям, которые влияют на общее состояние государства. В данной статье проведен анализ 

отечественного и зарубежного опыта влияния кризиса на экономику государства. Приведены меры 

государственного антикризисного управления, которые способствуют предотвращению последствий 

экономического кризиса. 

Abstract. The relevance of the topic lies in the fact that crisis situations are manifested in each of the spheres 

of society's life. In addition, the Russian economy has been subject to crisis events for several years, which affect 

the overall state of the state. This article analyzes the domestic and foreign experience of the impact of the crisis 

on the state economy. Measures of state anti-crisis management that help prevent the consequences of the 

economic crisis are presented. 
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Введение. Актуальность темы обусловлена тем, что кризисные ситуации проявляются в каждой из 

сфер общества. Кроме того, российская экономика уже в течение нескольких лет подвержена кризисным 

явлениям, которые влияют на общее состояние государства. Непредсказуемые события и потрясения, 

связанные с экономическим кризисом, могут быть критичными для текущего состояния и развития страны. 

В связи с этим экономический кризис поднимает масштабную проблему обоснования антикризисных мер, 

которые способствуют результативной нейтрализации действий кризисных тенденция для экономики 

государства. 

Постановка задачи. 

Сегодня в России принято всего три вида антикризисных мер и общенациональный план деловой 

активности. Стоимость принятых мер составляет около 3,3 трлн. рублей, но как видно из практики 

исследований и опросов эти меры всего лишь малая часть. И, по мнению экспертов, длительное время 

экономика будет находиться в депрессивном состоянии, если не будут приняты более масштабные меры 

к решению проблем1. Так как меры, которые предприняты, не решают системных задач. Ситуация в мире 

сейчас не самая благоприятная. Ключевой глобальный риск связан с торговыми войнами и 

протекционизмом. В отношении нашей страны все это усугубляется санкциями. 

Методика исследования. 

Главной предпосылкой антикризисного управления служат эффективные связи между частно-

корпоративным сектором и государством. 

Такие связи помогают обеспечить оперативные реагирования на кризисные процессы. Антикризисная 

политика государства сформирована на изменении организационной структуры финансовой системы 

(национальной валюты). 

Так же в условиях кризиса государство принимает активное участие в поддержке всех национальных 

субъектов и берет на себя социальные обязательства.  

Государственная антикризисная политика — это:  

⎯ преодоление инфляционных ожиданий; 

⎯ нормативно-правовое регулирование;  

⎯ регулирование промышленного производства, и принятие мер для повышения 

конкурентоспособности. 

Преодолеть кризисные процессы помогают антикризисные программы их сбалансированность по 

целям, затратам и результатам регулирования2. 

Положительный эффект антикризисной политики складывается исторически определённой 

необходимостью создания безопасной экономической системы.  

Мировой современный экономический кризис, имеет затянувшуюся продолжительность, что 

противоречит предварительным оценкам экспертов. 

Государство зачастую при решении данной задачи ограничено рядом факторов, в частности: 

- отсутствием адекватной информации (или наличием неадекватной); 

- невозможностью удовлетворить интересы всех одновременно: меньшинство, как правило, всегда 

будет в проигрыше; 

- приоритетом собственных интересов государственных служащих над интересами широкой публики 

или проблемой принципала-агента, которая характеризуется ассиметричностью информации, 

находящейся в распоряжении государственных чиновников, недостаточной заинтересованностью 

народных избранников в достижении всеобщего блага и невозможностью применения механизмов 

стимулирования и контроля, и коррупцией, распространенной на всех уровнях государственной власти. 

В первую очередь государства требуется осуществление политики, направленной на защиту 

конкуренции, в частности создание антимонопольных и антитрестовых организаций.  

При отсутствии социальной справедливости – грамотная социальная политика (обеспечение 

социального страхования, стимулирующие и компенсационные выплаты, продвижение и поддержка 

частной благотворительности и пр.), а также продуманная политика перераспределения доходов, 

 
1 Масюкова Т.Г. Антикризисное управление как особый тип управления в условиях рынка / Т.Г. Масюкова 

/ Сборник статей Международной научно-практической конференции «Институциональные и 

инфраструктурные аспекты развития различных экономических систем», Уфа, 2017. – С. 14–16. 
2 Борисова С.Г., Толмачева В.С. Антикризисное управление организацией: особенности, диагностика и 

выбор стратегии // Вестник МГУП имени Ивана Федорова. 2016. № 3. С. 13–17. 4. Давыдова Ю.Ю. 

Проблемы антикризисного управления предприятием // Символ науки. 2016. № 9. С. 91–93.  
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учитывающая, в том числе и интересы меньшинства. Коррекция внешнего влияния - решение внешних 

проблем– осуществляется с помощью интернализации и социальных норм3.  

Результаты и их обсуждение. 

Усилий одного государства недостаточно для достижения целей национальных проектов. Поэтому 

необходимо налаживать партнерство государства и общества в решении социально-значимых задач, 

привлекать к этому частные инвестиции. Необходимо использовать государственные ресурсы для 

достижения конкретных эффектов. 

С учетом получения положительного опыта, планируется распространить подобный подход на всю 

систему государственных программ. Система принятия антикризисных решений становится более гибкой, 

соединяя стратегическое и бюджетное планирование, а также, финансовый контроль4. 

Эти меры направлены на повышение эффективности государственных инвестиций.  

Правительством будет продолжаться работа и по привлечению частных вложений в экономику. 

Высокое внимание будет уделяться на нескольких направлениях: на реформировании в сфере контроля и 

надзора, так как система норм и требований должна быть удобной, эффективной.  

Важно сосредоточить управленческие и финансовые ресурсы на создании благоприятных условий для 

бизнеса, что приблизит Россию к цели – вхождению в пятерку ведущих экономических стран. В России 

имеются стабильные условия для бизнеса, в том числе налоговые, наблюдается макроэкономическая 

стабильность.  

Новые инвестиции в отечественную экономику дадут результат и принесут доход. Так же важно 

учитывать потенциал развития регионов, многие из них сегодня проводят большую хозяйственную работу, 

развивают инфраструктуру, а вложение инвестиций в города дает намного больший эффект по сравнению 

с другими территориями.  

Отсутствие бизнес-модели экономического роста страны приводит к сложности в управлении 

Россией. Важно определиться с моделью и создать рабочую систему управления. В России есть 

конкретные цели, так же существуют всё необходимое для их достижения, но видимо механизмы и методы 

требуют корректировки. 

Мировые кризисные атаки становятся неизбежными. Экономики развивающихся стран восприимчиво 

относятся к изменениям экономического цикла. Антикризисные меры должны приниматься с учётом 

антициклических принципов экономического развития. 

Предпосылкой для стабильного экономического роста является снижение процентных ставок по 

банковским кредитам для предприятий, использующих кредиты для инвестиций.  

Глобальный экономический кризис подтвердил важность антициклического регулирования 

управления внутренним спросом в развитых странах. 

Для создания финансовой программы необходимо принятия мер: 

–для частных и корпоративных инвесторов предоставлять льготные ставки;  

– поддерживать корпоративных субъектов;  

–предоставить предпринимательству доступ к кредитным продуктам;  

– для инвестиционных кредитов снижение процентной маржи; 

– упрощение таможенных процедур;  

–укрепление институционального взаимодействия государства и частного, корпоративного сектора;  

– финансовая поддержка инфраструктурных проектов. 

Система управления рисками должна быть именно системой, определяющей постоянство и 

систематичность — это и будет успешное управление рисками. 

Итак, главными императивами антикризисной политики России: 

– бюджетная поддержка отраслей должна на долгосрочное развитие;  

– финансирование объектов инфраструктуры;  

– обеспечение гибкого трудового законодательства; 

–снижение налогов для субъектов малого и среднего предпринимательства;  

Важно обратить внимание, что антикризисной политики России в сегодняшних условиях необходимо 

наращивание социального и человеческого капитала, увеличение доходов населения. 

Повышение государственных расходов во время кризиса может быть эффективным средством. 

Главными способами влияния государства являются кредитно-денежные и бюджетно-налоговые рычаги. 

Антикризисная политика государства в сфере налогово-бюджетного регулирования имеет следующие 

параметры: 

⎯ оплата труда государственных служащих; 

⎯ объём государственных закупок; 

⎯ налоговые ставки; 

 
3 Евдокимова А.В., Крюкова О.Г. Превентивное антикризисное управление: цели, задачи, особенности // 

Стратегии бизнеса: анализ, прогноз, управление. 2015. № 2(10). с. 10–14. 6. Кучер С.Э. Антикризисное 

управление: сущность, функции, методы // Экономика и социум. 2016. № 12–3(31). С. 567–572.  
4 Рудакова О.Ю. Антикризисное управление организационными изменениями // Известия Алтайского 

государственного университета. 2015. № 86. том 1.– С. 151 – 157  
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⎯ объём государственных вложений. 

Антикризисные меры кредитно-денежной политики следующие: 

⎯ ограничения кредита; 

⎯ изменение условий кредитов (потребительского, биржевого, ипотечного); 

⎯ изменение учётной ставки ссудного процента; 

⎯ выкуп государством финансовых обязательств(краткосрочных); 

⎯ изменение правил обязательного резервирования для коммерческих банков. 

Таким образом, главным стратегическим императивом антикризисной экономической политики 

является совершенствование всей социально-экономической системы России5. Реализацию 

антикризисных мер нельзя откладывать необходимо меры принимать сегодня. 

 

Список литературы 

1. Болатбекова Г.И. Антикризисное управление как новая парадигма управления / Г.И. Колатбекова 

/ Сборник статей VI Международной научно-практической конференции «European Science Conference», 

Пенза, 2017 г. – с. 79–82.  

2. Борисова С.Г., Толмачева В.С. Антикризисное управление организацией: особенности, 

диагностика и выбор стратегии // Вестник МГУП имени Ивана Федорова. 2016. № 3. С. 13–17. 4. Давыдова 

Ю.Ю. Проблемы антикризисного управления предприятием // Символ науки. 2016. № 9. С. 91–93.  

3. Евдокимова А.В., Крюкова О.Г. Превентивное антикризисное управление: цели, задачи, 

особенности // Стратегии бизнеса: анализ, прогноз, управление. 2015. № 2(10). с. 10–14. 6. Кучер С.Э. 

Антикризисное управление: сущность, функции, методы // Экономика и социум. 2016. № 12–3(31). С. 567–

572.  

4. Масюкова Т.Г. Антикризисное управление как особый тип управления в условиях рынка / Т.Г. 

Масюкова / Сборник статей Международной научно-практической конференции «Институциональные и 

инфраструктурные аспекты развития различных экономических систем», Уфа, 2017. – С. 14–16. 

5. Рудакова О.Ю. Антикризисное управление организационными изменениями // Известия 

Алтайского государственного университета. 2015. № 86. том 1.– С. 151 – 157  

 

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВА ПО СДЕРЖИВАНИЮ СНИЖЕНИЯ 

ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСНОЙ ЭПИДЕМИИ 

 

Филинков Александр Михайлович 

 к.э.н., доцент кафедры «Экономики предприятий и организаций» 

 ФГАОУ ВО «Севастопольский Государственный Университет» 

 Белышева Галина Георгиевна 

ассистент кафедры «Экономики предприятий и организаций»  

ФГАОУ ВО «Севастопольский Государственный Университет» 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается ситуация, сложившаяся в период коронавирусной 

эпидемии предприятий. Об экономических мерах государства по сдерживанию снижения прибыли 

предприятий. 

Abstract. This article examines the situation that has developed during the coronavirus epidemic of 

enterprises. On economic measures of the state to curb the decline in profits of enterprises. 
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В который раз мировая рыночная экономика попадает в сложную экономическую ситуацию, когда 

субъекты рыночного сектора не могут самостоятельно преодолеть трудности и единственным субъектом, 

на который возлагается надежда, выступает государство. Рассмотрим в тезисной форме отдельные 

положения, связанные с сокращением прибыли предприятий в период эпидемии коронавируса и 

предпринимаемых государством мер.  

1.Период эпидемии коронавируса оказывает системное воздействие на все сферы общественной 

жизни, в том числе и на экономику. Цель рыночная экономика попадает получение прибыли. Но, следует 

констатировать, что в условиях коронавируса под угрозу ставится, в конечном счете, достижение именно 

данной целевой установки предприятий, следовательно, появляется еще один нерыночный фактор для 

фиаско рынка. И реальные факты подтверждают данную негативную тенденцию. 

Как отмечено в одном источнике, доля убыточных организаций в I полугодии 2020 года, согласно 

данным Росстата, выросла на 3,9 процентного пункта по сравнению с показателем за аналогичный период 

2019 года и составила 35,3%. Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 64,7% [1]. 

 
5 Рудакова О.Ю. Антикризисное управление организационными изменениями // Известия Алтайского 

государственного университета. 2015. № 86. том 1.– С. 151 – 157  
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Таблица 1.1 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) [2] 

 
2020 г. Справочно 2019 г. 

Млрд., 

рублей 

в % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

Млрд., 

рублей 

в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

Январь 1238,7 76,0 1630,5 124,7 

Январь-

февраль 
1847,4 70,4 2623,7 143,4 

I квартал 1569,9 41,5 3782,3 149,0 

Январь-

апрель 
2509,1 45,6 5508,2 151,4 

Январь-

май 
3246,0 48,4 6702,0 136,5 

 

 

2. Если рынок, как регулятор экономики, сокращает свое влияние под воздействием эпидемии, то, 

соответственно, должна возрасти роль и влияние второго основного регулятора – государства. И надо 

сказать, что, в целом государственные меры носят достаточно системный характер. 

Но при этом государство должно учитывать наработанные наукой многочисленные факторы 

величины прибыли. В тех или иных условиях первоочередными являются различные факторы. Но всегда 

основополагающими выступают цены товаров и затраты предприятий. Если исходить из того, что 

важнейшими факторами величины выступают цена и затраты предприятий, то следует констатировать, 

что весьма незначительно влияние государства на цены товаров и услуг (так как экономика рыночная), 

и в большей степени можно влиять на величину затрат. Поэтому основные государственные меры 

должны быть связаны (и связаны, как об этом можно судить по принимаемым мерам) с затратами 

предприятий и только в качестве резерва что-то может быть предпринято в сфере ценообразования.  

3. К конкретным мерам поддержки предприятий относятся такие как:  

- определение (и расширение) списка отраслей, пострадавших от эпидемии. Перечень наиболее 

пострадавших от коронавируса отраслей с кодами ОКВЭД утвердило Правительство РФ;  

 - выделение средств на поддержку судоходных компаний, аэропортов, туроператоров и предприятий 

других отраслей; 

- принятие «Правил работы отраслей экономики в условиях сохранения рисков в период пандемии»; 

- льготное кредитование и изменении условий погашения кредитов и другие меры. 

- расширение перечня расходов на обеспечение нормальных условий труда и др. 

4. Что касается воздействия на изменение величины затрат предприятий, то здесь следует отметить 

двойственность. С одной стороны, часть мер позволяет снизить затраты или увеличить доходы 

предприятий, с другой часть мер ведет к повышению затрат. Например, повышение затрат происходит 

закономерно, если увеличен перечень расходов на обеспечение нормальных условий труда. Также к 

увеличению затрат ведет появление расходов на проведение тестирования работников на коронавирус, 

которые являются обоснованными и экономически оправданными. Организация вправе учесть их в 

составе прочих расходов в качестве расходов на обеспечение нормальных (безопасных) условий труда [3]. 

Большая часть мер (особенно по налогообложению) ведет к увеличению доходов, следовательно, 

соответственно, сокращает затраты. 

5. В свете принимаемых государством мер следует обратить внимание на то, что в составе затрат 

предприятий увеличивается та их доля, которые регулируются государством и, соответственно снижается 

та их часть, которая определяется рыночными условиями. В связи с этим возникает проблема, о которой 

мы ранее отмечали в своих работах,а именно проблема определения соотношения рыночного и 

государственного регулирования затрат предприятий. Напомним, как определяется данное  

соотношение [4]. 

В простейшем случае на примере затрат предприятий данная количественная характеристика может 

быть представлена в качестве отношения той части затрат, величина которых определена различного рода 

государственными мерами к той части затрат, которые всецело формируются под воздействием рынка. 

Данный показатель может быть назван коэффициентом регулируемости затрат. Надо сказать, что во 

многих ситуациях для определения степени развитости того иного экономического явления используется 

подобная методика. Например, наукоемкость продукции определяется удельным весом затрат на НИОКР 

в себестоимости продукции в целом. 

Разумеется, что данный коэффициент будет различным для предприятий различных форм 

собственности и для различных этапов становления рынка. Более того, учитывая то обстоятельство, что 

затраты на регулируемые предприятием и нерегулируемые им, а также то, что органами регулирования 

могут выступать органы регулирования экономикой различного уровня, можно также указанный 

https://its.1c.ru/db/newsclar/content/468375/hdoc
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коэффициент определять в зависимости от субъекта регулирования. Так, процесс регулирования может 

быть разграничен на регулирование общегосударственное, отраслевое, региональное. И, соответственно, 

может быть определена та или иная величина затрат, определяемая на основе такого регулирования (в том 

числе и степень ограничения увеличения затрат по сравнению с объективно необходимой). Поэтому может 

быть рассчитано несколько показателей регулирования затрат, в зависимости от уровня государственного 

(нерыночного) регулирования. 

6. Принятие мер государством должно идти параллельно мерам по снижению затрат, которые 

принимаются на предприятиях. Собственно, реализации государственных мер должен предшествовать 

анализ систем управления затратами. Знают ли предприятия что-то об этих системах, есть ли кадры, 

подготовленные для этой работы. Что сделано для сокращения затрат. У нас подготовлена большая армия 

экономистов, которые могли бы выполнить эту работу. В противном случае государственные средства 

будут косвенно поддерживать существующие затратные системы предприятий. 
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