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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЗАО 

«ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРБАНК» 

 

WAYS TO INCREASE THE LIQUIDITY AND SOLVENCY OF PRIDNESTROVIAN 

SBERBANK CJSC 

 

Аннотация. В статье рассматривается ликвидность коммерческого банка как качественное 

состояние, на которое оказывает влияние множество факторов. Об этом свидетельствует зарубежный 

опыт оценки ликвидности коммерческих банков. После глобальных финансовых потрясений 

предполагалось, что низкая платежеспособность банков является его первопричиной.  

Annotation.The article considers the liquidity of a commercial bank as a qualitative condition, 

which is influenced by many factors. This is evidenced by the foreign experience of assessing the liquidity 

of commercial banks. After the global financial turmoil, it was assumed that the low solvency of banks was 

its root cause. 

Ключевые слова: коммерческий банк, ликвидность, платежеспособность, банковская 

система, опыт, финансы. 

Keywords: commercial bank, liquidity, solvency, banking system, experience, finance. 

 

Базельский комитет по банковскому надзору предложил новые правила капитала, подчеркнул 

платежеспособность банков и создание ликвидности. Эти правила включали поддержание более 

высоких резервов капитала банками.  

Стандарт «Базель III» предназначался для устранения недостатков, которые были выявлены в 

последствии финансового кризиса, среди которых подверженность банков риску ликвидности – 

посредством укрепления банковского капитала и стандартов ликвидности, а также повышения 

устойчивости банковского сектора 

В США нет узаконенной сверху системы измерения ликвидности. Ее определение и 

поддержание являются задачей руководства банка. Выбор показателей для оценки ликвидности 

может изменяться в зависимости от рынка, на котором работает банк; типа или вида банка; 

содержания и набора банковских операций. В практике банковской деятельности разработано 

несколько общих подходов к решению проблем ликвидности: 

- обеспечение ликвидности за счет активов;  

- использование главным образом заемных ликвидных средств для удовлетворения спроса на 

денежные средства;  

- сбалансированное управление ликвидностью.  

Оценка ликвидности банка может быть определена с помощью наиболее распространенных 

показателей, рассматриваемых ниже: 

                                        𝐿1 =
Первичные резервы

Депозиты
 ≥ 5-10%                                   

                     𝐿2 =
Первичные резервы+Вторичные резервы

Депозиты
 ≥ 15-25%                        

                                              𝐿3 =
Кредиты

Депозиты
 ≥ 60-70%                                        

                                              𝐿4 =
Основные депозиты

Всего депозиты
 ≥ 75%                                      

Первичные резервы составляют сумму кассы и корсчета в ЦБ, вторичные – представляют 

собой высоколиквидные ценные бумаги, основные депозиты – это небольшие счета местных 

клиентов, вероятность снятия денег с этих счетов с кратким сроком уведомления рассматривается 

как минимальная.  

В Японии ликвидность определяют на основе финансовых коэффициентов, исчисляемых по 

балансам и отображающих ликвидность баланса; определения необходимости в ликвидных 
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средствах с учетом денежных потоков банка в соответствующих периодах. Соотношения между 

статьями баланса в Японии вводят сами банки.  

Накопленный банками опыт определил более частое использование конкретных показателей. 

При определении пропорции ликвидных активов и депозитов используют два показателя, близки 

первым двум коэффициентам, т. е. L1 и L2, только ориентирное значение второго показателя не 

менее 30 %. Особое внимание уделяется анализу структуры привлеченных ресурсов, стабильности 

депозитной базы.  

Банк является ликвидным, в случае если доля основных депозитов в общей сумме депозитов 

составляет не менее 75 %. Для управления чистой позицией банком на ежедневной основе 

рассчитываются планируемые показатели чистой позиции со сроками 1 день, 1 неделя и 1 месяц. В 

случае достижения значений планируемых показателей в размере 80 % от установленных 

предельных значений банк предпринимает соответствующие меры к формированию недостающих 

источников фондирования, используя операции на локальном денежном рынке и средства головного 

офиса банка. 

Для поддержания ликвидности банковской системы Японии надзорным органом государства 

внедрены нормы обязательного резервирования. Субъектами резервных требований в этой стране 

являются все депозитные учреждения. База резервирования охватывает следующие обязательства 

банков: депозиты резидентов в национальной и иностранной валютах; облигации банков, 

номинированные в национальной валюте; средства в доверительном управлении; обязательства 

перед нерезидентами в национальной валюте и др.  

В Англии коммерческие банки ежемесячно отчитываются перед Банком Англии о 

соблюдении коэффициента ликвидности, отражающего соотношение наличных средств, остатков на 

счетах «Ностро», депозитов до востребования и размещенных сроком на один день, ценных бумаг и 

годных к переучету векселей – в числителе и всей суммой привлеченных ресурсов – в знаменателе. 

Минимально допустимый размер этого соотношения составляет 12,5%.  

Во Франции для оценки ликвидности определяется коэффициент ликвидности, при расчете 

которого активы и пассивы взвешиваются по степени их ликвидности. При этом коэффициент 

ликвидности активов и пассивов устанавливает сам банк. Например, для кредитов сроком погашения 

в ближайшие 30 дней установлено два коэффициента ликвидности для кредитов с начальным сроком 

погашения до 1 года — 75% и с начальным сроком погашения свыше 1 года — 100%. Для вкладов со 

сроком истечения в ближайшие 30 дней коэффициент ликвидности составляет 30%, вклады до 

востребования не включаются в подсчет коэффициента ликвидности. Коэффициенты для 

собственного капитала и однодневных кредитов, полученных от кредитных организаций, составляют 

100%; долговых ценных бумаг кредитных организаций сроком от 1 до 6 месяцев - 40%, а со сроком 

свыше 6 месяцев - 25%.  

Общий коэффициент ликвидности рассчитывается как процентное отношение активов, 

взвешенных с учетом ликвидности, к пассивам, взвешенным с учетом ликвидности. Чем выше 

значение данного показателя (превышает 100%), чем выше ликвидность банка. 

Таким образом, постепенно зародилась практика оценки ликвидности на основе потока 

наличности по существующим активам и пассивам банка. Трудность такой оценки заключается в 

том, что по некоторым финансовым инструментам не предусматриваются сроки наступления 

платежа (например, депозиты до востребования). Другая трудность состоит в правильной оценке 

перспектив погашения отдельных ссуд. 

Одним из направлений для контроля рисков несбалансированности ликвидности баланса и 

неплатежеспособности ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк» требуется создание 

специальной системы ежедневного контроля за уровнем показателей, анализа факторов, влияющих 

на их изменение. Для этого целесообразно создание базы данных, позволяющей оперативно получать 

всю необходимую информацию для выполнения аналитической работы, на основе которой будет 

формироваться политика банка. Это позволит получить взаимосвязь между решением вопросов по 

размещению средств, привлечению ресурсов, увеличению собственных средств банка, расширению 

участия банка в других предприятиях и банках, по поиску источников дополнительных доходов и 

развитию новых операций с требованиями соблюдения его ликвидности и платежеспособности. 

Рассмотренный анализ дает возможность предвидеть различные изменения уровня ликвидности и 

платежеспособности ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк» и своевременно принять 

необходимые меры по их стабилизации. 
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Также необходимо менеджерам по управлению ликвидностью систематически 

контролировать деятельность всех отделов банка, отвечающих за использование и привлечение 

средств, и координировать свою деятельность с работой этих отделов. При этом менеджеры по 

управлению ликвидностью должны предвидеть, когда наиболее крупные вкладчики и пользователи 

кредитов банка планируют снять средства со счета или увеличить вклады. Это позволяет 

управляющим планировать свои действия в случае возникновения дефицита или излишка ликвидных 

средств. 

Следует отметить, что для поддержания ликвидности на требуемом уровне необходимо 

проведение определенной политики банка в области пассивных и активных операций, 

вырабатываемой с учетом конкретных условий денежного рынка и особенностей выполняемых 

операций.  

При этом в управлении активами банку следует обратить внимание на следующие моменты. 

Акцентировать внимание на повышении рентабельности работы в целом и на доходности 

отдельных операций в частности: в управлении кредитным портфелем необходимо контролировать 

размещение кредитных вложений по степени их риска, форм обеспечения возврата ссуд, уровню 

доходности; анализ размещения кредитов по срокам их погашения, осуществляемый путем 

группировки остатков задолженности по ссудным счетам с учетом срочных обязательств или 

оборачиваемости кредитов на шесть групп (до 1 мес.; от 1 до 3 мес.; от 3 до 6 мес.; от 6 до 12 мес.; от 

1 до 3 лет: свыше 3 лет), который служит основой для прогнозирования уровня текущей ликвидности 

баланса банка, раскрытия «узких» мест в его кредитной политике. 

Также следует применять методы анализа группы расчетных счетов клиентов и 

интенсивности платежного оборота по корреспондентскому счету банка. Результаты такого анализа 

служат основой для аргументированной перегруппировки активов баланса банка. 

ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк» необходимо изменить структуру активов, т.е. 

увеличить долю ликвидных активов за счет достаточного погашения кредитов, расчистки баланса 

путем выделения на самостоятельный баланс отдельных видов деятельности, увеличение 

собственных средств, получение займов у других банков и т.п. 

В управлении пассивами банку можно порекомендовать применять метод анализа размещения 

пассивов по их срокам, который позволяет управлять обязательствами банка, прогнозировать и 

менять их структуру в зависимости от уровня коэффициентов ликвидности, проводить взвешенную 

политику в области аккумуляции ресурсов, влиять на платежеспособность. 

Проанализировать депозитную базу банка: 

- обратить внимание на структуру депозитов: срочные и сберегательные депозиты более 

ликвидны, чем депозиты до востребования; 

- определить стратегию поддержания устойчивости депозитов. Частью такой стратегии 

выступает маркетинг - повышение качества обслуживания клиентов с тем, чтобы они оставались 

верными банку и во время кризисных ситуаций. Повышение срока сберегательных депозитов, их 

средней суммы также смягчает колебания депозитов во время кризисов. 

-учитывать не только стабильность, но и источник депозитов, то есть депозиты физических 

лиц более надежны, чем депозиты юридических лиц, в силу различий в размерах вкладов; 

- привести в соответствие учет кредитных ресурсов; 

- оценивать надежность депозитов и займов, полученных от других кредитных учреждений. 

Таким образом, коммерческий банк ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк» должен 

самостоятельно обеспечивать поддержание своей ликвидности на необходимом уровне на основе как 

анализа ее состояния, который складывается в конкретные периоды времени, так и прогноз 

результатов деятельности и осуществления в последующем научно обоснованной экономической 

политики в области формирования уставного капитала, фондов специального назначения и резервов, 

привлечения заемных средств сторонних организаций, осуществления активных кредитных 

операций. 
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Аннотация. В статье дан обзор литературных источников по определению понятия «риск», 

рассмотрены основные подходы к определению риска и неопределенности применительно к 

инвестиционной деятельности и к инвестиционному проекту, раскрыта взаимосвязь и 

взаимозависимость риска и неопределенности. Обосновано авторские рекомендации по реализации 

инвестиционного проекта в период полного локдауна. 

Annotation. The article provides an overview of literature sources on the definition of the concept of 

"risk", discusses the main approaches to the definition of risk and uncertainty in relation to investment 

activities and investment projects, reveals the relationship and interdependence of risk and uncertainty. The 

author's recommendations on the implementation of the investment project during the full lockdown are 

substantiated. 

Ключевые слова: риск, опасность, возможность, вероятность, негативные последствия, 

неопределенность, инвестиции, инвестиционный проект, управление инвестиционным проектом в 

условиях полной неопределённости и риска 
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investment project, investment project management in conditions of complete uncertainty and risk. 

 

Введение. 

Экономическая деятельность государства и хозяйствующих субъектов осуществляется под 

воздействием многочисленных факторов и условий, независимых друг от друга и взаимосвязанных, 

действующих часто непредсказуемо, неопределённо.  

Неопределенность воздействия факторов при осуществления экономической деятельности 

заставляет объекты хозяйственной деятельности принимать решения, позволяющие снижать объём 

негативных последствий от воздействия неопределённости.   

С каждым годом возрастает объем информации, и, следовательно, количество 

взаимосвязанных параметров в экономических системах также постоянно возрастает, а этот факт 

способствует лишь усилению неопределенности в экономике государства и хозяйствующих 

субъектов. Особенно значимым оказывается воздействие неопределенности на подготовку и 

реализацию инвестиционных проектов. Это обусловлено тем, что инвестиционные проекты являются 

комплексными, многоступенчатыми, требующими учета значительного количества показателей и 

величин. На практике неопределенность выступает в виде риска и реализуется в возникающих 

рисковых ситуациях. 

Основной раздел.  

Исходя из темы исследования нам необходимо понять, что из себя представляет 

неопределённость, риск и инвестиционный проект, и как происходит их взаимодействие в процессе 

управления инвестиционным проектом.  

Первоначально необходимо рассмотреть понятие инвестиционной деятельности, инвестиций, 

а в дальнейшем как они соприкасаются с рисками и неопределенностью.  

Научное определение инвестиций, инвестиционной деятельности и инвестиционного процесса 

было дано следующими авторами – это И. Юзвович, С.А. Дегтярева, Е.Г. Князева, И.М. Голайдо, Е.Е 

Уварова, и другие (таблица 1). После рассмотрения понятий инвестиционной деятельности и 

инвестиционного процесса в таблице 1 можно уточнить трактовку инвестиционной деятельности. 
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Таблица 1 – Понятие «инвестиционной деятельности» и «инвестиционного процесса» 

Понятие Автор 

«Инвестиции выступают в качестве обратной стороны процесса 

сбережений и определяются как часть дохода, которая не 

используется на потребление» 

Дж. М. Кейнс [1, c.264] 

«Инвестиционный процесс представляет собой принятие 

инвестором решения относительно ценных бумаг, в которые 

осуществляются инвестиции, объемов и сроков инвестирования». 

У. Ф. Шарп, Г. Д. Александер, 

[2, c.26] 

Инвестиционная деятельность — это «процесс, направленный на 

реализацию инвестиций с целью получения дохода».  

Л.И. Юзвович, С.А. Дегтярева, 

Е.Г. Князева [3, c. 56] 

Процесс, связанный с получением экономического и социального 

эффекта и реализуемый субъектами этого процесса – это 

физические лица, органы государства, муниципальные органы и 

юридические лица. 

Ю.М. Склярова, И.Ю. 

Скляров, Л.А. Латышева[4, c. 

43] 

 

Инвестиционная деятельность – это деятельность физических лиц, юридических лиц, и 

государства, его органов, органов власти субъектов РФ и муниципальных органов, которая 

направлена на размещение или привлечение капитала, а также осуществление практических 

действий, с целью получения прибыли и (или) иного полезного эффекта – экономического или 

социального. Основной признак инвестиционной деятельности – это получение эффекта. 

В научной литературе по анализу проектов и инвестиционному проектированию определение 

инвестиционного проекта сводится к «понятию комплекса взаимосвязанных инвестиционных 

мероприятий, которые направлены на достижение поставленных целей в течение заданного 

промежутка времени» [5, с. 415]. 

В. В. Бочаров в учебнике «Инвестиционный менеджмент» говорит, что «объектом 

инвестиционного проекта является любое начинание, которое требует использования значительных 

объемов капитальных затрат, как финансовых, так и трудовых, для проведения и завершения данного 

проекта». По мнению же данного автора «инвестиционные проекты часто определяются по их 

массовости и большему объему затрат относительно других вложений, требующих меньше 

планирования и ресурсов» [6, с.15]. 

Таким образом можно сделать вывод, что инвестиционный проект — это проект по 

обоснованию экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления прямых инвестиций 

в определённый объект, включающее проектно-сметную документацию, разработанную в 

соответствии с действующими стандартами. 

Инвестиционную деятельность, в условиях современного рынка, невозможно представить без 

рисков, поэтому, любое планирование развития компании должно сопровождаться анализом и 

оценкой рисков, связанных с осуществлением проекта. 

Большинство людей воспринимают риск как вероятность наступления неблагоприятного для 

них события.  

По мнению И.О. Прокошиной, когда разрабатываются инвестиционное решение, до его 

реализации, разработчики данного решения действуют в условиях неопределенности. В этом случае 

под «неопределенностью понимают неполноту или неточность информации об условиях реализации 

проекта». В тоже время И.О. Прокошина характеризует «неопределенность, если она связанна с 

возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и их 

последствий» [5, с. 416], как риск. 

В 1921 году Ф. Найт в своем исследовании «Риск, неопределенность и прибыль», указал 

отличие между риском и неопределённостью. Если неопределённость является измеримой, то тогда 

стоит говорить о риске, если же неопределенность нельзя измерить, то тогда мы говорим о 

неопределённости [6, c. 30].  

По мнению А.О. Габриелова «неопределенность – это объективное состояние среды, не 

позволяющее точно предсказать будущие последствия наших решений ввиду недостаточности и 

неполноты информации, ограниченных возможностей ее восприятия и анализа и принципиальной 

недетерминированности природы» [7, с. 14].  

В вопросах исследования риска важную роль сыграли, и такие представители классической 

теории риска, как Н. Сениор и Дж. Милль. «Они выдвинули идею о том, чтобы в полученную 
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хозяйствующим субъектом прибыль непременно включались и так называемая зарплата капиталиста, 

и плата за риск, связанный с предпринимательской деятельностью» [8, c. 83]. 

С развитием же рыночных отношений в России возобновился интерес к изучению и 

дальнейшему развитию влияния рисковых ситуаций на принятие решений и конечный результат 

всего производства. Данной проблемой занимались многие российские ученые, такие как М.Б. 

Ершова, А.П. Альгин, И.Л. Бланк и др. Все они предлагали свои подходы к определению понятия, 

сущности и влияния риска на предпринимательскую деятельность. Но самое главное, что была 

признана необходимость учета риска, к чему пришли российские предприниматели только путем 

собственных ошибок, после того как в связи с неумением количественно и качественно оценивать 

степень риска принимаемых ими решений оказались в условиях убыточной ситуации. 

Анализ сущности риска напрямую связан и полностью зависит от тех функций, которые в 

данный момент выполняет риск. Ведь может быть и такая ситуация, когда предприниматель, рискуя 

и принимая определенное решение, может не только понести убытки, т.е. иметь отрицательную 

разницу от запланированного результата, но и получить прибыль выше запланированного уровня. 

Этим и характеризуется предпринимательский риск – возможностью получения нежелательных или, 

напротив, более чем желаемых отклонений от запланированного результата деятельности.  

Т. Ф. Ефремова характеризует риск как «возможная опасность; действие наудачу в надежде на 

счастливый исход дела; возможный убыток или неудачу в каком-либо деле» [9, с. 932] В свою 

очередь Г. Ю. Силкина определяет риск как «неопределенность (неоднозначность) экономических

 результатов предпринимателя в будущем, обусловленная неопределенностью 

(неоднозначностью) этого будущего» [10, с. 15] 

И. Т. Балабанов характеризует риск как «возможную опасность потерь, вытекающую из 

специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества» [11, с. 13] 

Другой автор Е. Н. Станиславчик как «неопределенность, изменчивость доходов, отдачи на 

вложенный капитал» [12, с. 7] 

Милошкевич Д. определяет риск проекта как «кумулятивный эффект вероятностей 

наступления неопределенных событий, способных оказать отрицательное влияние на цели проекта» 

[13, с.33]. Как пишет в своей книге В.П. Савчук, «в предпринимательской деятельности риск принято 

отождествлять с возможностью потери предприятием части своих ресурсов, снижение планируемых 

доходов или появление дополнительных расходов в результате осуществления определенной 

производственной и финансовой деятельности» [14, с.45]. 

В итоге перед нами два вида определений – это действия на удачу, и возможное 

возникновение неопределённости доходов в процессе осуществления коммерческой деятельности, в 

нашем случае деятельности по реализации инвестиционного проекта.  

Таким образом, определение риска возникающего при реализации инвестиционного проекта 

таково, что под ним понимают вероятность отличия запланированных доходов до внедрения 

инвестиционного проекта, от полученных доходов после внедрения инвестиционного проекта. 

Спектр этих отклонений может быть очень широким, и тогда мы говорим о большей вероятности 

возникновения рисковых ситуаций. 

Риск в хозяйственной и экономической деятельности субъекта предпринимательской 

деятельности естественным образом сопряжен с управлением инвестиционным проектом, со всеми 

функциями инвестиционного проекта – организационным и производственным планированием, 

организацией анализа рынка, анализом маркетинговой деятельности, оперативным управлением 

проекта, использованием персонала, финансовым и экономическим контролем.  

Причем каждая из выделенных функций управления инвестиционным проектом, обладает 

определенной мерой риска, при этом требуется создания адаптивной системы управления риском. То 

есть необходим особое управления риском, или настроенная специальная система (подсистема) 

управления риском, где за основу взято познание экономической сущности риска, и в последующем 

связана разработкой и реализацией стратегии управления в предпринимательской деятельности. 

Система управления рисками инвестиционного проекта предполагает учет влияющих 

факторов риска и неопределённости. На рисунке 1 отражена схема управления инвестиционными 

рисками.  
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Рисунок 1 – Система управления рисками инвестиционных проектов [15, c. 241] 

 

При управлении рисками инвестиционного проекта необходимо учитывать виды 

неопределенности, свойственные инвестиционным проектам, представлены в таблице 2. 

По мнению М. А. Колесникова для некоторых видов инвестиционных проектов, которые 

обусловлены их спецификой необходимо учитывать природную, социальную, политическую, 

демографическую и другие виды неопределенностей [16, c.116]. 

 

Таблица 2 – Основные виды неопределенности инвестиционного проекта 

Виды 

неопределенности 

Внешние факторы 

неопределенности ИП 

Внутренние факторы неопределенности ИП 

Рыночно-

экономическая 

Величина спроса Объемы продаж 

Величина предложения 

конкурентов 

Портфель заказов или производственные 

направления 

Значение цен на продукцию и 

услуги 

Маркетинговые решения (способы 

продвижения товара) 

Значение цен на потребляемые 

ресурсы 

Альтернативные виды потребляемых 

ресурсов 

Уровень инфляции Оборотный капитал 

Ставка рефинансирования ЦБ и 

банковские ставки по кредитам 

Структура капитала 

Административ-

но-управленчес-

кая 

Ограничения, накладываемые 

монополистами 

Организационная структура управления 

Ставки налогов Культура и традиции предприятия 

Государственная поддержка 

малого и крупного бизнеса 

Инфраструктура, определяющая 

особенности организации хозяйственной 

деятельности предприятия 

Государственные и отраслевые 

стандарты 

Квалификация персонала 

Принятые организационно-

правовые формы 

Управление кадрами и кадровая политика 

Информационная Механизмы формирования 

информационного пространства 

Программное обеспечение предприятия и 

система внутренней передачи информации 

Достоверность СМИ Автоматизированные рабочие места 

 

Поскольку данные виды неопределенности обусловливают целый ряд рисков, а также 
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различную степень их влияния на результативность инвестиционного проекта, то в процессе 

управления инвестиционным проектом необходимо использовать алгоритм анализа факторов, 

служащих источниками возникновения неопределенности, основные из которых представлены также 

в таблице 2. 

Процесс управления рисками инвестиционных проектов предполагает создание определённых 

упорядоченных действий. В качестве таких действий можно назвать – идентификацию рисков, 

планирование рисков, качественный и количественный анализ рисков, осуществления мониторинга. 

На рисунке 2 отражена схема основных процессов управления рисками проекта.  

 
Рисунок 2 – Основные процессы управления рисками проекта [7, c. 15] 

Оценка рисков и их учет при разработке инвестиционного проекта — это особенно важно для 

предпринимательской деятельности. Особые условия для деятельности компании – это получения 

прибыли при всех негативных сценариях инвестиционного проекта. На рисунке 3 отражена схема 

цикла управления рисками инвестиционного проекта, которая состоит из 5 этапов.  

Основными этапами данного алгоритма должны быть: 

 идентификация внешних факторов риска (неопределенности) инвестиционного 

проекта в целом; 

 идентификация внутренних факторов риска (неопределенности) инвестиционного 

проекта в целом. Как правило под идентификацией понимают – выявление рисков, способных 

повлиять на достижение целей проекта, и документальное оформление их характеристик; 

 установление связи между факторами; 

 задание ограничений на внешние и внутренние факторы; 

 определение способов управления факторами с целью минимизации 

неопределенности; 

 качественный и количественный анализ рисков (неопределенностей) инвестиционного 

проекта в целом. Инструменты качественной оценки рисков - Матрица «вероятность - последствия», 

карты рисков, аналитический иерархический процесс, (метод парных сравнений Саати), FMEA-

анализ. Количественный анализ рисков – цель: оценка возможных последствий реализации 

идентифицированных рисков на достижение целей проекта. Инструменты количественного анализа 

рисков – анализ чувствительности, сценарный анализ; деревья решений; имитационное 

моделирование. 

 планирование управления рисками (неопределенностями) инвестиционного проекта в 

целом. 
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Рисунок 3 – Цикл управления рисками проекта[7, c. 18] 

 

С марта 2020 года в мире возникла ситуация неопределённости – условия полного локдауна, 

закрытия фирм, убытки от предпринимательской деятельности. Таким образом можно отметить, что 

в тех компаниях, где функция управления рисками предусматривает большое число сценариев как 

действовать в кризисной ситуации.  

По мнению специалистов по рискам был сделан вывод, о том, что если в системе управления 

рисками предусмотрены условия прерывания поставок, отказа поставщиков от поставки продуктов 

или других видов продукции, ограничения передвижения работников, перевод их на дистанционное 

обслуживание, то данные компании смогли справиться с убытками (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – готовность система реагирования на риски к условиям полного локдауна[18] 

 

В 16% случаев функции управления рисками компаний, предусматривали условия 

деятельности экономики схожие с COVID-19 и с серьезным экономическим спадом, а в 74 % 

компании были к такому исходу не готовы. А в 10% лишь отчасти готова, но такие компании могли 

быстро реализовать этот сценарий и быть готовыми к полному локдауну.  

Особенность системы рисков тех компаний, у которых есть построенная адекватная система 

учета рисков (из смогла в ближайшие 2-3 месяца справиться с управлением и реализовывать свою 

16%

74%

10%

Да, готова Нет, не готова Да, готова но требует проработки рисков
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деятельность в условиях пандемии.  Данные сведения были получены в условиях опроса, 

проваленного сервисом рисков pwc.ru.[18] По данным сервиса по учетов рисков pwc.ru. было 

выявлена следующая тенденция развития компаний – «каждая компания реагирует на угрозы по-

своему: одни следуют заранее разработанному плану действий в чрезвычайных ситуациях, другие – 

разрабатывают планы «на ходу», предпочитая принимать решения в зависимости от развития 

ситуации. Вне зависимости от стратегии реагирования на возникающие угрозы, большая часть 

компаний (79% респондентов) сформировала оперативный штаб / кризисный ситуационный центр, 

чтобы принимать оперативные решения и координировать свои действия в сложившейся сложной 

ситуации». На рисунке 5 отражена статистка реагирования компаний на полный локдаун.  

 
Рисунок 5 – статистка реагирования компаний на риск полного локдауна в %[18] 

 

На рисунке 6 есть схема о создании оперативного штаба и какие службы вошли в состав 

оперативного штаба по опросу, проведённому сервисом рисков pwc.ru. 

 
Рисунок 6 – Состав оперативного штаба по опросу, проведённому сервисом рисков pwc.ru.[18] 

 

Кроме того, в системе учета рисков и деятельности оперативного штаба по контролю за 

рисками всегда должен присутствовать специалист по управлению системой рисков. Различия между 

традиционными случаями дестабилизации бизнеса (риски) и дестабилизацией бизнеса из-за 

пандемии (риски во время пандемии) перечислены ниже (таблица 3). 
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Таблица 3 – Различие рисков инвестиционных проектов при обычной деятельности и при 

пандемии[19, c.19] 

Параметр Риски инвестиционного проекта 

при обычной деятельности 

Риски инвестиционного проекта в 

условиях пандемии 

Масштаб Имеют локальный характер: 

затрагивает отдельную фирму, 

регион, предприятие, стороннюю 

организацию, рабочую силу 

Имеют системный характер: под 

воздействием оказывается каждый, 

включая рабочую силу, заказчиков, 

поставщиков и конкурентов 

Скорость 

распространения 

Как правило, риск 

инвестиционного проекта 

сдерживается и изолируется 

достаточно оперативно, как только 

определена конкретная причина 

его возникновения 

Стремительное распространение по 

всем рынкам и странам – глобальная 

цепная реакция с серьезным 

каскадным эффектом, увеличивает 

риск закрытия инвестиционного 

проекта  

Продолжительность Как правило, влияние риска 

является непродолжительным, 

например, длится менее недели 

Расширенное и более длительное 

действие рисков; перебои в 

деятельности фирм могут 

продолжаться до нескольких месяцев 

Нехватка рабочей 

силы 

Может привести к временной 

нехватке или переориентации 

рабочей силы на другие задачи 

Может приводить к быстро растущей 

значительной нехватке рабочей силы 

Внешнее согласование Может потребовать совершения 

согласованных действий с 

представителями государственных 

и правоохранительных органов, а 

также с работниками 

здравоохранения 

Требует слаженной работы с 

представителями государственных и 

правоохранительных органов, а также 

с медицинскими работниками в 

нескольких регионах 

Доступность 

инфраструктуры 

Требуется доступность основной 

инфраструктуры (например, 

электроэнергия, общественный 

транспорт, связь и интернет) для 

реализации основных бизнес-

стратегий 

Может ограничивать доступ к 

инфраструктуре по мере увеличения 

масштабов пандемии, особенно если 

другие компании испытывают 

аналогичные трудности 

Таким образом подводя итог, мы можем сказать, что не все риски инвестиционного проекта 

по своей сущности непреодолимы. Для того, чтобы инвестиционный проект не закрылся, а смог 

существовать в условиях пандемии или в схожих условиях риска и неопределённости, то 

необходимо реализовать следующие меры для реализации инвестиционного проекта: 

Во-первых, произвести анализ по увеличение доли рынка, например, за счет очистки рынка от 

конкурентов, или предложения новых видов продукции;  

Во-вторых, необходима оптимизация деятельности инвестиционного проекта за счет 

оптимизации затрат; 

В-третьих, необходимо предусмотреть меры по повышению квалификации персонала и по его 

развитию в рамках инвестиционного проекта, в период полного локдауна, для расширения 

возможностей инвестиционного проекта; 

В-четвертых, необходимо расширять функции по контролю рисков проекта, с целью их 

предупреждения и подготовки к возможным решениям по наступившим последствиям от влияния 

рисков и неопределённости.    
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ  В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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FEDERATION 

 

Аннотация: В настоящей статье автором предпринята попытка научного анализа и 

критического осмысления значения межбюджетных субсидий в бюджетной системе Российской 

Федерации. В субъектах РФ под межбюджетными отношениями иногда понимаются только 

отношения по предоставлению межбюджетных трансфертов. Помимо разного объема отношений, 

относящихся к межбюджетным, в субъектах РФ также имеется тенденция разного определения 

данных отношений, исходя из их субъектного состава. 

Annotation: In this article, the author attempts a scientific analysis and critical understanding of the 

importance of inter-budgetary subsidies in the budget system of the Russian Federation. In the subjects of 

the Russian Federation, inter-budgetary relations are sometimes understood only as relations for the 

provision of inter-budgetary transfers. In addition to the different volume of inter-budgetary relations, there 

is also a tendency in the subjects of the Russian Federation to define these relations differently based on 

their subject composition. 

Ключевые слова: межбюджетные субсидии, бюджетная система РФ, региональные 

бюджеты, межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты. 

Keywords: inter-budgetary subsidies, the budget system of the Russian Federation, regional budgets, 

inter-budgetary relations, inter-budgetary transfers. 

 

Определение межбюджетных отношений содержится в статье 6 Бюджетного кодекса РФ, в 

соответствии с которой они являются взаимоотношениями между публично-правовыми 

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса. Законодатель делает акцент на материальном характере 

отношений. Первая часть определения связана с регулированием бюджетных отношений и именно 

она подвергалась критике в научных исследованиях. Здесь, по-видимому, имелось ввиду 

взаимодействие публично-правовых образований в целях проведения единой бюджетной политики, 

включая разработку единых правил реализации бюджетных отношений. На данный момент, 

единообразие бюджетных отношений полностью не достигнуто. [5, с. 550] 

Если рассматривать данные отношения в узком смысле, то их можно определить, как 

отношения по предоставлению межбюджетных трансфертов, которые включают, в том числе, и 

отношения, связанные с межбюджетными субсидиями. 

В научных исследованиях межбюджетные отношения понимаются как правоотношения 

между публично-правовыми образованиями при реализации финансовой деятельности в бюджетной 

сфере. 

Межбюджетные отношения направлены на распределение (перераспределение) бюджетных 

средств с целью обеспечения сбалансированности бюджетов. 

В целом, в научной доктрине (экономической и правовой) межбюджетные отношения 

рассматриваются исходя из субъектного состава и видов финансовой деятельности. Предоставление 

межбюджетных трансфертов является инструментом выравнивания бюджетной обеспеченности. 

Среди источников правового регулирования межбюджетных отношений можно выделить 

Бюджетный кодекс РФ, а также региональное бюджетное законодательство общего характера 

(Бюджетные кодексы республик, законы о бюджетных правоотношениях) и специального характера 

(законы о межбюджетных отношениях, законы о межбюджетных трансфертах). Поскольку 
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региональное законодательство должно соответствовать федеральному, используемые в законах 

субъектов РФ термины определены также, как и в Бюджетном кодексе РФ. Рассмотрим состав 

межбюджетных отношений на примерах регионального законодательства. [2, с. 78] 

В главе 5 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, посвященной межбюджетным 

отношениям, содержится правовое регулирование следующих их видов: 1) по распределению 

отчислений от налогов и сборов; 2) по разграничению расходных обязательств Республики Татарстан 

и муниципальных образований; 3) отношения по предоставлению межбюджетных трансфертов. 

Однако следует отметить, что региональное законодательство также имеет и другие примеры. 

Один из таких актов имеется в Архангельской области и его предметом регулирования выступают 

взаимоотношения между Архангельской областью и муниципальными образованиями 

Архангельской области. Рассматриваемое определение соответствует понятию межбюджетных 

отношений, содержащемуся в Бюджетном кодексе РФ. 

В г. Москве действие подобного акта распространяется на межбюджетные отношения с 

федеральным бюджетом и бюджетами внутригородских муниципальных образований. Такая 

формулировка примечательна тем, что межбюджетные правоотношения рассмотрены исходя из 

видов бюджетов их участников, а не самих субъектов отношений, что можно признать не 

противоречащим Бюджетному кодексу РФ. Это позволяет уйти от ответа на вопрос о субъектном 

составе. [6, с. 105] 

Анализ регионального законодательства о межбюджетных правоотношениях показывает, что 

во многих субъектах РФ межбюджетные отношения понимаются как взаимоотношения органов 

власти, что не соответствует Бюджетному кодексу РФ, где они определены как взаимоотношения 

публично-правовых образований. Это является нарушением правила толкования терминов, согласно 

которому понятия, используемые в региональных законах, применяются в значениях, установленных 

Бюджетным кодексом РФ. Данное правило предусмотрено в нескольких законах субъектов РФ о 

межбюджетных отношениях. 

Определение межбюджетных отношений как отношений между бюджетами бюджетной 

системы не противоречит федеральному законодательству, поскольку из данного понятия 

невозможно выявить участников правоотношений. Также следует отметить, что органы 

государственной власти и органы местного самоуправления действуют в пределах компетенции, 

предоставленной им публично-правовыми образованиями и по этой причине определение 

межбюджетных отношений как отношений между указанными органами будет являться неполным. 

[8, с. 63] 

В Российской Федерации понятие межбюджетных отношений акцентирует внимание на том, 

что межбюджетные отношения носят материальный характер. Общей чертой для определения 

понятия межбюджетных отношений служит обозначение распределения и перераспределения как их 

основной функции. 

Исходя из рассмотренных характеристик межбюджетных отношений, можно прийти к 

выводу, что это отношения, возникающие между публично-правовыми образованиями в процессе 

осуществления публичной финансовой деятельности, реализуемой в целях эффективной бюджетной 

политики. Распределительная и перераспределительная функции этих отношений считаются 

основными. 

Одним из видов межбюджетных отношений являются отношения по предоставлению 

межбюджетных трансфертов, направленные на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

субъектами которых являются публично-правовые образования. Иногда, предоставление 

межбюджетных трансфертов рассматривается как единственное направление межбюджетных 

отношений. 

Отношения по предоставлению межбюджетных трансфертов делятся на четыре вида в 

зависимости от форм: 1) предоставление дотаций; 2) предоставление субсидий; 3) предоставление 

субвенций; 4) предоставление иных межбюджетных трансфертов. В рамках настоящего 

исследования будут рассмотрены отношения по предоставлению межбюджетных субсидий. 

Отношения по предоставлению межбюджетных субсидий можно разделить в зависимости от 

четырех основных видов субсидий: 1) отношения по предоставлению субсидий из вышестоящих 

бюджетов в нижестоящие; 2) отношения по предоставлению горизонтальных субсидий; 3) 

отношения по предоставлению субсидий из регионального бюджета в федеральный бюджет; 4) 

отношения по предоставлению отрицательных субсидий. Общими характерными чертами для этих 
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отношений являются: субъекты (два публично-правовых образования), объект (перечисление 

бюджетных средств). Первые три вида носят добровольно-принудительный характер, а четвертый 

вид является только принудительным. [1, с. 7] 

Наиболее распространенным видом отношений по предоставлению межбюджетных субсидий 

являются отношения по перечислению субсидий из вышестоящего бюджета в нижестоящий бюджет. 

К этой группе относятся отношения по перечислению субсидий из федерального бюджета в 

региональный бюджет и из регионального бюджета в местный бюджет. Данные субсидии 

предусмотрены в статьях 132 и 139 БК РФ соответственно. 

В статье 132 БК РФ установлено, что субсидии из федерального бюджета, перечисляемые в 

региональный бюджет являются межбюджетными трансфертами на софинансирование обязательств, 

возникших в связи с полномочиями органов государственной власти субъектов РФ по предметам 

ведения субъектов РФ и совместного ведения РФ и субъектов РФ, и обязательств, связанных с 

полномочиями органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Здесь обозначены 

два выгодоприобретателя - получатель и муниципальное образование, которому поступают средства 

через бюджет получателя (транзитные субсидии). Сторонний выгодоприобретатель не относится к 

участникам отношений. [4, с. 225] 

Статьей 139 БК РФ предусмотрено, что субсидии местным бюджетам из бюджета субъекта 

РФ выделяются на софинансирование обязательств на осуществление полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения. Указанные определения имеют схожее содержание. 

К различиям относится отсутствие стороннего выгодоприобретателя. 

Из приведенных понятий субсидий можно выявить следующее содержание отношений по 

предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов в нижестоящие: обязанности публично-

правового образования по перечислению субсидий корреспондирует право другого публично-

правового образования на получение субсидий. Такое содержание характерно и для других видов 

отношений по предоставлению межбюджетных субсидий за исключением отрицательных субсидий. 

Однако в содержании рассматриваемого правоотношения имеются свои особенности, вытекающие 

из такого элемента правового статуса, как интерес. 

Субсидии, перечисляемые из вышестоящего бюджета в нижестоящий бюджет, связаны с 

оказанием финансовой поддержки нижестоящим бюджетам при исполнении расходных обязательств 

нижестоящих бюджетов. Из этого следует, что такие субсидии перечисляются в интересах 

нижестоящих бюджетов. Интересом в данном случае будет являться оказание финансовой помощи, 

которая определена как безвозмездное перечисление бюджетных средств из одного бюджета в 

другой бюджет на условиях софинансирования расходных обязательств получателя бюджетных 

средств. 

К отношениям по предоставлению горизонтальных субсидий отнесены перечисление 

субсидий в бюджеты субъектов РФ из бюджета субъекта РФ и перечисление субсидий в бюджеты 

муниципальных образований из местных бюджетов. Горизонтальные субсидии можно определить, 

как бюджетные средства, перечисляемые из бюджета публично-правового образования в бюджет 

публично-правового образования того же уровня, имеющего территориальную близость, в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением совместных мероприятий 

обоих участников отношения, либо с оказанием финансовой помощи получателю субсидий. 

В 2019 году в Бюджетный кодекс РФ была введена статья 138.3, посвященная субсидиям 

бюджета субъекта РФ из бюджета субъекта РФ (горизонтальные субсидии). Таким образом, 

межрегиональные субсидии являются относительно новым видом субсидий. 

Межмуниципальные субсидии в отличии от межрегиональных имеют долгую практику 

применения. В ранее действующем бюджетном законодательстве целевое назначение таких 

субсидий определялось как решение вопросов межмуниципального характера (финансовое 

сотрудничество), а отношения по их перечислению существовали между поселением и районом 

(получатель). В 2019 году в сфере межмуниципального субсидирования было предоставлено право 

всем видам муниципальных образований на участие в рассматриваемых правоотношениях как в 

качестве субъекта, перечисляющего субсидию, так и на стороне получателя. [9, с. 44] 

Подробное описание цели горизонтальных субсидий содержится в методических 

рекомендациях. В пункте 3.7 Рекомендаций, в качестве примеров целевого назначения 

межрегиональных субсидий определено решение вопросов совместного развития области и 

автономного округа, а также решение вопросов реализации совместных проектов иных субъектов 
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РФ. Подобные цели обозначены также для муниципальных образований в п. 4.5 Рекомендаций. 

Таким образом, одним из условий возникновения отношений по предоставлению горизонтальных 

субсидий является совместный интерес. 

В отношении межмуниципальных субсидий также применяются «Методические 

рекомендации по предоставлению «горизонтальных» субсидий на муниципальном уровне», где 

горизонтальные субсидии определены как межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет 

публично-правового образования из бюджета публично-правового образования того же уровня 

бюджетной системы. В качестве случаев предоставления рассматриваемых субсидий перечислены: 

1) оказание публично-правовым образованием муниципальных услуг потребителям из другого 

публично-правового образования (как правило, из соседнего); 2) организация межрегиональных или 

межмуниципальных мероприятий; 3) реализация совместных инвестиционных проектов. Из этого 

следует, что совместный интерес заключается в осуществлении межмуниципального сотрудничества 

в социальной сфере, а также что горизонтальные субсидии могут предоставляться в целях оказания 

финансовой помощи получателю субсидий. [3, с. 10] 

Систему горизонтальных субсидий можно охарактеризовать как еще не сформировавшуюся, 

относительно новую систему, постоянно нуждающуюся в изменениях. Введение в Бюджетный 

кодекс РФ понятия горизонтальных субсидий сопровождалось критикой со стороны ряда 

специалистов в сфере финансов. 

Система горизонтальных субсидий может иметь место в бюджетной системе РФ, однако в ней 

существуют определенные недостатки. В частности, не все субъекты РФ смогут получать такие 

субсидии, поскольку одним из условий предоставления горизонтальных субсидий является наличие 

совместных проектов. Также сделан вывод о необходимости введения поощрительной меры в 

отношении регионов-доноров, поскольку субъекты РФ не будут заинтересованы в совместном 

финансировании, где большая сумма затрат производится из их бюджетов. 

Одними из первых субъектов, участвовавших в отношениях по предоставлению 

горизонтальных (межрегиональных) субсидий, стали Тюменская и Курганская области. В пп.6 п.3 

статьи 6 Закона Тюменской области от 28.11.2019 №85 предусмотрено предоставление субсидий 

Курганской области в 2020 - 2022 годах в целях софинансирования вопросов местного значения, 

учитываемых в расходах бюджета на коммунальное хозяйством. Размеры межрегиональных 

субсидий на 2020-2022 год определены в следующих объемах: 2020 г.- 156 228 тыс. рублей; 2021 г.- 

268 520 тыс. рублей; 2022 г.- 51 772 тыс. рублей157. В 2021 году размеры горизонтальных субсидий 

составили: 1) в 2021 г.- 179 091 тыс. рублей; 2) в 2022 г.- 119 288 тыс. рублей. Следует отметить, что 

в Курганской области субсидии от Тюменской области не предусмотрены. 

Более подробное описание целевого назначения субсидий из бюджета Тюменской области, 

перечисляемых в бюджет Курганской области установлено в Законе Тюменской области от 

28.11.2019 № 82, согласно которому субсидии предоставляются с целью софинансирования 

строительства (реконструкции), модернизации объектов водоотведения и направлены на 

предотвращение инфекций и негативного воздействия на экосистему Обь-Иртышского бассейна. 

Таким образом, интерес Тюменской области в предоставлении рассматриваемых субсидий связан с 

общей неблагоприятной экологической ситуацией. 

Курганская область также является получателем горизонтальных субсидий из бюджета 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Условия данных правоотношений установлены в 

Постановлении Правительства ЯНАО от 07.08.2020 № 959-П, где в соответствии с п.1 размер 

субсидий в 2020 году составил 350 000 000 рублей. В качестве цели софинансирования определено 

ос 
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уществление мероприятий, связанных с социально-экономическим развитием Курганской 

области. Перечень мероприятий содержится в Приложении к Постановлению и включает в себя 

работы, связанные с капитальным ремонтом образовательных учреждений, находящихся на 

территории Курганской области. В данном случае прямая заинтересованность региона-донора 

(ЯНАО) отсутствует и никакой выгоды из предоставления горизонтальной субсидии данный субъект 

РФ для себя не извлекает. Интерес в виде получения финансовой помощи имеется только у 

получателя субсидий. Предоставление данных субсидий связано с тем, что в 2019 году уральский 

полпред поручил губернаторам Уральского федерального округа (УрФО) оказание поддержки 

Курганской области, которая является проблемным регионом федерального округа. [7, с. 31] 

Горизонтальные субсидии также предусмотрены в п.8 статьи 7 Закона Ленинградской области 

от 22.12.2020 № 143-оз, согласно которой в 2021 г. Ленинградская область предоставляет г. Санкт-

Петербургу субсидии в размере 1000469,7 тыс. рублей на реализацию Соглашения по перевозке 

жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области. Цель перечисления горизонтальных 

субсидий в п.1.2 данного Соглашения обозначена как возмещение затрат и недополученных доходов, 

связанных с перевозками пассажиров и багажа метрополитеном, автобусами и наземным 

электротранспортом. В основе отношений по предоставлению рассматриваемых субсидий лежит 

межмуниципальное сотрудничество между двумя соседствующими субъектами и таким образом 

реализуется совместный интерес обоих публично-правовых образований. 

Иной характер имеют горизонтальные субсидии, полученные Нижегородской областью от 

Самарской области на софинансирование установки деревянного амфитеатра в объеме десяти 

миллионов рублей. Эти отношения характеризуются отсутствием принуждения и интереса 

Самарской области в данных отношениях. Такое субсидирование производится только в интересах 

получателя (финансовая помощь). Участники отношения входят в один федеральный округ. 

Рассмотренные примеры предоставления горизонтальных (межрегиональных) субсидий 

показывают, что в данных правоотношениях участвуют субъекты РФ, имеющие территориальную 

близость. Например, в настоящее время такими субъектами являются: 1) Курганская и Тюменская 

области; 2) Курганская область и ЯНАО; 3) г. Санкт-Петербург и Ленинградская область; 4) 

Нижегородская и Самарская области. К условиям предоставления межрегиональных субсидий 

можно отнести: 1) территориальную близость региона-донора и региона-получателя; 2) наличие 

совместных мероприятий для участников отношений (реализация совместных проектов, решение 

совместных проблем (например, экологических)), либо оказание финансовой помощи. В отношениях 

по предоставлению межрегиональных субсидий возможен как двусторонний (осуществление 

совместных мероприятий), так и односторонний интерес (получение финансовой помощи). 

Отношения по перечислению межмуниципальных субсидий, возникающие между 

муниципальным районом и городским либо сельским поселением, построены на взаимном интересе, 

поскольку поселения входят в состав муниципального района. Как правило, целью таких субсидий 

является решение вопросов местного значения. В основном, на стороне получателя в таких 

межбюджетных отношениях выступают поселения, однако действующая редакция Бюджетного 

кодекса РФ допускает участие в отношениях всех видов муниципальных образований как в качестве 

получателя, так и донора. [10, с. 212] 

Исследование особенностей горизонтальных субсидий показывает, что данный вид 

межбюджетных трансфертов имеет перспективы для развития в Российской Федерации. К 

основаниям возникновения данных правоотношений относится наличие взаимного интереса 

(осуществление совместных мероприятий), либо наличие специальных указаний о предоставлении 

финансовой помощи (односторонний интерес). 

Рассмотрев различные виды субсидий, можно отметить, что в настоящее время данная форма 

межбюджетных трансфертов является активно используемой публично-правовыми образованиями и 

позволяет им участвовать в отношениях по предоставлению субсидий как на стороне получателя, так 

и на стороне субъекта, перечисляющего субсидии. 
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ДИНАМИКА R&D ИНВЕСТИЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ 

 

DYNAMICS OF R&D INVESTMENTS OF TECHNO CORPORATION 

 

Аннотация: В условиях геополитических изменений конкуренция между крупнейшими 

технологическими компаниями мира усиливается. Сила их конкурентных преимуществ во многом 

зависит от объема и качества патентного «портфеля». Основой его формирования являются 

исследования и разработки (далее – R&D, НИОКР), которые требуют вложений. Индикаторы 

изменения R&D инвестиций в современных условиях становятся важной характеристикой развития 

корпораций, так как они во многом отражают инновационный потенциал развития на ближайшие 

годы. Авторы статьи исследуют динамику R&D (НИОКР) инвестиций одной из китайских 

технологических компаний. 

Abstract: In the context of geopolitical changes, competition between the world's largest technology 

companies is intensifying. The strength of their competitive advantage largely depends on the size and 

quality of their patent portfolio. The basis of its formation is research and development (hereinafter referred 

to as R&D, R&D), which require investments. Indicators of changes in R&D investments in modern 

conditions are becoming an important characteristic of the development of corporations, as they largely 

reflect the innovative development potential for the coming years. The authors of the article examine the 

dynamics of R&D (R & D) investments of one of the Chinese technology companies. 

Ключевые слова: инвестиции, затраты, НИОКР, индикаторы. 

Keywords: Investments, Costs, R&D, Indicators. 
 

Xiaomi Corp. – крупная технологическая  корпорация (КНР), третий производитель 

смартфонов в мире (2021 г.), занимается разработкой, производством и продажей смартфонов, 

аппаратного и программного обеспечения; ведет бизнес в сегментах: оборудование, электронная 

коммерция, новая розничная торговля, интернет-услуги. На российском рынке компания занимает 

третью позицию по объему годовых поставок смартфонов [1, 12]. 

Xiaomi использует стратегию диверсификации для зарубежных рынков, – умный дом, 

интернет вещей, сети, и т.п. Корпорация осуществила экспансию на рынки: Большой Китай, 

Сингапур, Японию, Южную Корею, Россию, Южную Африку и большинство стран и регионов Юго-

Восточной Азии и Европы. Xiaomi в настоящее время является вторым по популярности брендом в 

Италии, третьим во Франции, четвертым в Германии и является предпочтительным брендом 

смартфонов в Испании. 

Тенденции развития корпорации во многом иллюстрирует динамика расходов на НИОКР. 

Только за четыре последних года расходы компании на научно-исследовательские и 

конструкторские разработки возросли в четыре раза (рис.1). 

Если в 2017 г. сумма расходов на НИОКР в целом по холдингу составляла 3,15 млрд. юаней, 

то в 2021 г. – в четыре раза больше – 12,87 млрд. юаней. 
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Рисунок 1. – Величина затрат компании на НИОКР в 2017-21 гг. 

 

 
В 2019 г. затраты Xiaomi на НИОКР составили 7,5 млрд. юаней – рост на 30% к предыдущему 

году. Однако если сравнить с Huawei (131,7 млрд. юаней) Samsung (117,2  млрд. юаней), этот 

показатель представляется весьма незначительным [2, 23]. При этом следует учитывать, что Xiaomi – 

молодая компания, далекая от этапа зрелости. 

Относительный прирост года к году внутри периода не был равномерным. 

В 2018 г. прирост расходов на НИОКР составил 83,5% к предыдущему году – в основном, за 

счет эффекта «низкой базы» расчета. В 2019 и 2020 г. относительный прирост был заметно скромнее, 

24-30% год к году. В 2021 г. затраты Xiaomi на исследования и разработки (R&D investment) 

составили 5,3% всех затрат, а прирост затрат на НИОКР составил 39% (12,9 млрд. юаней против 

9,3 млрд. юаней в абсолютном выражении). Казалось бы, наблюдается общая тенденция прироста к 

понижению, однако у компании другие намерения. 

 

Таблица 1. – Годовой прирост расходов на НИОКР Xiaomi в 2017-21 гг.  

(%%, год к году) 

Год Прирост R&D, %%  

2018 / 2017 83,5 

2019 / 2018 29,6 

2020 / 2019 23,6 

2021 / 2020 39,0 

Разработано автором по [1]. 

 

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что цели компании по инвестициям в исследования и 

разработки в следующие пять лет увеличены до 100 миллиардов юаней (около 15 миллиардов 

долларов). В предыдущем объявлении компании, сделанном два года назад, сумма была на этот 

период была установлена в два раза ниже – на уровне 50 миллиардов юаней, таким образом 

обновленные планы обеспечивают двукратное увеличение. 

Компания имеет серьезные достижения в области интеллектуальной собственности. По 

данным Xiaomi, по состоянию на 01.01.2021 у компании было 19000 патентов по всему миру, причем 

почти половина этих патентов получена за пределами Китая. 

Внутренний рынок патентов Китая в настоящее время является самым быстрорастущим в 

мире, опережая США и Европу по количеству патентных заявок. КНР быстро совершенствует 

судебную защиту и правоприменение. 

Xiaomi подала заявки на более чем 27000 торговых марок по всему миру. Заявки на 

регистрацию товарных знаков охватывают более 160 стран мира [3, 2]. Что касается инноваций в 

области новых технологий, Xiaomi является лидером в более чем 100 стандартах в Китае. Кроме 

того, компания вошла в список 15 лучших в мире по разработкам в области 5G. Активная работа 

компании по разработкам и их внедрению приносит ощутимые результаты. 
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Xiaomi в 2020 г. заняла пятое место по количеству патентов, зарегистрированных во 

Всемирной организации интеллектуальной собственности – это одно из специализированных 

учреждений Организации Объединенных Наций. В 2021 г. компания Xiaomi запатентовала сразу 

семь новых вариантов дизайна для своих смартфонов. Эти модели имеют гибкие экраны и 

выполнены в складном форм-факторе с разными вариациями – три «раскладушки» с вертикальным 

вытянутым экраном, два складных смартфона-планшета экраном внутрь, и два складных смартфона-

планшета с «опоясывающим» экраном. 

В декабре 2021 г. прошла официальная премьера нового мобильного интерфейса Xiaomi MIUI 

13. Первыми смартфонами с предустановленной MIUI 13 станут Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 

12X, дальше будет три волны выпуска финальной версии MIUI 13. Xiaomi внедрила функцию Pure 

Mode на свои смартфоны с января 2022 года. Эта функция помогает пользователям защитить себя от 

вредоносных приложений. 

В начале 2021 года китайская корпорация представила четыре флагмана: два непосредственно 

от Xiaomi и два — от родственного бренда Redmi. В начале декабря основатель компании заявил, что 

смартфоны Xiaomi первыми на рынке получат новый процессор топ-уровня Snapdragon 888. 

Обобщая изложенное, следует заметить, что корпорацию Xiaomi отличает не только высокая 

динамика затрат на НИОКР (R&D), но и высокая интенсивность инновационной деятельности, 

приносящая коммерческие результаты. При этом в абсолютном размере масштаб инвестиций 

корпорации в НИОКР до сих пор кратно отстает от ведущих конкурентов. 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРОСА МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ ПО ПРОБЛЕМАМ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

ABOUT THE RESULTS OF THE SURVEY OF COMPANIES MANAGERS  

ON ISSUES OF INTELLECTUAL PROPERTY 

 

Аннотация: В условиях интенсивного развития цифровых технологий значительную часть 

имущества компаний составляют нематериальные активы, значение которых неуклонно повышается. 

В активах крупных технологических компаний устойчиво возрастает доля объектов 

интеллектуальной собственности. Традиционный корпоративный менеджмент соответственно 

оказывается перед новыми вызовами. Его представители на разных уровнях управления вынуждены 

адаптироваться к актуальным проблемам развития, коммерциализации, защиты, использования 

объектов ИС. Авторы статьи провели онлайн-опрос менеджеров технологических компаний (малая 

выобрка), позволивший выявить ряд проблем корпоративного управления в сфере интеллектуальной 

собственности компаний. 

Abstract: In the context of the intensive development of digital technologies, a significant part of the 

property of companies is intangible assets, the importance of which is steadily increasing. The share of 

intellectual property in the assets of large technology companies is steadily increasing. Traditional corporate 

management is accordingly facing new challenges. Its representatives at different levels of management are 

forced to adapt to the actual problems of development, commercialization, protection, and use of IP objects. 

The authors of the article conducted an online survey of managers of technology companies (small sample), 

which made it possible to identify a number of corporate governance problems in the field of intellectual 

property of companies. 

Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, ИС; проблемы; опрос менеджеров. 

Keywords: Intellectual property, IP; Problems; Survey of managers. 
 

За последние двадцать лет доля рыночной стоимости нематериальных активов увеличилась с 

68% до 84% в их совокупной стоимости. COVID-19 ускорил тенденцию к увеличению доли ИС, и 

теперь (на начало 2022 г.) нематериальные активы составляют 90% рыночной стоимости компаний 

индекса S&P500, только 10% – материальные активы [1, 22]. 

Потенциал компании, факторы производства (труд и капитал) могут оказывать как 

позитивное, так и негативное воздействие на инновационную деятельность компании, активность ее 

структурных подразделений [2, 34]. Патенты, товарные знаки, авторские права и образцы 

приобретают все большее значение, наряду с резким ростом других видов интеллектуальной 

собственности (далее – ИС), таких как коммерческая тайна и соглашения о неразглашении. 

Эффективное управление ИС обеспечивает защиту идей, а также возможность их монетизации. 

Корпорация Xiaomi была создана в 2010 г. Это интернет-компания, основу продукции 

которой составляют мобильные телефоны, интеллектуальное оборудование и платформы IoT. 

Логотип Xiaomi представляет собой форму «MI», которая является аббревиатурой от «Мобильный 

Интернет». Кроме того, перевернутый логотип Xiaomi – это китайское слово «心», в котором 

отсутствует точка, что означает, что Xiaomi хочет избавить пользователей от беспокойства. 

С 2017 по 2019 год, всего за три года, доля Xiaomi на европейском рынке превысила 10%, – 

это четвертое место по доле рынка. Хотя рыночная доля Xiaomi по-прежнему сильно отстает от 

тройки лидеров, Xiaomi быстро растет в Европе. 

Осенью 2020 г. Xiaomi превзошла Apple, став третьим по величине производителем 

смартфонов в мире – по объему отгрузки. 

Xiaomi подала заявки на более чем 27 000 торговых марок по всему миру. Заявки на 

регистрацию товарных знаков охватывают более 160 стран мира. 
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Доля Xiaomi на мировом рынке смартфонов в третьем квартале 2021 г. составила 13,5%, по 

сравнению с 16,7% в предыдущие три месяца, поскольку Apple вернула себе второе место благодаря 

выпуску iPhone 13. Южнокорейская компания Samsung сохранила первое место (21% рынка). 

С целью формирования комплекса рекомендаций в сфере ИС мы разработали и провели 

анкетирование менеджеров (преимущественно среднего звена компании) по проблемам 

корпоративной системы управления интеллектуальной собственностью.  

Было разослано 292 приглашения к участию в онлайн-опросе (как в головном офисе холдинга, 

так и в зарубежных подразделениях). В результате получено 67 заполненных анкет. Это небольшая 

выборка, даже в масштабах одной компании, она не может претендовать на высокую 

репрезентативность, но результаты опроса представляют научно-практический интерес, как 

направления совершенствования корпоративной работы. В частности, они свидетельствуют о 

наличии ряда проблем и недостатков (табл.1). 

 
Таблица 1. – Результаты онлайн-опроса менеджеров структурных подразделений Xiaomi 

(разработано авторами) 

 
Проблемы и недостатки 

Доля респондентов, поддержавших 

утверждение, %% 

1 Управление ИС не находится в фокусе внимания руководителей 

финансовых, маркетинговых, иных подразделений, ему уделяется 

недостаточное внимание 

72,5 

2 ИС слабо используется в маркетинговой деятельности компании, 

рекламе, связях с общественностью, «раскрутке» бренда 
34,5 

3 Бюджет рекрутинга новых специалистов в области защиты 

патентов, специалистов брендингу и лицензированию, дизайнеров, 

чрезмерно лимитирован 

41,1 

4 Ответственность и полномочия «распылены», отсутствует топ-

менеджер, курирующий вопросы ИС в исполнительной дирекции 

компании 

62,3 

5 Слишком мало прямого взаимодействия между подразделениями 

ИС, и руководителями иных функциональных подразделений 

головного офиса 

73,4 

6 Зарубежные подразделения, филиалы, дочерние структуры 

недостаточно участвуют в разработке и управлении ИС 
67,7 

7 Стратегия развития ИС компании содержит много лозунгов мало 

конкретики 
59,7 

8 Система оценки объектов ИС нуждается в совершенствовании 88,1 

 

Меньше половины респондентов проголосовали за два утверждения, первое из них: «ИС 

слабо используется в маркетинговой деятельности компании, рекламе, связях с общественностью, 

«раскрутке» бренда» (34,5% голосов); второе: «Бюджет рекрутинга новых специалистов в области 

защиты патентов, специалистов брендингу и лицензированию, дизайнеров, чрезмерно лимитирован» 

(41,1% голосов). То есть большинство (до двух третей респондентов) поддерживают обратное. 

На первом месте оказалось утверждение «Система оценки объектов ИС нуждается в 

совершенствовании» – 88,1% респондентов согласны. Казалось бы, оценка и постановка на учет 
объектов ИС – технико-экономические действия, но они оказывают значительное влияние на многие 

показатели балансовой стоимости объектов. Кроме того, производительность каждого объекта ИС (и 

бонусы разработчиков) рассчитываются в компании как соотношение достигнутого эффекта к 

балансовой стоимости объекта. Неудивительно, что менеджеры обеспокоены этой проблемой. 

На втором-третьем месте оказались две взаимосвязанные проблемы: №5 «Слишком мало 

прямого взаимодействия между подразделениями ИС, и руководителями иных функциональных 

подразделений головного офиса» – 73,4% согласных; №1 – «Управление ИС не находится в фокусе 

внимания руководителей финансовых, маркетинговых, иных подразделений, ему уделяется 

недостаточное внимание» – 72,5% респондентов. Мы трактуем эти результаты следующим образом: 

сотрудники, непосредственно занимающиеся патентной, лицензионной и иной работой с ИС, 

недовольны недооценкой их направления и результатов труда со стороны других функциональных 

подразделений компании, особенно в головном офисе холдинга. 
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Две трети (67,7%) респондентов выразили обеспокоенность таким недостатком: «Зарубежные 

подразделения, филиалы, дочерние структуры недостаточно участвуют в разработке и управлении 

ИС». Следовательно, топ-менеджменту компании целесообразно продумать механизм активизации 

менеджеров удаленных (в основном – операционных) подразделений в совместной работе. 

Отмечена одна проблема, касающаяся высшего уровня управления компании: 

«Ответственность и полномочия «распылены», отсутствует топ-менеджер, курирующий вопросы ИС 

в исполнительной дирекции компании» – этим обеспокоены 62,3% респондентов. Видимо, 

руководителю исполнительной власти компании целесообразно рассмотреть вопрос о назначении 

куратора работы с ИС на уровне одного из заместителей председателя правления компании (или на 

уровень ниже). 

Таким образом, результаты проведенного онлайн-опроса позволяют сформировать 

аналитическую базу для принятия решений по совершенствованию системы управления 

интеллектуальной собственностью. 

Проведенный опрос менеджеров показывает, как формирование правильной стратегии в 

области интеллектуальной собственности может помочь компании справиться с существующими 

проблемами. 93% респондентов считают, что ИС важна для бизнеса, но только 45% регулярно 

включают ее в обсуждения на своем уровне управления. 

Таким образом, результаты опроса свидетельствуют о необходимости более тесной 

интеграции структурных подразделений компании, координации их деятельности в структуре 

механизма управления интеллектуальной собственностью. 
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