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УСИЛЕНИЕ РОЛИ ГОСУДАРСТВА В ДОСТИЖЕНИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПТИМУМА В ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ СФЕРЫ УСЛУГ
STRENGTHENING THE STATE ROLE IN ACHIEVING THE SOCIO-ECONOMIC
OPTIMUM IN THE PUBLIC SECTOR OF SERVICES
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы усиления роли государства в достижении
социально-экономического оптимума в общественном секторе сферы услуг. В процессе
исследование выявлено, что с увеличением государственного финансирование сферы социальнозначимых благ возрастает объем производства ВВП на душу население и существует
корреляционный связь между этими показателями. Коэффициент эластичности равный 0,085
показывает, что с увеличением бюджетного финансирование на предоставление социальнозначимых благ на человека на 1 %, ВВП на душу население возрастает на 0,085%.
Авторы доказывают, что одновременно, с формированием и развитием общественного
сектора экономики, объем предоставление
различные виды общественных благ, особенно
социально-значимых благ, также возрастает. Об этом свидетельствует рост удельный вес,
произведенный некоторые виды общественных благ в ВВП.
Государства, учреждений
государственного сектора как основной субъект смешанной экономика предоставляет
государственные услуги как разновидности общественных благ, которые имеют социальноэкономическое значение. Эти продукты или услуги не только увеличивает объем ВВП страны, но и
обеспечивает реализации социальные цели общества и формирует условия достижение социальноэкономического оптимума. Авторами отмечено, что сегодня к числу ключевых функций государства
следует отнести обеспечения устойчивого экономического роста страны, учитывая особенности
взаимодействия экономической, технической и социальной политики. Для становления и развития
смешанного хозяйства в рыночной системе нужны активная государственная поддержка и усиление
процесса перевода на плановую координацию, внедрение достижение науки и техники.
Annotation.The article considers the issues of strengthening the role of the state in achieving a
socio-economic optimum in the public sector of the service sector. In the course of the study, it was revealed
that with the increase in state financing of social benefits, the volume of GDP per capita increases and there
is a correlation between these indicators. The elasticity coefficient of 0.085 shows that with the increase in
budget financing for the provision of socially significant goods per person by 1%, the GDP per capita
increases by 0.085%.
The authors argue that at the same time, with the formation and development of the public sector of
the economy, the provision of various types of public goods, especially socially significant goods, also
increases. This is evidenced by the increase in the share of certain types of public goods in GDP. States,
public sector institutions as the main subject of a mixed economy provides public services as varieties of
public goods that are of socio-economic importance. These products or services not only increase the
volume of the country's GDP, but also ensure the realization of the social goals of society and create the
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conditions for achieving a socio-economic optimum. The authors noted that today the key functions of the
state include ensuring sustainable economic growth of the country, taking into account the peculiarities of
the interaction of economic, technical and social policies. For the establishment and development of a mixed
economy in a market system, active government support and strengthening the process of transferring to
planned coordination, the introduction of the achievement of science and technology are needed.
Ключевые слова: общественный сектор, сфера услуг, государственный сектор, частный
сектор, инфраструктура, модель, оптимум.
Keywords: public sector, services, public sector, private sector, infrastructure, model, optimum.
Общественный сектор в сфере услуг, прежде всего, предусматривают оптимальное сочетание
частной, коллективной и государственной типов хозяйствование и форм собственности,
государственно-рыночного механизмов регулирование, а также проведение институциональносоциальных реформ и экономического планирования. Социально-экономический оптимум – эта
такая траектория динамического развития или статистического состояние социально-экономической
системы, где наиболее полно или лучше реализуется интересы участников социально-экономических
отношений и цели общества в целом.
В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года
подчеркивается, что для достижения основные приоритеты развития страны после 2015 «важную
роль должны сыграть институты координации и ответственности органов государственного
управления, бизнеса и гражданского общества»[3, С.5].
Следует отметить, что в условиях рыночной экономической системе формирование
социально-экономического оптимума происходит под воздействием механизмом рынка и
регулирующей силой государства. В начале реформирование экономики, т.е. в условиях переход к
рыночной экономики, когда все внимание было направленно на развитие частного сектора, новый
класс, так называемый предпринимателей республики, стали рассматривать государственное
вмешательство в экономики как помеху в развитие частого сектора и предпринимательства в целом.
Таким образом, в этом этапе господствовал идеи экономического либерализма, которые более
триста лет тому назад, было обоснован А. Смитом. Согласно А. Смиту, рыночная экономическая
система имеет внутренний механизм саморегулированию, который и оптимизирует социальноэкономических процессов. В основе этого механизма лежит личный интерес (стремление получение
прибыла), как главная побудительная сила экономического развития. Следовательно, согласно идея
А. Смита экономика будет функционировать эффективнее и оптимально, если отсутствует
вмешательство или управление экономикой со стороны государством: поскольку рынок и его
механизмы выступает главным регулятором, поэтому для полного функционирование рынка должна
быть предоставлена полная свобода. В действительности, рынок и его механизмы
саморегулирование являлся атрибутом классической капитализма и формой регулирования
экономики. Как известно по «Капитала» К. Маркса даже в простом товарном производстве
механизмы рынок (хотя был неразвитый в того время) расширяет масштабы индивидуальной
трудовой деятельности отдельного субъекта и вызывает необходимости кооперация труда в рамках
которого согласовывается и устанавливается экономические пропорции и связи между отдельными
конкретными видами труда. А закон стоимости, здесь, играет роль стихийного регулятора,
“невидимая рука” формирует стимулы роста капитал для массы конкурирующих участников рынка.
В современных условиях содержание рынка как институт сталь иным. Теперь, исследователи
больше всего концентрирует свое внимание на закономерностях функционирования рынков. По
мнение ряд авторов, рынки – это институты, в котором происходит общения (передачи информации),
правила обмена сообщениями и контракт. Утверждается, также, что рынки обладают
самостоятельной силой и «делают свое дело независимо от того, рациональными, иррациональными
или нерациональными являются индивидуальные ценности» [4, С. 14]. В рыночном поле,
специфические свойства отдельных участников рынка процессе их взаимодействия агрегируются.
Следовательно, современный рынок отражает не только ценностные и поведенческие «портреты»
агентов, но и правила их взаимодействия. Современный рынок, хотя не может полностью обеспечит
равновесности социально - экономического развития, но его институты имеет ряд достоинство.
Во-первых, обеспечивает демократизации в принятие экономических решений. Участники
экономических отношений, отдельные субъекты экономики различных форм собственности
приобретает широкие возможности свобода выбора и децентрализовано принимать экономических
решений и рационально распределит ограниченных ресурсов на различных экономических уровнях
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(на микро – мезо и макроуровне).
Во-вторых, порождает мощных стимулов к достижению рентабельное функционирование,
мотивации к труду, сбережениям, инвестициям, внедрение инновационных процессов в рамках
конкурентных отношений и т.д.
В - третьих, в результате развитие рыночных механизмов происходит технико-экономической
эволюции, т.е. идет процесс смена технологических и институциональных укладов в экономики
республики, который обеспечивает повышение производительности труда. Можно сказать, что
рынок выполняет миссию по повышение производительности труда, особенно в частном секторе
экономики[1, С. 123].
Теперь остановимся на отрицательные стороны рынок и рыночных механизмов
регулирование. Да, рынок, как и другие экономические явлений наравне вышеуказанных
положительных достоинства, имеет и отрицательные стороны.
Как известно, согласно
неоклассической теорий равновесий, в траектории развития экономической системе все
экономические субъекты реализует (в различной мере) своих интересов при аналогичных действиях
других субъектов. Однако, часто бывает случае, когда хозяйственные субъекты стремится
реализовать свои стратегии, без учета интересов других субъектов, контрагентов. Вследствие
которого благосостояние всех участников экономических отношений может ухудшиться по
сравнению с любым из равновесий. Кроме того, цикличный характер развития рыночной экономики,
который порождают колебательные процессы, выводит экономической динамики из равновесия и
нарушает социально-экономического оптимума. В этих условиях поддержание устойчивости работы
рынка осложняется наличием и увеличением трансакционных издержек.
Транзакционные издержки можно минимизировать, а ликвидировать невозможно.
Минимизации этих издержек зависит от деятельности государство, как ведущий институт рыночной
экономики, от его приемы и методы государственного регулирования. В рамках известных
экономических школ (кейнсианства, монетаризма, институционализма) сформировалось несколько
различных теорий государственного регулирования, которые по-разному трактуют цели, задачи,
формы и методы государственного регулирования рыночных процессов в смешанной экономики.
Опыт мировой экономики привел к пониманию того, что для обеспечения стабильности развития
рынка необходимо дополнительно использовать государственного воздействия.
В связи с этим формировался ряд экономической школы, который характеризован в таблицы 1.
Таблица 1. - Основные научные направления государственное вмешательство в экономику
Школы
Характеристика

1

2

3

Кейнсианства
(Дж. К. Кейнс)

Кейнсиансконеоклассическ
ий
синтез
(И.Самуэльсо
н,
Дж.Хикс,
Дж.Тобин
и
др.).
Монетаристск
ой школы (М.
Фридман, Ф.
Хайек,
Ф.
Найт,
Г.
Саймонс)

Теорию
эффективного
спроса,
составившую
основу
концепции
государственного
регулирования.
Чтобы
расширить
покупательную
способность населения и стимулировать покупки предпринимателями новых
средств производства, государство должно увеличивать объемы инвестиций в
производство и увеличивать расходы на другие социально-экономические цели
за счет сбора налогов и выпуска денег в обращение.
Система мер по оптимизации социально-экономических процессов
антикризисного регулирования экономики, включающая гибкое использование
расходов и доходов бюджета в зависимости от изменений рыночной
конъюнктуры, а также использование системы налогового регулирования, и
платежей социального страхования. При этом представители этого
направления наряду с бюджетными и денежно-кредитными методами
регулирования предлагают более широкое использование таких рыночных
условий, как конкуренция, динамика цен и др.
Суть монетарной политики – в регулировании объема предложения денег для
стабилизации национального рынка: роль государственного регулирования
должна быть ограничена и должна заключаться в стимулировании свободной
хозяйственной деятельности различных субъектов смешанной экономики, в
поддержании необходимого уровня денежной массы в обращении, в
проведении кредитных мероприятий, в ограничении социальных расходов.
Объектом государственного регулирования, в отличие от кейнсианства,
становится не спрос, а предложение факторов производства, возрастающее в
результате стимулирования предпринимательской деятельности
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Как видно, из приведенных положений ряд направлений все принципы и методы
государственного вмешательства основан на сочетание бюджетные, денежно-кредитными методы
регулирования с широкое использованием рыночных (см. таблица 1.).
Государства создавая четкую норму и правил, т.е. «правил игр» для частного сектора,
предпринимательства и всех хозяйственных субъектов, поддерживая здравый социальный климат,
развивая контрактную систему и т.д., тем самим минимизирует трансакционных издержек.
Например, предоставление общественным сектором различные виды общественных благ, такие как
информация и технологии, которые минимизируют трансакционные издержки и таким образом
создадут нормальные условия для обеспечения социально-экономического оптимума.
В
современных условия внедрение результатов научно-технического прогресса, повышение
инновационной способности национальной экономики, в том числе и элементов смешанной
экономики, является главным фактором их конкурентоспособности. В период 2000-2016 гг. объема
выполненных научно-технических работ увеличилось от 1296,1 тыс. сомони до 52799,8 тыс. сомони
или на 40,7 раз, в том числе, объем научно-исследовательские работы – 73 раз, фундаментальных
исследований – 12,8 раз. Удельный вес научно-исследовательские работы в общий объем научнотехнических работ в период с 2000 г по 2015 уменьшилось от 50,0 % до 16,7 %, а фундаментальные
исследование от 97,2% до 16,9%. (таблица 2.) .
Последние годы правительства республики принял ряд решений об увеличении заработной
платы научных работников, который создал дополнительный стимул к развитие научных
исследований. Кроме того, активизировался уровень адаптации научной сферы к современным
условиям, а также наблюдается признаки ориентации и стремление к вовлечения на мировой
тенденций развитие науки и решений научных проблем.
Таблица 2.- Динамика объема выполнение научно-технических работ (тыс.сомони)
Показатели
1991
1995
2000
2005
2010
2016
2016 к
2000, %
Выполненный объем 64,3
55,2 .
1296,1 6890,7 22027,0
52799,8 40,7 раз
работ с начала
года
в том числе:
научно-исследова36,5
42,8
704,4. 6520,7 17987,3 51935,6
73,7раз
тельские работы
Из них:
Фундаментальные
15,8
15,1
684,1
5592,3 8508,7
8806,2
12,8
исследований
раз
В % к: выполненных
объем работ
научно24,5
27,3
50,0
81,1
38,6
16,7
68 %
исследовательские
работы
Фундаментальные
43,3
35,2
97,2
85,7
47,3
16,9
39%
исследование
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2017 . С 452-453
В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 г.
предусматривают рост внутренних затрат на исследования и разработки до 3% ВВП. Это, в свою
очередь, должно быть увязано с повышением эффективности использования имеющегося научного
потенциала и качества научных исследований и разработок.
Следовательно, государства большое
внимание уделяется на обеспечение условий для роста объема научно-технических работ,
информационной обеспеченности всех субъектов экономики и внедрение новейших техники и
технологии[8, С. 164].
Одновременно, с формированием и развитием общественного сектора экономики, объем
предоставление различные виды общественных благ, особенно социально-значимых благ, также
возрастает. Об этом свидетельствует рост удельный вес, произведенный некоторые виды
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общественных благ в ВВП. Государства, учреждений государственный сектор как основной субъект
смешанной экономика предоставляет государственные услуги как разновидности общественных
благ, которые имеют социально-экономическое значение. Эти продукты или услуги не только
увеличивает объем ВВП страны, но и обеспечивает реализации социальные цели общества и
формирует условия достижение социально-экономического оптимума.
Таблица 3. Участие основных компонентов государственного о сектора в производстве
социально-значимых благ сферы услуг (млн.сомони)
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Рост, %
Производство услуг, 12759,7
15737,7 18289,2
18988,0 19982,4 22736,6
178,1
млн. сомони
в том числе:
государственное
управление;
обязательное
социальное
страхование
образование

1062,4

1023,3

1096,8

1180,3

3163,4

6478.9

6.1 раза

1410,7

1449,6

1819,3

1878,4

1642,7

1888.9

133,9

727,6

897,9

883,7

855,0

903.8

152,9

1385,1

1740,3

1370,2

1813,3

1983.9

2,2 раза

4585,6

5554,3

5312,5

7474,4

11255.5

2.8 раза

Здравоохранение
и 591,0
предоставление
социальных услуг
Предоставление
901,3
коммунальных,
социальных
и
персональных услуг
Итого
3965,4

В % к всего услуг
31,07
29,1
30,4
27,9
37,4
49.5
159,3
Рассчитан по: Статистический ежегодник, 2017. С. 224
В период с 2011 по 2016 гг. объем государственных услуг и услуги социального страхования
и
обязательного социального страхования увеличился в 2,2 раза. Также, образование и
здравоохранение отрасли экономики производят социально-значимые или смешанные общественные
блага. За анализируемый период участие этих отраслей в производстве ВВП увеличился,
соответственно на 33,9 и 52,9%. Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг,
которые являются социально-значимыми отраслями национальной экономики, увеличилось от 901,3
млн.сомони до 1983,9 млн. сомони, или более чем в 2 раза. Удельный вес всего объема услуг
предоставленных отраслями экономики общественного сектора в общий объем услуг увеличился от
31,07 до 49,5 %%. (см таблица 3.).
Если включать в объем
услуг отраслей экономики общественного сектора услуги,
оказываемые общественным транспортом, связи и др., тогда их объем еще увеличится. В процессе
исследование выявлено, что с увеличением государственного финансирование сферы социальнозначимых благ возрастает объем производства ВВП на душу население и существует
корреляционный связь между этими показателями [7, С. 136]. Коэффициент эластичности равный
0,085 показывает, что с увеличением бюджетного финансирование на предоставление социальнозначимых благ на человека на 1 %, ВВП на душу население возрастает на 0,085%. Это говорит о
воздействие государственного сектора на процесс оптимизации смешанной экономики[2, С. 33].
«В настоящее время сектор образования является полностью государственным и уровень
образования в Таджикистане по сравнению с другими странами с аналогичным уровнем доходов,
относительно высок. Однако сектор страдает от острого
недостатка финансирования и
правительство стремится найти альтернативные источники. В настоящее время на рассмотрении
находятся несколько проектов, самый передовой из которых - это открытие новой школы
"Инновационные технологии для одаренных детей" в рамках национальной ассоциации малого и
среднего бизнеса (НАМСБ) и частной компании Вавилон-Т. ГКИУГИ приветствовал инициативу и
инвестиционное предложение, и на данном этапе идет поиск идеального места для строительства
школы. Сектор образования будет далее рассматриваться, и любые инициативы будут проверены на
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наличие потенциала общественного сектора. И в секторе образования и в секторе здравоохранения
рекомендуется исследовать маленькие проекты с ограниченными капитальными требованиями» [6,
С. 38].
Таким образом, можно «сделать некоторые выводы в отношении роли общественного сектора
в Таджикистане, а именно: Понимание общественного сектора среди правительственного штата и
местных деловых кругов в настоящее время очень слабо: четкое различие все еще должно быть
сделано между тем, что является общественный сектор и что -просто частной инвестицией в
экономический актив; Введение общественного сектора как простого метода закупок решительно
поддержано на высшем уровне правительства, включая аппарат президента, министерство
финансов и ГКИУГИ; Уровень знаний государственных чиновников, касающийся подготовки и
внедрения проектов общественного сектора является ограниченным. Проблема языка также не
должна быть недооценена и особое внимание следует уделить точному переводу всех
представлений и отчетов, финансовых понятий и договорных схем обычно использующихся для
описания общественного сектора».
Библиографический список:
1.
Мирсаидов А.Б Инновационное развитие государственного сектора как предпосылка
повышения инновационной способности национальной экономики Республики Таджикистан//
Научный альманах, № 4 - 2017 г с. 123-124
2.
Мирсаидов А.Б. Роль и место общественного сектора экономики в развитие
национальной экономики Республики Таджикистан// Экономика Таджикистан,2016. №4. С.32-41
3.
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030, С. 5
4.
Смит В. Экспериментальная экономика (комплекс исследований, по совокупности
которых автору присуждена Нобелевская премия). М.: ИРИСЭН; Мысль, 2008. С.14.
5.
Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2017 . С 452-453
6.
Ходжаев П.Д. Некоторые механизмы и проблемы развития государственно-частного
партнерства в Республике Таджикистан/ П.Д. Ходжаев, Л.Д. Сафарова // Вестник Таджикского
национального университета. - Душанбе: Сино, 2013. - № 2/5 (117). Серия экономических наук. -С.
34-38.
7. Ходжаев П.Д. Особенности реализации механизмов государственно-частного партнерства в
сфере услуг Республики Таджикистан/ П.Д. Ходжаев, Л.Д.Сафарова, М.Х. Саидова // Вестник
Таджикского национального университета № 2/8 (181). Серия экономических наук. Душанбе: Сино,
2015. -С. 135-139.
8.
Ходжаев П.Д. Оценка использования потенциала государственно-частного партнерства
в сфере услуг Республики Таджикистан/ П.Д. Ходжаев, Л.Д.Сафарова // Вестник Таджикского
национального университета №2/9(190). Серия экономических наук. Душанбе: Сино, 2015. – С. 163167.

8

Международная научная конференция «Современная экономика»

beneficiar-idp.ru

Быкова Елизавета Игоревна
Bykova Elizaveta Igorevna
магистр мирэа – российский технологический университет
УДК 368.91
МОДЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В РОССИИ
INVESTMENT LIFE INSURANCE MODELS IN RUSSIA
Аннотация: рассмотрена модели инвестиционного страхования жизни, структура продукта
инвестиционного страхования жизни, приведена сравнительная таблица инвестиционных
инструментов, их основных преимуществ и недостатков. Автором предложена модифицированная
модель инвестиционного страхования жизни, которая может быть применена Страховыми
компаниями.
Abstract: the article reviews a models of investment life insurance, the structure of investment life
insurance product, provides a comparative table of investment tools, their main advantages and
disadvantages. The author has proposed a modified model of investment life insurance that could be applied
by insurance companies.
Ключевые слова: инвестиционное страхование жизни, финансовый инструмент, страховая
компания, инвестиционный доход.
Keywords: investment life insurance, financial instrument, insurance company, investment income.
Накопление сбережений представляет собой экономическое явление, где сходятся интересы
населения, государства и других субъектов рынка. Сбережения являются важнейшим показателем
реального уровня жизни населения в стране, они представляют собой мощный инвестиционный
ресурс, который способен влиять на экономическое развитие государства. Поэтому вопросы о норме
сбережений, а именно об эффективной форме накоплений всегда остаются актуальными.
Без сомнения, классических форм и инструментов накопления денежных средств
современный финансовый рынок предоставляет в достаточном количестве. В последние годы рынок
страховых продуктов является самым быстро растущим сегментом отечественного финансового
рынка (табл.1).
Таблица 1. Динамика изменения сборов страховых премий рынка страховых продуктов
Страховые
премии,
млрд. руб.
Прирост %

2010
223,7

2011
344,8

2012
526,9

2013
840,9

2014
1 108,5

2015
1 129,7

2016
1 215,7

2017
1 311,6

+44,1%

+53,7%

+51,9%

+60,5%

+27,8%

+19,5%

+66,3%

+44,5

Источник: Центральный Банк Российской Федерации
Стремительный рост сборов обуславливается внушительными объемами продаж
инвестиционного страхования жизни - с 2010 года продукт инвестиционного страхования жизни
начал продаваться в России через банковский канал, и к 2016 году инвестиционное страхование
жизни - это основной драйвер роста и второй по объему сборов сегмент рынка страховых продуктов:

В 2014 году сегмент ИСЖ обогнал страхование выезжающих за рубеж и страхование
от несчастных случаев

В 2015 году сегмент ИСЖ вырос на 37,9%

В 2016 году сегмент ИСЖ вырос на 70,3%

По итогам 2017 года рост сегмента ИСЖ составил 63%, обогнав рынок ОСАГО.
Структура рынка страховых продуктов представлено на рис 1.
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3,7% 4,3%
24,0%

Страхование гражданской
ответственности
Страхование имущества
физических лиц
Страхование имущества
юридических лиц
Страхование выезжающих за
рубеж
Страхование от несчестных
случаев и болезней
АвтоКАСКО

8,3%
8,7%
9,1%

17,2%
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12,3%
12,6%

Дополнительное медицинское
страхование
ОСАГО
Инвестиционное страхование
жини

Рис.1. Сегменты рынка страховых продуктов в России
*Данные актуальны на 30.12.2017 г. ООО «ВСК Линия жизни»
проведен анализ данных нескольких страховых компаний-лидеров в отрасли страхования
Диаграмма показывает, что инвестиционное страхование жизни является наиболее динамично
развивающимся сегментом из представленного спектра на рынке страховых продуктов.
Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) - представляет собой симбиоз долгосрочных
инвестиции и полиса страхования жизни в виде договора страхования для получения определенных
налоговых и юридических льгот. Отличительной чертой продукта является возможность получения
дополнительного дохода от участия в активах, которые предлагает Страховая компания вместе с
гарантией возврата 100% первоначально вложенного капитала в конце срока действия договора.
Так как порог входа в программу с точки зрения минимального взноса достаточно высокий, то
возрастная статистика клиентов, приобретающих договор страхования ИСЖ, выглядит следующим
образом (рис.2).
20-29

30-39

40-49

50-59

60-70

11%

24%

17%

18%

30%

Рис. 2. Статистика клиентов, приобретающих полис ИСЖ по возрастам.
*Данные актуальны по 30.12.2017 г. Проведен анализ данных нескольких Страховых компанийлидеров в отрасли страхования жизни.
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Структура модели инвестиционного страхования жизни можно представить в виде
следующих двух блоков (рис.3):
ИСЖ

Инвестиционный
блок

Уникальная
инвестиционная
стратегия на
выбор клиента

Страховой блок

Получение
дополнительного
дохода по
окончании срока
страхования

Гарантированная
страховая сумма
равная
первоначально
внесенному взносу

Набор страховых
рисков - смерть от
несчастного
случая и др.

Рис. 3. Структура модели инвестиционного страхования жизни
Рассматривая страховой блок, представленный договором страхования, необходимо выделить
рисковую составляющую полиса:
Риск: Дожитие до
окончания срока
страхования

Риск:Смерть
застрахованного по
любой причине

Риск:Смерть в
результате
несчастного случая

Выплата:100%
страхового
взноса+дополнительн
ый инвестиционный
доход

Выплата:100%
страхового
взноса+дополнительн
ый инвестиционный
доход

Выплата:200%
страхового
взноса+дополнительн
ый инвестиционный
доход

Рис. 4. Структура страхового блока ИСЖ
При наступлении страхового события, Страхователь / Выгодоприобретатель / Наследник по
закону предоставляет необходимый пакет документов Страховщику, после чего может претендовать
на страховую выплату.
Инвестиционный блок выглядит сложнее, и для лучшего понимания наглядно представлен
инвестиционный принцип работы продукта ИСЖ (рис.5).
Взнос клиента размещается в 2 фонда – инвестиционный и гарантийный.
опцион

доход

комиссия
банку
взнос

плата за риск

гарантийный
фонд

гарантия
возврата
100%
взноса
гарантия
клиента

Рис.5. Инвестиционный принцип работы продукта ИСЖ
Гарантийный фонд – фонд инструментов с фиксированной доходностью, обеспечивающий
безусловный возврат 100% взноса клиента по окончании срока договора (государственные и
корпоративные облигации, депозиты). Каждый Страховщик разрабатывает резервную политику и
индивидуально определяет, сколько % денежных средств будет направлено в гарантийный и
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инвестиционный фонды, главный принцип распределения – возврат 100% средств клиенту на дату
окончания действия договора.
Инвестиционный фонд формируется Страховщиком из оставшейся части страховой премии.
Средства Инвестиционного фонда размещаются в инвестиционные инструменты (посредством
покупки опциона), привязанные к динамике стоимости выбранного Страхователем Базового актива.
Под базовым активом понимается некий актив, например акции, индексы, товары,
драгоценные металлы. Страхователь при покупке договора ИСЖ сам выбирает базовый актив (из
предложенного списка Страховщика), тем самым Страхователь самостоятельно определяет сферу и
направление своих инвестиций.
Опцион - контракт, дающий право, но не обязательство купить или реализовать базовый актив
по определенной цене в будущем. Торговля опционом осуществляется через выбранного
Страховщиком брокера на бирже. Покупка опциона, как правило, производится в Долларах США,
что предоставляет дополнительную возможность увеличить потенциальный доход за счет роста
курса валюты.
Коэффициент участия - фактически, это такой множитель, на который будет умножаться
результат изменения базового актива. Чем более предсказуема динамика базового актива и чем
меньше его волатильность (изменчивость), тем дешевле стоимость покупки опциона и тем выше
коэффициент участия.
Доход по классической модели ИСЖ заранее не известен, он может быть начислен клиенту в
случае положительной динамики базового актива, в противном случае клиент получает 100%
гарантированной страховой суммы без дохода. Кроме того доход выплачивается один раз в конце
действия договора вместе со Страховой суммой, что неудобно большинству клиентов, так как
население не привыкло инвестировать средства на длительный срок без возможности частичного
снятия. Расчет дохода производится по формуле:
 БА  БА0 
K
ДИД  CC * Максимум N
;0  * КУ * N , где
БА0
K0



ДИД - дополнительный инвестиционный доход
СС - страховая сумма
 БА  БА0 
Максимум N
;0 
 БА0
 - дельта значений базового актива на момент начала и окончания

действия договора. Если значение больше нуля, то «сработают» другие составляющие формулы, и
клиент получает дополнительный доход. Так как клиент не может получить отрицательный доход, то
минимальное значение равно нулю, а это значит, что клиент не получает дополнительный доход, но
и не теряет вложенных средств, а получает 100% страховой суммы.
КУ – коэффициент участия в росте базового актива, имеет линейную взаимосвязь между
динамикой актива и доходом продукта.
KN
K
- курсовая разница доллара США к Рублю, где 0 - курс Доллара США на начало
K0
K
действия договора, N - курс Доллара США на конец действия договора.
Большинство востребованных финансовых инструментов, доступных для частного клиента
обладают своими положительными и отрицательными сторонами. Благодаря комбинированной
структуре и уникальным характеристикам, полис ИСЖ занимает среднюю позицию (табл. 2).
Таблица 2. Сравнение инвестиционных инструментов с ИСЖ
Депозиты
Плюсы

Понятная
вложений

схема

Фиксированный доход
Высокая ликвидность
Регулярные выплаты

ИСЖ

ПИФы

Защита капитала и
страховая
составляющая
Прозрачность
продукта
Налоговые и
юридические
льготы
Выплаты в

Низкий порог входа
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Относительная
ликвидность
Приемлемый
уровень
осведомленности
Обширный выбор

Структурированные
ноты
Очень гибкий инструмент
и его структура
Большой выбор
инвестиционных идей
Высокий потенциал
доходности
Можно инвестировать в

Международная научная конференция «Современная экономика»

Минусы

максимально
короткие сроки, а
не через полгода,
как по закону о
наследовании
Низкая доходность
Низкая
ликвидность
Зачастую
темп Сложность
инфляции больше % по понимания
депозиту
Повышенная
ставка Относительно
налога при превышении высокий порог
ставки
входа
рефинансирования
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инвестиционных
идей

валюте

Отсутствие защиты
капитала
Дополнительные
комиссии

Низкая ликвидность

Полное
налогообложение

Высоко рисковый
продукт. Выплата по
худшей из бумаг

Требования к
квалификации клиента

В качестве примера рассмотрены итоговые показатели доходности за 2017 год по депозитам и
договорам ИСЖ ПАО «Сбербанк», предоставленные АСН (Агенство страховых новостей). Самую
высокую доходность получили клиенты, выбравшие инвестиционную стратегию «Новые
технологии», – 37,5% годовых. Вторая по величине инвестиционного дохода стратегия – «Рынок
акций США»: доходность по ней составила 23,8% годовых. Третьей по успешности стратегией ИСЖ
компании в 2017 г. стала «Золото» с доходностью 9,9% годовых. По рублевым депозитам доходность
была 6-7%, в начале года – 8% [4].
Учитывая характеристику ИСЖ и приведенные показатели доходности, можно говорить о
том, что депозиты значительно проигрывают ИСЖ, который является привлекательным продуктом
для клиентов ввиду 100% гарантии защиты капитала, налоговых и юридических льгот, двойной
выплаты по риску ухода из жизни в результате несчастного случая, возможности получить
неограниченный, потенциально высокий дополнительный инвестиционный доход.
Однако, учитывая высокую неопределенность уровня доходности по полисам ИСЖ и
единоразовую выплату дохода в конце срока договора, можно сделать негативный сценарий
развития - во-первых, в настоящее время по доходности нет публичной информации. Если ожидания
по уровню доходности не оправдаются, то это вызовет нежелание клиентов пролонгировать
договоры, что негативно отразится на объеме рынка. Во-вторых, недостаточное понимание
некоторыми клиентами продукта на этапе приобретения полиса и неудовлетворенность результатами
размещения средств могут подорвать доверие к рынку страхования жизни в целом. В-третьих, не
исключены изменения в регулировании сегмента инвестиционного страхования жизни со стороны
Центрального банка России, что впоследствии может привести к значительной трансформации этого
вида страхования. В-четвертых, не маловажным фактором является учащение экономических
кризисов, введение санкций и другие не лучшие экономические и политические события на мировой
арене. Население боится инвестировать деньги в долгосрочные финансовые инструменты, отдавая
предпочтение краткосрочным депозитам.
Надо заметить, первопричиной значительного роста инвестиционного страхования жизни стал
факт окончания высокодоходных депозитов в связи со снижением процентных ставок в 2016 году,
и поиском клиентами новых источников финансовых вложений. Но замедление темпов роста
инвестиционного страхования жизни начало происходить уже в 2017 году: ЦБ РФ постепенно
снижает ключевую ставку (табл.3), по которой кредитует Коммерческие банки под залог облигаций.
Далее необходимо детально рассмотреть структуру Гарантийного фонда: как упоминается выше в
статье, для возврата клиенту 100% первоначально внесенного страхового взноса, часть средств
направляется в Гарантийный фонд, рост которого до 100% к концу срока действия договора
страхования обусловлен размещением средств Гарантийного фонда в облигации по безрисковой
ставке - это процент доходности, который можно получить при размещении средств в облигации.
Соответственно, если ключевая ставка установлена в размере 10%, то размер безрисковой ставки доходности по корпоративным облигациям будет на уровне 10,5%-12%. То есть всегда есть прямая
зависимость между % приращением по облигациям в Гарантийный фонд и уровнем ключевой ставки
ЦБ РФ. Чем ниже ключевая ставка, тем дольше потребуется времени для приращения Гарантийного
фонда до 100%, а это действительно может стать проблемой.
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Таблица 3. Последовательность снижения ключевой ставки ЦБ РФ и безрисковой ставки под
размещение облигаций за 2016-2018 гг.
Период

Ключевая ставка ЦБ
%

с 26 марта 2018 г. - по 27 апреля 2018 года
с 12 февраля 2018 г. - по 25 марта 2018 года
с 18 декабря 2017 г. - по 11 февраля 2018 года
с 30 октября 2017 г. - по 17 декабря 2017 года
с 18 сентября 2017 г. - по 29 октября 2017 года
с 19 июня 2017 г. - по 17 сентября 2017 года
с 02 мая 2017 г. - по 18 июня 2017 года
с 27 марта 2017 г. - по 01 мая 2017 года
с 19 сентября 2016 г. - по 26 марта 2017 года
с 14 июня 2016 г. - по 18 сентября 2016 г.

7,25
7,50
7,75
8,25
8,50
9,00
9,25
9,75
10,00
10,50

Безрисковая ставка под
размещение
облигаций,%
7,10
7,30
7,50
8,09
8,45
8,92
9,37
9,50
10,00
10,00

Исходя из выше сказанного, Страховщики жизни вынуждены пересматривать стратегию
развития продукта. В случае падения ключевой ставки ЦБ, продукт ИСЖ становится не интересен и
не конкурентоспособен.
Самый частый, распространенный и востребованный срок договора ИСЖ - 3 и 5 лет. Эти
сроки ассоциируются у клиентов с депозитом, и зачастую, неквалифицированные менеджеры банка
преподносят клиенту программу ИСЖ, как высокодоходный депозит. Теперь, из-за значительного
снижения уровня безрисковых ставок, Страховщик не может предлагать продукт на 3 года по
причине того, что в данных условиях продукт не может существовать - при низкой безрисковой
ставке невозможно вернуть 100% страхового взноса за 3 года, либо вернуть, но в убыток интересам
Страховой компании, так как создавая продукт, Страховщик всегда определяет границы
маржинальности, ниже которых продукт не рентабелен и компания работает себе в убыток. Данный
тренд волнует всех Страховщиков жизни на российском рынке, и заставляет предпринимать
различные меры по трансформации продукта ИСЖ под условия рынка, искать новые модели ИСЖ,
так как классическая модель, к сожалению, изживает себя в современных условиях.
Для составления конкуренции депозиту в качестве альтернатив текущего продукта,
рассмотрены некоторые вариации изменения модели ИСЖ:
1.
Продолжать продавать классическую модель ИСЖ в убыток Страховой компании. Данный
подход является самым нежелательным ввиду уменьшения маржи Страховщика и увеличения риска остаться
без должного, привычного объема продаж, так как выбор клиента между депозитом и ИСЖ в условиях равной
доходности, очевиден.
2.
Вести переговоры с банками-партнерами касательно вопроса по уменьшению размера
комиссионного вознаграждения за продажи. Данный вариант видится наиболее логичным и вероятным, ведь
закономерно, что во время кризиса доходы всех субъектов рынка, будь то предприниматели или обычные
потребители, снижается, соответственно здесь должна быть аналогичная ситуация – если ставки снижаются,
объемы продаж падают, то и комиссионное вознаграждение банков также должно падать. Но с другой
стороны, 80% объема сборов Страховщиков жизни приходится именно на банковский канал продаж,
следовательно, банки понимают зависимость Страховщика от них, и не пойдут на снижение комиссионного
вознаграждения. Уменьшать размер гарантированной суммы возврата страхового взноса. В классическом
варианте Страховщик дает гарантию возврата 100% страхового взноса клиенту и выплату дополнительного
дохода, если таковой был получен и начислен. Сниженная гарантия возврата взноса клиенту является
Долевым страхованием жизни (Западный вариант Unit-linked), пока законодательной базы для запуска в
России Долевого страхования жизни нет, по мнению экспертов рейтингового агентства «Эксперт РА»,
создание такой базы может занять около пяти лет.
3.
Увлечение срока действия договоров – сложность в том, что население не готово отдавать
деньги на столь длительный срок, по правилам, средства, размещенные в ИСЖ, нельзя снять досрочно, как в
некоторых депозитах, можно только досрочно расторгнуть договор и получить Выкупную сумму с
финансовыми потерями. Тогда Страховщик должен внедрить такую модель действия договора, чтобы
клиенты захотели вложить деньги на более длительные сроки.
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4.
Изменение условий и схемы выплат, и расчета дополнительного дохода – замена
единовременной выплаты в конце срока договора на периодические выплаты.

Сравнив банковские депозиты и ИСЖ по некоторым основным параметрам (табл.4), можно
понять, почему большинство клиентов отдает предпочтение депозитам.
Таблица 4. Сравнение банковских депозитов с ИСЖ
Параметры сравнения
Тип услуги
Гарантия возврата средств
Доходность
Выплата дохода
Страхование от смерти
Налоговый вычет
Частичное снятие средств

Вклад
Банковская
Гарантирована (1400000 руб.)
Гарантирована
Периодически
Нет
Нет
Да, в некоторых продуктах

ИСЖ
Страховая
Гарантирована 100%
Не гарантирована
В конце действия Договора
Да
Да
Нет

Преимущество депозитов перед ИСЖ в данном сравнении ощутимо для клиентов, которым
необходимо получать регулярные выплаты и не ждать 5-7 лет, поэтому глобальная тенденция
продукта ИСЖ в России - использование новых инвестиционных механизмов и схем с
осуществлением регулярных выплат дохода.
Последние два предложения наиболее жизнеспособны, на мой взгляд, поэтому рассмотрим
эти варианты, а также модель, которая может быть реализована в рамках данных концепций.
Для начала стоит рассмотреть программы тех Страховых компаний, которые уже одни из
первых, кто предложил вариант модернизации классической модели ИСЖ:
1.


o
o
o

ВТБ-24.
Полис ИСЖ «Максимум» (рис.6). Идея заключена:
В продукте устанавливается количество точек наблюдения динамики Базового актива
(совпадают с ежегодной годовщиной полиса – дата заключения полиса), не меньше 5.
Коэффициент участия
Доход клиента считается по высшей точке динамики Базового актива с учетом коэффициента
участия

220,00%
200,00%
180,00%
160,00%
140,00%
120,00%
100,00%
80,00%

Рис. 6. Модель ИСЖ «Максимум»
o Механизм снижает риск недополучения дохода от падения рынка в конце срока, а также
позволяет «зафиксировать доход на рыночном максимуме
o Выплата производится в конце срока действия договора вместе со Страховой суммой

Положительная сторона данной модели заключается в самом названии продукта - клиент
получает максимальный доход из возможных точек наблюдения с учетом динамики базового
актива, коэффициента участия и валютной переоценки.
Отрицательная сторона – доход фиксируется один раз и выплачивается также в конце срока,
то есть клиенту все равно необходимо ждать 5 лет для выплаты средств.
2. СиВ Лайф страховая комапния
 Полис ИСЖ «Защита капитала» с выплатой фиксированного дохода». Идея заключена:
o В продукте устанавливается количество точек наблюдения динамики Базового актива
(совпадают с ежегодной годовщиной полиса – дата заключения полиса), не меньше 5.
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o В Договоре фиксируется размер дохода, который выплачивается ежегодно. В данной модели
фиксированная ставка дохода для 5 летнего договора в рублях составляет 8,2%.

Положительной стороной представленной модели является то, что клиент может ежегодной
получать фиксированную сумму дохода по аналогии с депозитом и не переживать, что доход не
будет выплачен.
Отрицательной стороной является отсутствие коэффициента участия, позволяющего
увеличивать потенциальный доход от динамики базового актива, а также ограничение дохода выше
которого клиент получить не сможет. Данная модель похожа на банковский депозит.
3.

Сбербанк страхование.

Компания разработала несколько предложений для клиентов, которые модифицируют
классическую модель, и на первый взгляд являются привлекательными.
 Ежегодная выплата фиксированного купона. Этот вариант был рассмотрен выше.
 Фиксация дохода в любой день действия Договора, то есть если клиент считает, что значение
на сегодняшний день – максимальное и далее большего дохода уже может и не быть, то он может
зафиксировать значение на ту конкретную дату, где, по его мнению, доход максимальный и написать
заявление на выплату дохода.

Положительной стороной является тот факт, что клиенту дается свобода в выборе и фиксации
дохода в любую дату действия договора, и возможность получить выплату после фиксации, не
дожидаясь окончания действия программы.
Однако отрицательной стороной является то, что после фиксации клиент не застрахован от
того, что в будущем доход может вырасти, а клиенту уже выплачен меньший доход, и он не может
на него претендовать, так как выплата производится единожды за срок действия договора.
Фактически клиент несет риск упущенной выгоды.
Проанализировав все положительные и отрицательные стороны рассмотренных модификаций
модели ИСЖ других игроков рынка, представим вариант новой, модифицированной модели ИСЖ,
которая в дальнейшем может быть как одним из вариантов для любой Страховой компании. Модель
комбинирует все положительные стороны существующих модификаций ИСЖ других игроков рынка,
а именно:
1)
Установление точек наблюдения динамики Базового актива - ежегодно, раз в пол года. (ВТБ,
СИВ Лайф,Сбербанк).
2)
Регулярные (ежегодные) выплаты для клиента, по аналогии с депозитами. (Сбербанк, ВТБ-24).
3)
Расчет дохода по классической модели, где учитывается рост базового актива, коэффициент
участия и валютная переоценка (ВТБ-24). Введение условия для выплаты. Так как доход зависит от динамики
базового актива, а она может быть на протяжении срока действия то положительная, то отрицательная,
необходимо ввести условие выплаты дохода в очередную точку наблюдения: динамика базового актива в
момент «наблюдения» должна быть выше первоначального значения (день заключения договора). Проще
говоря, и без данного условия можно понять, что при отрицательной динамике базового актива доход не
выплачивается, умножение Коэффициента участия и валютной переоценки на 0 все равно даст 0.
4)
Эффект «купонной памяти». Механизм, существенно повышающий вероятность получить
доход (купон). Принцип действия механизма базируется на возможности получить выплату дохода
за предыдущие годы, даже при неудовлетворительной динамике базового актива. Купоны за такие годы
начислены не будут, но в год, когда значение актива покажет удовлетворительную динамику, сработает
«эффект памяти». Он позволит получить купон, как за текущий год, так и за все прошлые периоды, когда
динамика актива была неудовлетворительной.

Модифицированная модель учитывает все «красные» зон таблицы 4 - сравнение ИСЖ с
депозитом. Выплата дохода будет производиться ежегодно, при этом размер дохода никак не
ограничивается для клиента в отличие от рассмотренных выше моделей ВТБ и Сбербанка. Доход
зависит по-прежнему от динамики базового актива, коэффициента участия, прописанного в договоре
и курса доллара к рублю. При стабильно растущем и низковолатильном базовом активе, который
подбирается Страховщиком или управляющей компанией, возможность получать неограниченный
доход ежегодно увеличивается. Приятным бонусом является «купонная память», позволяющая
расположить клиентов, и не бояться потерять доход, а получить его в двойном размере в следующую
годовщину. Схема выплаты купонов рассмотрена на рис. 7.
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Рис. 7. Положительный и отрицательный сценарии работы модели.
Купон выплачивается, если все акции на Купонную дату находятся в «зеленой зоне».
Если на одну из Купонных дат одна или более акций в «красной зоне», купон запоминается и
будет выплачен в ближайшую Купонную дату, когда все акции будут находиться в «зеленой зоне».
Пример действия модели можно рассчитать по абстрактным входящим данным
(положительный сценарий):

Срок страхования: 5 лет

Сумма взноса: 1 млн. руб.

Дата начала страхования: 01.01.2013

Коэффициент участия: 103%

Динамика базового актива за 5 лет составила 44,08%. Значение базового актива на 01.01.2013
берется за 100% барьер.

Модель предусматривает ежегодный расчет и выплату дохода, как превышение текущего
значения базового актива над барьером.

Каждый барьер рассчитывается как коэффициент участия * прирост базового актива за год. На
рис.8 купонные барьеры уже рассчитаны.

Рост 14,99%
Выплата купона
149 900р.

Х

2013

Рост 28,14%
Выплата купона
281 400р.

Рост 32,42%
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324 200р.

Х

Х

2014

2015

Рост 36,88%
Выплата купона
368 800р.

Х

2016

Рост 45,44%
Выплата купона
454 400 р.

Х

2017

Рис.8. Новая модель ИСЖ
Пример расчета купонного дохода при сценарии, когда каждый год базовый актив растет:







Выплата после 1 года: (1 млн. взнос * 14,99%) = 149 900 р.
Выплата после 2 года: (1 млн. взнос * 28,14%) = 281 400 р.
Выплата после 3 года: (1 млн. взнос * 32,42%) = 324 200 р.
Выплата после 4 года: (1 млн. взнос * 36,88%) = 368 800 р.
Выплата после 5 года: (1 млн. взнос * 45,44%) = 454 400 р.
1 млн. возврат уплаченного взноса

Чистый доход от стратегии составляет 1 578 000 (за вычетом первоначально внесенного 1
млн. руб.). Расчет не учитывает валютную переоценку, а посчитан исходя из коэффициента участия и
динамики прироста базового актива.
Теперь сравним новую модель со всеми описанными ранее моделями ИСЖ по размеру
потенциального дохода и схеме выплаты с теми же вводными данными (положительный сценарий),
табл. 5.
1.

ВТБ-24 «Максимум»

Доход составил бы: 1 млн.(взнос клиента) * 45,44% (максимальный прирост базового актива
за 5 лет) = 454 000 руб.
2.

СиВ Лайф «Защита капитала»
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Доход составил бы: 1 млн.(взнос клиента) * (фиксированный размер дохода 8,2% * 5 лет) =
410 000 руб.
3.

Классическая модель ИСЖ

Доход составил бы: 1 млн. (взнос клиента)* 45,44% (прирост базового актива за весь срок)
*103% (коэффициент участия) = 468 032 руб. Доход рассчитан без учета валютной переоценки
курсов.
4.

Новая модель ИСЖ

Доход рассчитан выше и составляет 1 578 000 руб. без учета валютной переоценки.
Сравнительная таблица модернизированных моделей ИСЖ основным параметрам (табл.5).

Доходность
Выплата
дохода
Размер
выплаты

ВТБ-24

СИВ Лайф

Классическая модель

Новая модель

Коэффициент
участия

Отсутствие
коэффициента
участия
Фиксация
ежегодного дохода

Коэффициент участия

Коэффициент участия

Зависит от динамики
базового актива и
коэффициента участия
Единоразово в конце
срока
Неограниченный размер
дохода с единоразовой
выплатой
468 032 руб.

Зависит от динамики
базового актива и
коэффициента участия
Ежегодная выплата
дохода
Неограниченный размер
купона с ежегодной
выплатой
1 578 000 руб.

Фиксация
максимального
дохода
Выплата в конце
срока
Максимальный
доход, но
единоразовая
выплата
454 000 руб.

Ежегодная выплата
купона
Ежегодная выплата,
но с ограниченным
купоном
410 000 руб.

Таким образом, для создания новой модели ИСЖ были отобраны положительные стороны
имеющихся модифицированных моделей конкурентов. Из табл. 5 следует, что новая модель
компенсирует все «красные» зоны табл.4. Разница между моделями очевидна не только с точки
зрения условий, но и с точки зрения расчетной доходности, и наглядно позволяет сделать вывод о
том, что предложенная новая модель ИСЖ является эффективной, с высоким потенциалом к
получению дохода, а также с возможностью получения регулярного не ограниченного дохода. Кроме
того, в модель встроен эффект «купонной памяти», позволяющий клиенту не терять доход, а
получать его в следующую точку наблюдения в двойном объеме при соблюдении условий.
Новая модель включает в себя положительные стороны классической модели ИСЖ
(Коэффициент участия, динамику базового актива и валютную переоценку), регулярные выплаты как
в модели с фиксированным купоном, и в то же время не ограничивает клиента в размере дохода, как
в модели «Максимум», но дает получить доход не один раз, а регулярно. Все негативные факторы
сравнительной таблицы 4 были учтены в новой модели, а эффект отражен в проведенных расчетах
дополнительного дохода табл.5.
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КАПИТАЛА
THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL REAL ESTATE AS PART OF THE CAPITAL MARKET
Аннотация: Рынок коммерческой недвижимости неразрывно связан с инвестиционной
деятельностью. Капитальные вложения в недвижимость подразумевают инвестирование в реальные
активы и осуществляются в виде прямых инвестиций. Инвестирование в коммерческую
недвижимость, приносящую доход, является одним из наиболее прибыльных. Привлекательность
приобретения доходной недвижимости заключается в отдаче от инвестиций после погашения
операционных расходов.
Abstract: The commercial real estate market is inextricably linked to investment activities. Capital
investment in real estate involves investing in real assets and is carried out in the form of direct investment.
Investing in commercial real estate that generates income is one of the most profitable. The attractiveness of
the acquisition of profitable real estate is the return on investment after the repayment of operating expenses.
Ключевые слова: инвестиции, денежный поток, коммерческая недвижимость, доходность.
Keywords: investments, cash flow, commercial real estate, profitability.
В современной сложной инвестиционной среде важно понимание основных классов
инвестиционных активов. Инвесторы могут вкладывать свои средства в акции, облигации, фонды
денежного рынка и во многие другие альтернативные инструменты. Исторически сложилось так, что
акции и облигации являются двумя крупными и прозрачными видами инвестиций, которые
отслеживаются СМИ. В настоящее время инвесторы уделяют значительное внимание такому
инструменту, как коммерческая недвижимость. В качестве распределения инвестиционного капитала
коммерческая недвижимость сравнима с двумя основными классами активов: акциями и
облигациями, так как договоры аренды обладают инвестиционными качествами, схожими с
облигациями. Если ожидаемая прибыль и уровень риска сравнимы с прибылью по акциям или
облигациям, то инвестиции в недвижимость можно рассматривать наравне с классическими
инструментами.
Несмотря на то, что риск и прибыль от объекта недвижимости могут находится в диапазоне
между рисками и прибылью, характерными для акций и облигаций, на недвижимость влияют иные
экономические факторы.
Например, в инфляционной обстановке выгоднее иметь дело с
недвижимостью. Существуют периоды времени, когда акции и облигации демонстрируют слабые
показатели, а недвижимость-хорошие, тем самым помогая снизить общий риск портфеля, состоящего
из акций, облигаций, недвижимости [1]. Рассматривая зарубежный опыт, следует отметить, что в
США инвестиции в недвижимость занимают второе место после корпоративных ценных бумаг, то
есть рынок недвижимости привлекателен для инвесторов. Однако в России популярность этого
рынка не так высока, хотя соответствующие тенденции к этому есть [5].
Инвестиции в коммерческую недвижимость – это, как правило, не только инвестиции в
здания, но, скорее, в поток доходов, связанных с конкретным зданием и генерируемых арендной
платой [2]. По этой причине цены на недвижимость могут колебаться, поскольку изменения
экономической ситуации влияют на возможность арендаторов оплачивать аренду. Цены также могут
колебаться из-за изменений ставки дохода, которая нужна инвесторам при инвестициях в здание,
поскольку процентные ставки и восприятие риска на рынке постоянно меняются.
В большинстве сценариев инвестиции в коммерческую недвижимость имеют более высокие
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риски, нежели инвестиции в облигации, однако демонстрируя более высокую ожидаемую прибыль.
Кроме того, по своей природе прямая инвестиция в недвижимость не рассматривается как
высоколиквидная, потому что она не торгуется на открытом рынке, как акции и облигации.
Недвижимость более волатильна, чем облигации, и менее волатильна по сравнению с акциями [3].
Сдача в аренду коммерческой недвижимости больше похожа на использование облигаций, тогда как
на рыночную ставку, при повышении цены при продлении договора аренды, влияет множество тех
же факторов экономики, что и на акции. Доходы от каждого из этих инвестиционных активов не
сильно коррелируются, поэтому инвесторы обычно стараются распределить риски в своем портфеле,
оценивая инвестиции в коммерческую недвижимость в контексте инвестиционных альтернатив.
Недвижимость также проявила себя как хорошее средство защиты от инфляции, так как при
росте инфляции в экономике владельцы недвижимости, как правило, могут повысить рыночную
арендную ставку. Договоры аренды предусматривают положения, защищающие владельца от
увеличения затрат при инфляции, а рост цен на строительство приводит к росту цен на
недвижимость [3].
Инвесторы рассматривают выручку, которую они могут ожидать от своих вложений в
недвижимость. Доход в больше степени зависит от текущих арендных ставок и предположений
инвестора об изменении спроса, предложения и цен на рынке арендуемых площадей. В зависимости
от того, как ожидаемый доход от недвижимости сравнивается с инвестиционными альтернативами со
схожими рисками, формируется спрос на недвижимость как объект инвестиции, т.е. спрос на
капитал, который будет поступать в активы недвижимости. Данный спрос должен удовлетворяться
объемом предложения зданий, доступных для инвестирования. Объем предложения должен
включать площади, занимаемые владельцем, поскольку эти пользователи могут принимать решения
о продаже здания с условием его обратного получения в аренду [4].
Результатом взаимодействия между спросом на недвижимость в качестве объекта инвестиций
и существующим предложением площадей становится цена площади на рынке капитала. Цена
площади часто связана с величиной чистого операционного дохода (ЧОД), ожидаемого в течение
первого года владения недвижимостью. Соотношение ЧОД к цене, которую инвесторы согласны
оплатить, называется ставкой капитализации. Для соответствия требованию доходности
недвижимость либо должна вырасти в цене, либо должен увеличиться ЧОД. Чем больше
расхождение между ставкой капитализации приобретения и обязательной прибылью, тем больше
должна вырасти стоимость недвижимости или увеличиться чистый операционный доход [1].
В современных экономических условиях на российском рынке коммерческая недвижимость
является привлекательным и прибыльным инструментом. Все большее число инвесторов проявляет
интерес к коммерческой недвижимости, преследуя цель получения постоянного положительного
денежного потока от владения. Это аналогично тому, что инвестор хочет приобрести акции
быстрорастущих компаний по повышенному коэффициенту "цена/прибыль", по сравнению с
акциями, от которых не ожидается особого роста прибыли. Для получения требуемой доходности
игроки на рынке коммерческой недвижимости должны отслеживать факторы, влияющие спрос и
предложение, арендные ставки рынка недвижимости. Повышение и понижение уровней показателей
с течением времени позволяет инвесторам заранее спрогнозировать свои будущие денежные потоки
по объекту коммерческой недвижимости.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
A COMPREHENSIVE INDICATOR OF THE EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION,
PROVIDING MEDICAL SERVICES
Аннотация. Сегодня наиболее актуальными являются вопросы эффективности
функционирования медицинского учреждения. Однако, до сих пор не существует комплексного
показателя оценки эффективности функционирования медицинского учреждения. В статье авторами
сделана попытка определить основные векторы формирования комплексной оценки эффективности
работы медицинской организации.
Abstarct. Today, the most relevant are the questions the effectiveness of the functioning of the
medical institution. However, there is still no comprehensive measure of the effectiveness of the functioning
of the medical institution. In the article the authors attempted to identify the main vectors of the formation of
a comprehensive evaluation of the effectiveness of the work of the medical organization.
Ключевые слова. Эффективность, показатели конкурентоспособности, ключевые факторы
успеха, ценообразование.
Keywords. Efficiency, competitiveness indicators, key success factors, pricing.
Введение. Технология управления учреждениями здравоохранения любой формы
собственности
предопределяет
использование
хозяйственно-экономических
результатов
деятельности, однако исследование показывает, что для эффективного анализа деятельности
требуется
нахождение неценовых методов, обеспечивающих адаптацию учреждения к
изменяющейся социально-экономической среде, так как сфера здравоохранение – это сложная
социально–экономическая система, призванная обеспечить реализацию важнейшего социального
принципа – сохранения и улучшения здоровья населения.[1].
Цели и задачи исследования. Эффективность медицинского учреждения - комплексная
характеристика потенциальных и реальных результатов функционирования, учитывающая степень
соответствия этих результатов главным целям системы здравоохранения - обеспечение населения
качественной медицинской помощью в условиях ограниченных источников. Поэтому, основной
целью исследования является попытка авторов определить основные векторы формирования
комплексной оценки эффективности работы медицинской организации. При этом система оценки
эффективности организации определяет структуру звеньев влияния, таких как:
1.

Цена - оптимальное соотношение цены и качества медицинской услуги

Факторы, влияющие на цену:
1. Доступность, наличие филиалов, удобное месторасположение организации
2. Сервис - качество сопутствующих услуг(быстрота в обслуживании, интерьер дизайн,
комфорт, конфиденциальная обстановка, предложение напитков, работа в вечернее время,
возможность записаться на прием он-лайн или получить он-лайн консультацию, индивидуальный
подход - обращение по имени, напоминание по телефону о дате записи на прием)
3. Финансы/экономика (оценка затрат на капитал, затратоемкость, себестоимость,
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фондоотдача, рентабельность
1. Качество предоставляемых медицинских услуг (соответствие стандартам, результативность
лечения, инновационность, профессиональный уровень персонала, мотивация труда,
фондовооруженность)
2.Репутация компании (история деятельности организации, год создания, опыт, отсутствие
судебных разбирательств, наличие государственных контрактов на оказания бесплатных для
населения услуг)
Материалы и методы. При формировании маркетинговой стратегии предприятий,
осуществляющих свою деятельность в сфере услуг здравоохранения нужно учитывать, что между
долей объема производства медицинской организации в общем объеме медицинских услуг и ценой
медицинской услуги в этой организации связь не линейная – в этом можно убедиться как с помощью
графика (рис. 1), так и после вычисления коэффициента детерминации, равного 23,6% . Наибольший
из вычисленных коэффициентов наблюдается у кубической функции, он равен 38,2%
1
0,9
0,8

цена услуги

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0

2

4

6

8

10
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14

доля рынка

Рис.1. Поле корреляции между ценой и долей рынка
То есть нельзя, уменьшив цену на медицинскую услугу, ожидать роста выручки организации.
И если в краткосрочном периоде в арсенале у маркетолога только ценовые методы конкуренции, то в
среднесрочной перспективе он обладает контролем над неценовыми факторами успеха.
Комплексный показатель конкурентоспособности должен интегрировать в себе факторные
показатели, отражающие все аспекты финансово-экономических отношений, складывающихся в
процессе деятельности организации и рассчитываться следующим образом (1)
КП = (k1*ОЦ)+ (k2*КФУм)+ (k3* КФУс)+ (k4*КФУк)+(k5* ФП) + (k6*Р)
(1)
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Рис. 2. Основные векторы формирования комплексной оценки эффективности работы медицинской организации
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Здесь k1……k6 – долевые коэффициенты, показывающие значимость каждого фактора
комплексной оценки социально-экономической эффективности, которые в сумме составляют
единицу. На базе проведенного исследования предложена структурная схема (рисунок 2.),
дополняющая систему внешних и внутренних факторов, влияющих на формирование комплексного
показателя конкурентоспособности медицинской организации.
1) Р - репутация –качественный показатель, выделенный в самостоятельный вектор,
поскольку её количественная оценка не будет отражать реальность на 100%, поэтому берется
комплекс имеющейся информации об организации, наличие или отсутствие негативной информации
в прессе, вовлеченность в судебные разбирательства, а также историю деятельности компании и год
ее создания. Поэтому при общей оценке репутации компании как «хорошая» показателю
присваивается значение 3, при классификации в «среднее» - значение 1, при «плохой» репутации –
значение 0.
2) Далее следует оценка ключевых факторов успеха (КФУ), выявленных ранее. Расчет
показателей КФУ по имеющимся организациям.
1. КФУк– ключевой фактор качества медицинской помощи или компетентность персонала.
Он определяется как сумма трех показателей 1) доля медицинского персонала высшей категории,
кандидатов и докторов медицинских наук, 2) наличие уникальных методик лечения, 3) наличие
сертификатов, грамот, членство организации в международных медицинских ассоциациях.
Коэффициент имеет размерность от 0 до 3, за каждый показатель не более 1.
2. К техническому КФУт относится 1) Доля оборудования в Активах медицинской
организации 2) Доля запасов в активах 3) наличие или отсутствие гарантии. Предельное значение
данного показателя так же не более 3. Данный коэффициент мы рассчитываем для того, чтобы
оценить показатель ключевых факторов успеха в комплексе, однако из модели эффективного
функционирования организации он исключен с целью, поскольку данные параметры учтены в
показатели финансового положения организации.
Теперь обратимся к факторам, влияющим на оптимальную цену на медицинские услуги:
3. Месторасположение организации (доступность для потребителя) КФУм оценена на
основании методики районирования по престижности районов г. Перми, разработанной
аналитиками ОАО "Камская долина" Мубаракшиной П.В. и Скоробогач А.В[2]. Близость либо
отдаленность от центра учитывается в интервале от 0,2 до 1, кроме того в показатель включено
наличие филиалов и близость к остановке, наличие парковки.
4. Качество сервиса КФУс оценивается с применением экспертных оценок на основании
общего впечатления и наличия дополнительных услуг, таких как подробный сайт, возможность
электронной записи на прием, онлайн консультация врачей, наличие акций, скидок, бонусов,
быстрота в обслуживании, интерьер дизайн, комфорт, конфиденциальная обстановка, предложение
напитков, работа в вечернее время и выходные дни, индивидуальный подход - обращение по имени,
напоминание по телефону о дате записи на прием.
3) ФП - финансовое положение организации, комплексный показатель, основанный на
данных баланса организации и их отчета о прибылях и убытках. Этот показатель включает в себя
оценкучистых активов, ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности,
рентабельности и иной информации. Показатель разработан на основании методик Центрального
банка России с учетом положений 254-П. Данный показатель предусматривает значения от 1 до 3,
если значение для организации выше 2,2 - финансовое положение признается хорошим, если лежит
в интервале от 1,6 до 2,19 – предприятие имеет среднее финансовое положение, при значении ниже
1,6 – финансовое положение организации признается плохим. Расчет показателя для данных
организаций представлен в приложении 2.
4) ∆ОЦ - показатель оптимальности цены на медицинские услуги, рассчитывается как
отклонение фактической цены (ФЦ)от оптимальной (ОЦ), рассчитанной по модели, выраженное в
доле. Поскольку модель, построенная ранее универсальна (описывает 93,8% генеральной
совокупности) она может быть применена при решении вопросов ценообразования в исследуемой
сфере. Зная зависимость цены от ключевых факторов успеха можно рассчитать оптимальную цену,
зависящую от остальных характеристик организации.
Результаты исследования. В результате анализа были получены данные, представленные в
таблице 1.
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Наименование

ФЦ

ОЦ

∆ОЦ

ФП

КФУм

КФУс

КФУк

Таблица 1.
Р
Итог

ООО "Лабдиагностика"

0,50

1,03

1,06

1,95

2,00

3,00

1,40

3,00

14,53

ООО "МедЛабЭкспресс"

0,31

0,68

1,21

2,71

2,80

3,00

0,90

0,00

13,03

ЗАО "Медиана"

0,33

0,46

0,41

2,68

1,80

1,50

0,08

3,00

10,30

ФГУП "ППОП"

0,50

0,79

0,57

2,52

1,60

2,00

2,19

0,00

10,02

ООО "Клиника "Линлайн"

0,69

0,64

-0,07

2,54

1,50

3,00

2,00

1,00

9,82

ООО "Медлайф"

0,95

1,20

0,27

1,68

1,80

3,00

1,34

0,00

8,61

ЗАО "НПАО "ЭХО"

0,67

0,67

-0,01

1,69

1,60

2,50

2,53

0,00

8,30

ЗАО "МЦ "Философия …"

0,63

0,54

-0,14

2,27

1,80

3,00

0,90

0,00

7,54

ООО МЦ"Мировоззрение"

0,72

0,61

-0,15

2,25

1,30

2,00

1,33

1,00

7,43

ООО "Мать и дитя Пермь"

0,95

0,71

-0,25

1,52

1,00

2,00

1,67

1,00

6,44

Значение итогового коэффициента для медицинских организаций г. Перми
Выводы. Во-первых, стоит обратить внимание, что разница между фактической ценой и
ценой, определенной с помощью модели регрессии может быть отрицательной, как в случае с ЗАО
"МЦ "Философия …", ООО МЦ "Мировоззрение", ООО "Мать и дитя Пермь", ООО "Клиника
"Линлайн". Это говорит о том, что цены в этих организациях завышены относительно качества, при
этом в ООО "Мать и дитя Пермь" цены завышены на 25%. Однако, нужно понимать, что показатель
качества в модели не учтен, возможно, в реальности высокое качество медицинской помощи в этой
организации заложено в цену услуг.
Более чем в два раза цены ООО "Лабдиагностика"ООО "МедЛабЭкспресс" ниже, чем
рекомендуемые для них цели по модели. Однако нужно понимать, обладая обширной сетью и
высокой доступностью "ООО "МедЛабЭкспресс" занимается в основном лабораторными
исследованиями, диагностические услуги для них – не профильная деятельность, во всяком случае,
организация может привести стоимость консультационного приема до среднерыночных цен по
городу.
Наиболее высокими конкурентными преимуществами по итогам проведенного анализа имеют
ООО "Лабдиагностика"и
ООО "МедЛабЭкспресс", что подтверждено не только итогами
качественного анализа, но и долей рынка, которая равна 4,11 и 11,73 соответственно. Далее следуют
абсолютно противоположные организации, ЗАО "Медиана" и ФГУП "ППОП".
Если стратегия первой – предоставление услуг относительно низкого качества по наименьшей
цене, то вторая проводит обратную политику. ФГУП "ППОП", являясь государственным
предприятием, сумела успешно интегрироваться в конкурентную рыночную среду и на сегодняшний
день является передовым предприятием, предоставляющим высокотехнологичные медицинские
услуги.
Наименьший рейтинг в сравнении с другими организациями на рынке имеет ООО "Мать и
дитя Пермь", однако нужно понимать, что данный рейтинг свидетельствует лишь об эффективности
маркетинговой политики. Снижение цены в данном случае будет оправданным методов в борьбе за
долю рыночную долю.
Таким образом, комплексный анализ имеет важную научную и практическую значимость при
решении исследуемой проблемы путем достижения более объективной оценки деятельности каждого
субъекта, предоставляющего услуги здравоохранения, более точного и полного определения
внутренних резервов, планирования и прогнозирования эффективной деятельности организаций.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ
ЧАСТИ БЮДЖЕТА
TAXATION AS A TOOL FORMING THE INCOME PART OF THE BUDGET
Аннотация. Приведено описание налоговой политики свободных экономических зон. На
базе информационных ресурсов проведены статистические исследования, рассмотрено
формирование налоговых систем оффшорных зон и спрогнозированы потенциальные доходы в
бюджеты данных стран при изменении налогового законодательства. Приведены обоснования об
отсутствии необходимости введения дополнительных налогов в доходы бюджета рассматриваемых
государств.
Abstract. The description of the tax policy of free economic zones is given. Based on information
resources, statistical studies were carried out, the formation of tax systems in offshore zones was considered,
and potential revenues to the budgets of these countries were predicted when tax laws were changed. The
rationale for the absence of the need to introduce additional taxes in the budget revenues of the countries in
question are given
Ключевые слова. Государственный бюджет, межбюджетных отношения, налоговая
политика, налоговые доходы, налоговая нагрузка, налогообложение.
Keywords. State budget, intergovernmental relations, tax policy, tax revenues, tax burden, taxation.
Взимание налогов является одной из древнейших функций и неотъемлемым атрибутом
развития общества и существования государства. Основой необходимости существования налогов
выступает то, что без изъятия части доходов у населения и субъектов экономической деятельности в
пользу казны невозможно формирование централизованных ресурсов в форме бюджета, без
существования которого государство не смогло бы реализовывать возложенные на него функции [1,
87].
В древние времена помимо основных налогов можно в некоторых странах взимались
совершенно специфические налоги и сборы, а именно: налог на воздух (Византия), налог на
фамильную печать (Германия), налог на окна (Голландия), налог на бороду (Россия), налог на цвет
глаз (Башкирия), налог на пыль (Армения), налог на грех (Китай), налог на солнце (Испания), налог
на шум (Швейцария), налог и порыв ветра (Великобритания) и др. [2].
В настоящее время во всех точках мира в основном взимаются такие налоги и сборы, как
налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций,
всевозможные имущественные налоги, страховые взносы и др.
Структура налоговых поступлений в бюджет в среднем по миру представлена на рисунке 1 [1,
113].
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Рисунок 1 – Структура среднемировых налоговых поступлений
От ставки налогов, их доли в доходах бюджета и налоговой политики во многом зависит
благосостояние населения каждого государства. По итогам 2017 года рейтинговыми агентствами
была сформирована иерархия государств с наиболее высоким уровнем налогообложения,
представленная в таблице 1 [3].

Таблица 1 – Страны с самым высоким уровнем налогообложения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
…
25.

Уровень
налогообложения, %
137,4
83,7
81,8
72,7
69,7
67,8
64,8
62,7
60,6
58,4
52,2
51,7
51,3
50

Государство
Аргентина
Боливия
Таджикистан
Алжир
Бразилия
Китай
Италия
Франция
Индия
Бельгия
Украина
Австрия и Мексика
Япония
Испания

Россия
47
В любом государстве бюджет является основным звеном финансовой системы,
объединяющим все финансовые категории, к которым относятся налоги, государственные кредиты,
доходы и расходы. В консолидированном бюджете РФ ежегодно около 80 % доходов составляют
налоги и сборы, однако далеко не во всех странах налоговые поступления являются основным
источником формирования доходной части государственного бюджета.
Его роль заключается в обеспечении и поддержании деятельности государства, реализации
региональной и национальной политики, направленной на достижение стабильного экономического
роста и удовлетворение потребностей различных экономических субъектов, осуществляемой через
перераспределение ВВП, государственное регулирование и стимулирование экономики, функции
правовой и военной защиты общества, создание социально значимых объектов, содержание
административного аппарата и т. д.
В таблице 2 проанализируем государства, в которых резиденты и нерезиденты,
осуществляющие на их территории экономическую, социальную и другого рода деятельность,
освобождены от уплаты большинства налоговых обязательств и рассмотрим источник
возникновения бюджетных поступлений [4].
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Таблица 2 – Формирование доходной части бюджета безналоговых государств
Государство
Безналоговый режим
Формирование доходов бюджета
ОАЭ
 Налог на прибыль;
 Налоги на прибыль – только для
нефтедобывающей и газовой отраслей (55 %) и
 НДФЛ;
банковских учреждений (20%);
 НДС;
 Налог на алкоголь (50 %). При наличии у физ.
 Налог на прирост капитала;
 Налоги на проценты и дивиденды; лица специальной лицензии на распитие
спиртного у себя дома – 30 % сверху;
 Налоги на импорт и экспорт;
 Соц. страх. с физ. лиц – 5 %;
 Налог на наследство;
 Соц. страх. с юр. лиц – 12,5 %.
 Налог на имущество;
 Таможенные сборы (если реэкспорт).
Кувейт
 НДФЛ;
 95 % бюджета пополняется за счет нефтяной
 Налог на прибыль (для ООО, ренты;
ЗАО и АО);
 Соц. страх. и пенс. страх. с физ. лиц – 7,5 %;
 НДС;
 Соц. страх. и пенс. страх с юр. лиц – 11 %;
 Коммунальные
платежи  5 % с дохода на содействие развитию науки в
организаций-нерезидентов за счет Фонд Кувейта (ЗАО)
государства
Андорра
 Налоги на дивиденды и проценты  Роялти нерезидентам – 5 %;
нерезидентов;
 НДС (только при поставке товаров и услуг) –
 Налог на капитал;
4,5 %, иногда 0 % и 1 %;
 НДФЛ;
 Общая ставка на нерезидентный доход – 10
%;
 Гербовый сбор.
 Соц. страх. с юр. лиц – 14,5 % на грязную з/п;
 Налог на прирост капитала при продаже
недвижимости – от 1 до 15 %
Оман
 Налог на прирост капитала;
 Основной доход в бюджет от продажи нефти
– ежемесячно более 8 млрд. долл;
 НДФЛ;
 Соц. страх с физ. лиц – 6,5 %;
 Налог на прибыль;
 Купля-продажа имущества – 3 %.
 НДС.
Багамские
 НДФЛ;
 70 % в бюджет от импортных пошлин;
острова
 Налог на прибыль;
 Соц. страх. с физ. лиц – 3,9 % в год;
 НДС.
 Соц. страх. с юр. лиц – 5,9 % в год;
 Соц. страх. с самозанятых (ИП) – 8,8 %;
 Налог на имущество физ. лиц – 1 %.
Катар
 Налог на дивиденды;
 Соц. страх. с физ. лица – 5 %;
 Роялти;
 Соц. страх. с юр. лиц – 10 %;
 Налог на прирост капитала;
 Налог на импорт – 5 %;
 Налог на частную собственность.  Предприниматели
нерезиденты
прогрессирующая ставка социальный налог
0-35 %.
Бермудские  Налог на прибыль;
 Основные доходы – таможенные пошлины (25
острова
%);
 НДФЛ;
 Соц. страх. с физ. лиц;
 НДС.
 Налог на недвижимость;
 Налог на наследство;
 $ 30 в неделю на социальное обеспечение с
работников, предоставляемое организацией
 Налог на имущество – 19 %
 Земельный
налог
(0,6-19
%
кроме
пенсионеров).
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 Налог на прибыль;
 Гербовые сборы;
 НДФЛ;
 Таможенные сборы. Импорт (косвенный) – до
25 %;
 НДС;
 Ежегодная плата за поддержку компаний в
 Обязательные страховые взносы;
активном состоянии.
 Налог на имущество;
 Налог на наследство.
Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что политика формирования
доходной части бюджета каждой из стран направлена не столько на налоги и сборы, сколько на
отраслевую специфику посредством реализации в пределах территории и экспорта природных
ресурсов, чаще нефти, а также страховых платежей на реализацию социальной политики. Такие
распространенные во всем мире налоги, как НДС, НДФЛ и налог на прибыль, совсем отсутствуют.
Во многих странах нет также налога на проценты и дивиденды, налога на наследство и
всевозможных имущественных налогов.
От налоговой политики рассматриваемых государств сильно отличается политика Российской
Федерации. В таблице 3 рассмотрим исполнение консолидированного бюджета РФ, а также
структуру налоговых и безналоговых поступлений [5].
Таблица 3 – Исполнение консолидированного бюджета РФ, млрд. руб
Абс.
Темпы
откл.
роста
Удел.
Удел.
Удел.
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.
вес, %
вес, %
вес, %
от 2015
к 2015 г.,
г.
%
Доходы, всего
26 922,0
100 28 181,5
100 31 046,7
100
4124,7
115,32
Нефтегазовые
доходы:
5 862,7
21,78
4 844,0
17,19
5 971,9
19,24
109,2
101,86
Ненефтегазовые
доходы
21 059,4
78,22 23 337,5
82,81 25 074,8
80,76
4015,4
119,07
НДС
4 234,0
15,73
4 571,3
16,22
5 137,6
16,55
903,6
121,34
Акцизы
1 068,4
3,96
1 356,0
4,81
1 521,3
4,90
452,9
142,39
Налог на прибыль
2 599,0
9,65
2 770,3
9,83
3 290,1
10,60
691,1
126,59
НДФЛ
2 807,8
10,43
3 018,5
10,71
3 252,3
10,48
444,5
115,83
Расходы, всего
29741,5
100 31 323,7
100 32395,7
100
2654,2
108,92
Дефицит(-)/
Профицит(+)
– 2819,5
1470,4 в 2,1 раза
 – 3142,1
  1 349,1

Динамика показателей доходов и расходов бюджета РФ демонстрирует значительное
преобладание ненефтегазовых доходов, удельный вес которых на протяжении анализируемого
периода в среднем достигает порядка 80 %, в то время как доходы от нефти составили около 20%.
Расчеты показывают, насколько структура бюджетов выше названных государств кардинально
отличается от формирования российского бюджета.
Бюджеты стран свободных экономических зон в большинстве своем являются дефицитными.
Сделаем условное предположение о том, что в 2017г. законодательные органы зарубежных
государств внесли значительные поправки в нормативную базу и ввели налоги консолидированного
бюджета РФ в свою бюджетную систему, а именно: НДС по общей ставке 18 %, налог на прибыль по
общей ставке 20 %, НДФЛ по общей ставке 13 % и акцизы.
Удельный вес НДС, акцизов, налога на прибыль и НДФЛ в структуре доходов бюджета РФ на
конец 2017 г. составил соответственно 16,5 %, 4,9 %, 10,6 % и 10,5 %.
Рассмотрим размер доходов, расходов и дефицита бюджетов безналоговых государств за 2017
год в таблице 4 [6].
Каймановы
острова
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Таблица 4 – Исполнение бюджетов безналоговых государств
Бюджет, млн. долл
Государство
Дефицит (-)/
Доходы
Расходы
Профицит (+)
ОАЭ
83440
112400
 28960
Кувейт
 8520
52870
61390
Катар
 13500
41470
54970
Оман
22680
32070
 9390
Багамские о-ва
2100
2600
 500
Андорра
1872
2060
 188
Бермудские о-ва
1013
1160
 147
Каймановы о-ва
870
732,2
+ 138
По данным таблицы 4 видно, что доходы бюджета ОАЭ, в переводе из млн. долл. в мрлд. руб
на 19.10.2018 г. по текущему курсу ЦБ РФ 65,72 руб, достигли всего лишь 5483,67 млрд. руб против
31046,7 млрд. руб в России. Несмотря на крепкие международные отношения с зарубежными
партнерами, ежегодный рост объема иностранных инвестиций и другие положительные факторы,
доходы бюджета ОАЭ значительно ниже доходов бюджета РФ, а доходы далее рассматриваемых
государств и того ниже.
Далее спроецируем удельный вес рассматриваемых налоговых поступлений в общей
структуре доходов бюджета РФ на исполнение бюджетов оффшорных стран в таблице 5 и сделаем
соответствующие выводы.
Таблица 5 – Пополнение бюджетов государств после введения налогов
Сумма налоговых поступлений в бюджеты с учетом удел.
Профицит
веса налогов в доходах бюджета РФ
бюджета после
Государство
введения
Налог на
НДС
НДФЛ
Акцизы
налогов
прибыль
ОАЭ
13767,6
8844,6
8761,2
4088,6
+ 6502
Кувейт
8723,6
5604,2
5551,4
2590,6
+ 13949,8
Катар
6842,5
4395,8
4354,4
2032
+ 4124,7
Оман
3742,2
2404,1
2381,4
1111,3
+ 249
Багамские о-ва
346,5
222,6
220,5
102,9
+ 389,5
Андорра
308,9
198,4
196,4
91,7
+ 607,4
Бермудские о-ва
167,1
107,4
106,4
49,6
+ 283,5
Каймановы о-ва
143,6
92,2
91,4
42,6
+ 507,8
Как мы видим, введение только четырех видов налогов в нормативную базу оффшорных
стран, составляющих почти половину доходов РФ, покрыло дефицит бюджетов этих государств и
обратило их в профицитные, что позволит им увеличить расходы на стимулирование своего
богатства. Таким образом, темпы роста доходов каждого государства достигнут 142,5 %, а
абсолютное отклонение профицита бюджета после введения налогов от безналоговых дефицитов
составит:
1) ОАЭ – 35462 млн. долл;
2) Кувейт – 22469,8 млн. долл;
3) Катар – 17624,7 млн. долл;
4) Оман – 9639 млн. долл;
5) Багамские острова – 889,5 млн. долл;
6) Андорра – 795,4 млн. долл;
7) Бермудские острова – 430,7 млн. долл;
8) Каймановы острова – 369,8 млн. долл.
Попробуем спрогнозировать влияние нового налогового законодательства на политику и
экономику данных государств – введение налоговых обязательств может отрицательно сказаться на
желании физических лиц оставаться на их территории, а малых предприятий и крупных корпораций
продолжать там функционировать, ведь вся привлекательность этих стран как раз и состоит в
льготном налоговом режиме. Далее, скорее всего, мы сможем наблюдать отток субъектов
налогообложения из данных государств, доходы резко снизятся, а бюджеты снова станут
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дефицитными. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что безналоговый режим в пределах
оффшорных зон является главным фактором привлекательности для физических лиц и организаций,
поэтому введение большого объема налогов погубит их бюджетные системы.
Тенденция к увеличению числа видов налогообложения в последние годы прослеживается
четко. С учетом требований прозрачности, выдвигаемых Группой разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к банковскому сектору и Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) к корпоративным структурам, властям удобных для бизнеса
юрисдикций приходится открывать реестры, обязывать предпринимателей формировать отчетность
и усложнять фискальную политику. «Отстояв» право на нулевые налоговые ставки, оффшоры
вынуждены были согласиться на раскрытие информации и реформирование законодательных норм
[7].
Таким образом, мы убедились, что цели, стоящие перед государством, могут и не быть
преимущественно фискальными – рассматриваемые государства опирались в большей степени на
экономическую и социальную политики и международные отношения, а, значит, их фискальная
функция имеет второстепенный характер.
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ВЫБОР СПОСОБА ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ БЕЛОРУССКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ
THE CHOICE OF METHOD TRANSITION TO INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING
STANDARDS FOR THE BELARUSIAN ORGANIZATIONS: FINANCIAL ASPECT
Аннотация. Представлена сравнительная характеристика трех инвестиционных проектов по
переходу на международные стандарты финансовой отчетности для белорусских организаций.
Проведена оценка эффективности указанных проектов, позволяющая выбрать оптимальный проект
для организации в зависимости от ее финансовых возможностей, внешних эффектов и внутренней
среды организации.
Abstract. A comparative description of three investment projects for the transition to international
financial reporting standards for the Belarusian organizations is presented. An assessment of the
effectiveness of these projects was carried out, which allows choosing the optimal project for an
organization depending on its financial capabilities, external effects and internal environment of the
organization.
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, инвестиционный
проект, оценка эффективности, аутсорсинг.
Keywords: international standards of the financial reporting, investment project, estimation of
efficiency, outsourcing.
В современных белорусских реалиях переход на МСФО (Международные Стандарты
Финансовой Отчетности, далее МСФО) необходим организациям, стремящимся выйти на мировые
рынки сбыта, а также находящимся на стадии поиска дополнительных инвестиций.
Несмотря на законодательное закрепление перехода на МСФО, изложенное в [1], [2], [3], [4],
существует ряд проблем в этой сфере. В основном они заключаются в разноплановых целях
составления отчетности, различиях в учете и отсутствии должной квалификации бухгалтеров.
Трудности перехода белорусских организаций на МСФО рассмотрены в [5].
Кроме указанных проблем, необходимо отметить ненадлежащее понимание существующих
стандартов, а в некоторых случаях отсутствие должного понимания стандартов МСФО.
На пути к устранению данной проблемы с 1 января 2017 года введено в действие требование о
наличии сертификата профессионального бухгалтера для главных бухгалтеров общественно
значимых организаций (исключая банки). Данный сертификат требует получения дополнительных
теоретических знаний, поэтому процесс перехода на МСФО имеет долгосрочную перспективу.
Исходя из вышеизложенного, актуальным является выбор варианта ведения учета таким
образом, чтобы он давал максимальную ясность, прозрачность и эффективность ведения бизнеса.
Предлагаются следующие варианты решения вопроса: 1) полный аутсорсинг бухгалтерии, 2)
обучение сотрудников стандартам МСФО и дальнейшее получение соответствующего сертификата
качества подготовки бухгалтеров, 3) привлечение аудиторов МСФО для составления отчетности по
востребованию.
Особенность полного аутсорсинга бухгалтерии состоит в:
− возможности передачи ведения бухгалтерского учета;
− составлении обязательной отчетности в соответствии с НСБУ и МСФО
профессиональными компаниями с учетом особенностей ведения бизнеса;
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− юридическом обслуживании и ведении кадрового учета и делопроизводства.

Особенность обучения сотрудников бухгалтерии:
− подготовка высококвалифицированного специалиста;
− более детальное понимание бизнеса;
− высокое доверие к профессиональному суждению.
Особенность привлечения аудитора:
− получение профессиональной консультации;
− выявление ошибок и составление корректировок;
− высокое доверие к профессиональному суждению.
Сметная стоимость каждого из вариантов перехода на международные стандарты финансовой
отчетности представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Сметная стоимость проектов в год
Вид инвестиций

Стоимость,
долларов
21 603
67 924
4 235

Аутсорсинг бухгалтерии
Обучения сотрудников стандартам МСФО
Привлечения аудиторов МСФО
Источник: разработка автора
Как видно из данных, представленных в таблице 1, общая сумма инвестиционных затрат
выше в варианте обучения сотрудников.
Сравнительная оценка показателей эффективности трех инвестиционных проектов по
переходу на МСФО позволила выбрать оптимальный проект для организации, представлена в
таблице 2.
Таблица 2 – Расчет экономического эффекта инвестиционных проектов перехода на МСФО
№
Показатель эффективности
Аутсорсинг
Обучение сотрудников
Привлечение
проекта
бухгалтерии
стандартам МСФО
аудиторов МСФО
1.
Простой срок окупаемости
1 год и 3 месяца
2 года и 0,5 месяца
2 года и 11 месяца
2.
Динамический срок
1 год и 7 месяцев
2 года и 6 месяцев
3 года и 10
окупаемости
месяцев
3.
Внутренняя норма
58%
19%
15%
доходности
Источник: разработка автора
Как видно из данных, представленных в таблице 2, наиболее успешным вариантом является
полный аутсорсинг бухгалтерии. Стоит принять во внимание тот факт, что все представленные
инвестиционные проекты не учитывают прочие эффекты. Так, например, обучение сотрудников,
несмотря на самый продолжительный период окупаемости, позволит повысить их квалификацию, в
большей степени доверять составленной отчетности, а также поспособствует улучшению общего
контроля за деятельностью организации.
Привлечение аудиторов позволяет выявлять слабые стороны действующего предприятия, а
также иметь постоянного консультанта в области МСФО. В дальнейшем такие услуги позволят более
детально понимать особенности этой системы и в условиях перехода на МСФО снизить
сопутствующие издержки.
Таким образом, проведенная оценка эффективности указанных инвестиционных проектов
позволяет выбрать проект, подходящий белорусской организации для перехода на международные
стандарты финансовой отчетности в зависимости от ее финансовых возможностей, внешних
эффектов и внутренней среды организации.
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