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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

В статье рассмотрены основные показатели развития системы здравоохранения в 
России. Выделены целевые ориентиры реализации государственной политики в сфере 

охраны здоровья населения. Определены проблемы в российской системе здравоохранения 

и возможные пути совершенствования государственной политики в данной сфере. 
Ключевые слова: государственная политика, здравоохранение, показатели 

здравоохранения, эффективность. 
 

Управление здравоохранением в России представляет собой специальное направление 

государственной социальной политики, нацеленное на повышение качества и доступности 

оказания медицинской помощи населению. В нашей стране определены следующие 

приоритетные направления государственной политики в сфере охраны здоровья населения: 
– профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;  
– развитие системы качественной и доступной медицинской помощи;  
– обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами; 
– выработка, введение и институционализация инновационных технологий [1, с. 227]. 

Целевые ориентиры государственной политики в сфере здравоохранения закреплены в 

указе Президента РФ от 07.05.2012 № 598 [2], а также постановлении Правительства от 

26.12.2017 № 1640 [3] (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Целевые ориентиры реализации государственной политики  

в сфере здравоохранения [1; 2; 3] 

Наименование 

показателей 

Целевые ориентиры 

Россия  Страны 

ОЭСР 

2010 

год 

2011 год 

(Госпрограм
ма) 

2018 год 

(Указ № 

598) 

2024 год 

(Госпрограмм
а) 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни 

70,3 74,0 74,1* 79,3 

Число умерших от 

болезней системы 

кровообращения на 100 

тыс. жителей 

753,0 649,4 450,0 265,9 

Число умерших от 

новообразований на 100 

тыс. жителей 

204,6 192,8 185,0 197,2 
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Число умерших от 

туберкулеза на 100 тыс. 
жителей 

14,2 11,8 9,5* 1,8 

Число умерших от ДТП 

на 100 тыс. жителей 

13,5 10,6 10,6* 8,5 

Младенческая 

смертность на 1 тыс. 
детей, родившихся 

живыми  

8,6 7,5 4,5 3,8 

Примечание: *целевые ориентиры, определенные Госпрограммой на 2018 год 

 

В 2018 году был сформирован Национальный проект «Здравоохранение» сроком 

реализации на период 2019 - 2024 гг. Его ключевыми целями стали поддержание 

устойчивого развития численности населения, а также повышение ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году [4]. В рамках 

нацпроекта выделено 8 федеральных проектов с общим объемом финансирования в 1725,8 

млрд руб. По итогам реализации проекта за 2019 год, по данным Счетной палаты России, 
выявлено недостижение плановых значений по шести из 15 показателей национального 

проекта «Здравоохранение», т.е. нацпроект провален на 40 % . Одной из проблем названа 

нехватка финансирования [5]. Отметим, что расходы на здравоохранение являются одним 

из основных индикаторов социального развития страны, поскольку характеризуют 

отношение государства и общества к здоровью нации. Однако в международном рейтинге 

по расходам на здравоохранение Россия в 2019 году заняла только 121 место из 189 (5,3 % 

от ВВП), расположившись по соседству с Мексикой (5,5 % ) и Китаем (5,2 % ) [6]. 

Для общей оценки эффективности реализации в России государственной политики в 

сфере здравоохранения в таблице 2 приведены некоторые статистические данные. 
 

Таблица 2 – Динамика основных показателей развития здравоохранения  

в России за 1992 - 2018 гг. [7] 

Показатели 
1992 

год 

1998 

год 

2008 

год 

2014 

год 

2018 

год 

Изменение 

абсол. 
темп 

роста, 
%  

Численность врачей, тыс. чел.  617 680 704 709 704 87 114,1 

в том числе на 10 тыс. чел. 
жителей 

43,0 46,7 49,6 48,5 47,9 4,9 111,4 

Численность среднего 

медицинского персонала, тыс. 
чел. 

1709 1621 1511 1525 1491  - 218 87,2 

в том числе на 10 тыс. чел. 
жителей 

115 111 106 104 102  - 13 88,7 

Количество больничных 

учреждений, тыс. 
12,6 11,1 6,5 5,6 5,3  - 7,3 42,1 
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Количество больничных коек, 
тыс. ед. 

1940 1717 1398 1267 1173  - 767 60,5 

в том числе на 10 тыс. чел. 
населения 

131 118 99 87 80  - 51 61,1 

Количество амбулаторно - 

поликлинических организаций 

(АПО), тыс. ед. 

20,7 21,1 15,6 17,1 20,2  - 0,5 97,6 

Мощность АПО, тыс. 
посещений в смену 

3321 3483 3651 3859 3998 677 120,4 

в том числе на 10 тыс. чел. 
жителей 

224 239 257 264 272 48 121,4 

Число женских консультаций, 
детских поликлиник, тыс. ед. 

14,1 15,6 11,7 17,8 19,1 5 135,5 

Число коек для беременных 

женщин и рожениц, тыс. ед. 
113 95 81 72 62  - 51 54,9 

Число фельдшерско - 

акушерских пунктов (ФАП), 
тыс. ед. 

49,8 44,8 39,8 35,0 33,6  - 16,2 67,5 

 

Данные таблицы 2 показывают, что большинство показателей развития системы 

здравоохранения в России имеет негативную тенденцию. В частности, численность 

среднего медицинского персонала снизилась за 1992 - 2018 гг. на 12,8 % , а сокращение 

численности врачей за 2014 - 2018 гг. отмечено на 5 тыс. чел или 0,7 % . При этом на 

сегодняшний день сохраняется проблема общей нехватки кадров в отрасли. Число больниц 

за период исследования уменьшилось более чем в два раза, а число ФАПов – на 32,5 %. Это 

можно объяснить укрупнением больничных организаций, аварийным состоянием зданий, а 

также низкой численностью населения на некоторых территориях страны. Такие тенденции 

привели в том числе и к общему снижению числа больничных коек в стране. Однако 

возросла мощность амбулаторно - поликлинических организаций – на 20,4 % .  

В общем, медицинская статистика в России за 1992 - 2018 гг. указывает на то, что 

уровень здравоохранения на сегодняшний день в стране остается недостаточно высоким. 
Доступность населения к услугам медицины не везде существует. При этом открытие 

новых ФАПов в сельских территориях не способствовала решению проблем местного 

населения. Однако медицинская статистика в России говорит и об улучшении ситуации, 
что во многом обеспечено благодаря реализации государственной социальной политики в 

данной отрасли (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Показатели эффективности реализации государственной политики  

в сфере здравоохранения в России [7] 

Показатели 
1992 

год 

2000 

год 

2005 

год 

2015 

год 

2019 

год 

Абсолютное 

изменение  

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

67,8 65,3 65,4 71,4 73,3 5,5 

Число умерших от болезней 

системы кровообращения на 

100 тыс. жителей 

647 846 806 635,3 573,2  - 73,8 
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Число умерших от 

новообразований на 100 

тыс. жителей 

202 205 205 205,1 203,5 1,5 

Число умерших от 

туберкулеза на 100 тыс. 
жителей 

9,3 20,6 22,6 9,2 5,1  - 4,2 

Число умерших от ДТП на 

100 тыс. жителей 

30 27 20 15,8 11,6  - 18,4 

Младенческая смертность 

на 1 тыс. детей, родившихся 

живыми  

21,3 15,3 11,0 6,5 4,9  - 16,4 

 

В целом, об эффективности развития сферы здравоохранения может говорить 

увеличение средней продолжительности жизни россиян, а также снижение смертности, в 

т.ч. младенческой. Однако на сегодняшний день сохраняется множество насущных 

проблем в сфере здравоохранения: 
1) диспропорция между обязательствами государства по обеспечению бесплатной 

медицинской помощи населения и выделяемым финансированием на достижение 

указанных целей; 
2) проблема нехватки доступности первичного звена здравоохранения, что особенно 

остро проявляется в некоторых регионах России; 
3) недостаточное лекарственное обеспечение населения; 
4) недостаточный уровень обеспеченности отрасли квалифицированными 

специалистами разных категорий (высшей, средней, младшей), что особенно характерно 

для сельских территорий; 
5) отставание России от многих развитых стран по целевым показателям эффективности 

реализации государственных программ в сфере здравоохранения. 
Для решения выделенных проблем предложены следующие мероприятия по 

совершенствованию политики в сфере здравоохранения: 
1) изменение подхода к финансированию сферы здравоохранения: 
– повышение государственного финансирования здравоохранения до 6 % ВВП (с 3,8 до 

6,5 трлн руб. к 2022 г. в ценах 2019 г.); 
– переход на бюджетную модель финансирования отрасли со стороны государства, 

подчинив фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС) органам управления 

здравоохранением в субъектах РФ и ликвидировав частные страховые медицинские 

компании; 
– оптимальное распределение бюджетных средств и использование экономически 

эффективных инструментов управления – конкуренции по критерию качества 

медицинских услуг, формирования рейтингов учреждений отрасли и т.д.; 
2) развитие материально - технической базы медицинских учреждений (оснащение 

современным медицинским оборудованием и расходными материалами); 
совершенствование действующих и внедрение качественно новых организационных 

технологий оказания первичной медико - санитарной помощи; 
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3) развитие лекарственного обеспечения: 
– увеличение объема производства отечественных препаратов и доведение их по 

доступным ценам до населения; 
– внедрение системы всеобщего бесплатного обеспечения граждан рецептурными 

лекарственными препаратами; 
4) развитие кадровой системы здравоохранения: 
– обеспечение социальной поддержки медицинских работников, расширение 

инструментов их материального стимулирования; 
– создание условий для реализации системы непрерывного медицинского образования 

(выделение финансовых средств и оплачиваемого времени работнику – не менее 1 дня в 2 

месяца); 
– повышение качества высшего и среднего профессионального образования путем 

установления минимальных базовых окладов профессорско - преподавательского состава 

(ППС) исходя из степени, занимаемой должности и уровня их квалификации (для ППС 

медицинских вузов – от 4 до 8 МРОТ, для ППС медицинских колледжей – от 2 до 4 МРОТ), 
а также обновление образовательных программ и учебно - методической базы в 

соответствии с передовыми мировыми стандартами.  
5) совершенствование нормативно - правового регулирования в сфере разработки и 

реализации национального проекта «Здравоохранение» и входящих в него федеральных 

программ; актуализация задач и приоритетов развития отрасли в соответствии с 

насущными потребностями.  
Таким образом, подытожив вышесказанное, можно сделать вывод, что 

совершенствование государственной политики в сфере здравоохранения России должно 

быть нацелено на сохранение и повышение уровня здоровья населения, снижение 

смертности, а также увеличение рождаемости и продолжительности жизни населения 

страны.  
 

Библиографический список 

1. Байнова М.С. Система государственного и муниципального управления: учебник / 

М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. – Москва; Берлин: Директ - Медиа, 2020. – 

362 с. 
2. Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения» [Электронный ресурс] // Система «Кодекс». – URL: 

http: // docs.cntd.ru / document / 902345104 (дата обращения: 06.12.2020). 

3. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № (в ред. от 17.08.2020) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» [Электронный ресурс] // Система «Кодекс». – URL: http: // docs.cntd.ru / 

document / 556183184 (дата обращения: 06.12.2020). 

4. Национальный проект «Здравоохранение» (утвержден 24.12.2018) [Электронный 

ресурс] // Правительство РФ. – URL: http: // government.ru / info / 35561 / (дата обращения: 
06.12.2020). 

5. Счетная палата констатировала провал нацпроекта «Здравоохранение» [Электронный 

ресурс]. – URL: https: // www.finanz.ru / novosti / aktsii / cchetnaya - palata - konstatirovala - 

proval - nacproekta - zdravookhranenie - 1029605184 (дата обращения: 06.12.2020). 



8

6. Рейтинг стран мира по уровню расходов на здравоохранение / Global Health 

Expenditure [Электронный ресурс]. – URL: https: // gtmarket.ru / ratings / global - health - 

expenditure (дата обращения: 06.12.2020). 

7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – URL: https: // rosstat.gov.ru / (дата обращения: 06.12.2020). 

© Н.Н.Белов, 2021  

 

 

 

Губин В.А. 
д.э.н., с.н.с., доцент, 

профессор кафедры рекламы и связей с общественностью 

Кубанский государственный технологический университет, 
г. Краснодар, Россия 

Щепакин М.Б. 
д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью, 
Кубанский государственный технологический университет 

г. Краснодар, Россия 

Хандамова Э.Ф. 
д.э.н., доцент, 

профессор кафедры рекламы и связей с общественностью, 
Кубанский государственный технологический университет 

г. Краснодар, Россия 

Gubin V.A., Shchepakin M.B., Khandamova E.F. 

 

О МЕХАНИЗМЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЯВНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ1
 

 

ABOUT ANTI - CRISIS MANAGEMENT MECHANISM  

UNDER CONDITIONS OF EXPLICIT INSTABILITY  

 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
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 Аннотация 

Предложен механизм управления предприятием в условиях явной нестабильности, 
ориентированный на проведение антикризисных воздействий по восстановлению 

платежеспособности должника посредством достижения консенсуса с кредиторами, 
дебиторами и инвесторами, перевода активов предприятия в денежную форму и других 

чрезвычайных трансформаций, реализуемых на границе «красной черты» фатальной 

нестабильности. Реализован интеграционный подход к формированию антикризисного 

компонента, ориентированного на создание условий для стабилизации рыночного 

положения предприятия в условиях измсе6няющейся рыночной среды. 
Ключевые слова 

Явная нестабильность, неплатежеспособность, арбитражный режим, антикризисное 

управление, механизм антикризисного управления  
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Abstract  

A mechanism for managing an enterprise in conditions of apparent instability is proposed, aimed 

at carrying out anti - crisis measures to restore the debtor's solvency by reaching a consensus with 

creditors, debtors and investors, transferring enterprise assets into monetary form and other 

extraordinary transformations implemented at the border of the “red line” of fatal instability. An 

integration approach to the formation of an anti - crisis component focused on creating conditions 

for stabilizing the market position of an enterprise in a changing market environment has been 

implemented. 

Keywords 

Obvious instability, insolvency, arbitration regime, anti - crisis management, anti - crisis 

management mechanism 

 

Явная нестабильность, проявляющаяся, прежде всего, посредством хронического 

недостатка денежных средств на счетах предприятия, выступает в качестве своего 

предвестника грядущего краха предпринимательских усилий и надежд. Она «взрывает» 

ситуацию, ориентируя механизм антикризисного управления на срочное преодоление 

неплатежеспособности. И в первую очередь посредством собственных усилий и 

собственных ресурсов, так как помощь арбитражных управляющих в решении этой 

проблемы со всей очевидностью представляется иллюзорной [1, с. 302 - 303].  

 

 
Рисунок – Механизм антикризисного управления предприятием 

в условиях явной нестабильности: содержательный аспект 

Источник: составлено авторами 
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Включаются внешние (договариваемся с кредиторами, дебиторами и инвесторами) и 

внутренние (переводим активы в денежную форму, мобильно устраняем прорехи в 

карманах предприятия) рычаги преодоления состояния неплатежеспособности (рисунок).  
Представляется, что результативность срабатывания этих рычагов следует оценивать по 

показателям, динамика изменения которых в наибольшей степени отображает 

обозначенную ранее критериальную направленность антикризисных воздействий в при 

различных степенях неопределенности функционирования предприятия.  
Так, в условиях неявной нестабильности индикаторами результативности этих 

воздействий могут рассматриваться объем продаж, уровень просроченной кредиторской 

задолженности, коэффициент прогноза банкротства, цена предприятия, 
мультипликативные модели оценки вероятности банкротства предприятия, структура его 

баланса [2, с. 179]. 

В условиях явной нестабильности речь идет об общих показателях деятельности 

предприятия (например, среднемесячная выручка, доля денежных средств в выручке, 
среднесписочная численность работников), показателях платежеспособности и финансовой 

устойчивости, о показателях использования оборотного капитала, доходности и 

финансового результата, о показателях эффективности использования внеоборотного 

капитала и инвестиционной активности, о показателях исполнения обязательств перед 

бюджетом и социальными фондами [3]. 

Существуют подходы к оценке показателей, используемых на расчетно - аналитическом 

этапе в методике оценки эффективности антикризисного управления [4, c. 191 - 192; 5]. 

Выводы:  
1. Представляется, что мониторинг обозначенных выше показателей может послужить 

основой для объективной оценки результативности антикризисного управления в условиях 

явной нестабильности в интересах обеспечения предпринимательской стабильности и 

повышения социальной ответственности бизнеса.  
2. Предложенный механизм антикризисного управления предприятием в условиях явной 

нестабильности отражает содержательные аспекты этой нестабильности, наполнение 

антикризисного компонента инструментарно - методическим сопровождением в контексте 

обеспечения желаемой результативности антикризисных воздействий за счет 

рационального использования имеющихся и вовлекаемых со стороны ресурсов.  
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РОЛЬ IT - ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннтотация 

В данной статье рассмотрены приемы и способы использования новых технологий на 

примере банковских систем отдельных банковских учреждений Казахстана. Современные 

технологии позволяют банках выйти на новый уровень обслуживания клиентов используя 

IT - технологии и современные системы документооборота. Расширетие использования 

приложений в смартфонах увеличивает количество и объемы банковских операций. 
Ключевые слова 

Банки, интернет - банкинг, NFC - технологии, платежные карты 

 

В рыночных отношениях главным стимулом банковских инноваций является 

конкуренция. Конкуренция в коммерческих банках появляется, прежде всего, по видам 

предоставляемых услуг. Банковские услуги отличаются по каким - либо важным 

параметрам. Изменение ряда параметров банковских услуг не может считаться 

инновационной деятельностью (по вкладам, депозитам). Следовательно, инновационная 

деятельность коммерческих банков заключается в создании и внедрении принципиально 

новых услуг, которые приводят к изменениям в технологии обработки данных, в основном 

к ним относятся IT - технологии. Специалисты и исследователи неоднократно поднимают 

этот вопрос на научных дискуссионных площадках и делятся наработанными 

технологиями (Крючкова О.Ю. [1], Кодашева Г.С., Шайханова Г.С.[2], Черных А.[3] и 

другие). Все одни соглашаются в возможности расширения по внедрению новых улуг для 

большего объема выполнения клиентских заявок и привлечения новых потребителей 

банковыских услуг.  
Система и подходы обработки данных в банке тесно связаны с практикой 

предоставления услуг на основе формирования современных технологий в обслуживаниии 

клиентов банка, так называемая диджитализация [2]. Примером могут являться системы 

обслуживания интернет - банкинг, предоставляющий возможность доступа проведения 

банковских операций в течение 24 часов с использованием проведения всех платежно – 

расчетных операций. Современные системы интернет - банкинга вышли за пределы работы 

с узкой группой клиентов банка и расширили возможности проведения операции «онлайн» 

для физических лиц. Это привело к расширению клиентуры банка: так как клиент имеет 
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возможность контролировать в удобное для него время свои счета, совершать необходимые 

транзакции. В то же время, банки получили возможность активнее привлекать средства 

физических лиц в банковский оборот.  
Информационные технологии не ограничиваются использованием преимуществ 

системы Интернет. Конкурентные преимущества на финансовом рынке требуют поиска и 

разработки новых технических подходов. Появляются новые технологические решения, 
способные демонстрировать банковским учреждениям информацию посредством 

отображенияинформации на сенсорных экранах.  
Инновационные технологии будущего подразумевают не только технические решения. 

Исследовательские компании сегодня предлагают продукт, так называемый 

«семантический двигатель» (semanticengine) [1]. Программа позволяет производить анализ 
демографической и исторической информации о любом клиенте, формировать базу 

лучших покупателей, продавцов и брокерах банка. Анализ данных может быть использован 

в работе банковского сотрудника при контакте с клиентом. Данная технология позволяет 

банковским служащим быстро сориентироваться, с какими предложениями по оказанию 

банковских услуг им следует обратиться к конкретному клиенту во время его посещения 

банковского отделения. 
Очередным новшеством IT - сферы является запуск услуги бесконтактных платежей и 

выпуск платежных карт Visa Classic PayWave для их проведения в АО «Halyk Bank» [4]. 

Visa Classic PayWave, в отличие от традиционных платежных карточек, имеет встроенный 

чип, позволяющий производить покупки в одно касание между карточкой и специальным 

POS - терминалом, поддерживающим бесконтактные платежи, что упрощает процесс и 

время оплаты, снижает расходы на операции с наличностью. Причем, технология PayWave 

создает преимущества как держателям карт, так и торгово - сервисным предприятиям, 
принимающим их к оплате.  

Повсеместно получило распространение NFC – технология, разработаная компаниями 

Philips и Sony в 2002 г., в основе которой заложена технология бесконтактной 

идентификации и коммуникационных технологий, позволяющая обеспечивать удобную, 
надежную и защищенную передачу данных на короткие расстояния между различными 

электронными устройствами. Использование NFC - технологии банками позволило 

параллельно с карточками использовать сотовые телефоны, с установленными 

банковскими приложениями. При этом разработчики предусмотрели высокую степень 

защиты информации и банковских данных клиентов. При этом предусмотрены 

возможности хранить информацию сразу о нескольких банковских карточках. Смартфон с 

выбранной в нем смарт - картой позволяет сегодня оплачивать не только банковские 

услуги, оплату в торговых организациях, но и транспортные услуги в автобусах. 
Не смотря на расширение подобного рода операций, есть некоторые проблемы. По 

мнению отдельных авторов, защищенность технологий в своей основе зависит от ее 

реализации, так называемого механизма токенизации [5]. Другая проблема – утеря 

телефона, при которой владелец может лишиться и денег находящихся на счетах 

«привязанных» банковских карт. В ряде случаев владельцы смартфонов не устанавливают 

код авторизации, что может привести к снятию части денег до блокировки карты банком.  
Проблемой является сложность разделения дохода между банками, поставщиками 

мобильных услуг и остальными компаниями, задействованными в совершенной 
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транзакции. В последнее время банки активно используют средства мультимедиа. 
Мультимедиа – это интерактивная технология, обеспечивающая работу с неподвижными 

изображениями, видеоизображениями, анимацией, текстом и звуковым рядом [6]. Средства 

мультимедиа могут быть использованы в информационных киосках, устанавливаемых 

обычно в вестибюле банка. Также такая видеосистема позволяет клиентам общаться с 

представителями банка в режиме реального времени, наблюдая его на экране. 
Тем не менее, население расширяет использование бесконтактных платежей. В 

Казахстане развита традиционная POS - терминальная сеть, активно внедряются POS - 

терминалы, поддерживающие NFC - платежи. Выпуск пластиковых карт поддержкой NFC 

обходится дороже традиционных [5]. 

К примеру, Народный Банк предоставил возможность получить карту Visa PayWave для 

всех категорий клиентов. Совсем иным путем пошли в Казкоммерцбанке, реализовав 

технологию Visa PayWave лишь для карт премиум - сегмента. Вполне вероятно, что 

позиция Народного Банка позволит услуге гораздо быстрее завоевать популярность среди 

пользователей. 
Учитывая, что количество карт в Казахстане растет (на 1 января 2020 г. оно превысило 15 

млн и население начинает активно пользоваться картами, то услуга должна найти своего 

пользователя [4]. Конечно, не всем понятно, насколько безопасно пользоваться такими 

картами. Но карты с NFC рассчитаны на микроплатежи (до 2 - 3 тыс. тг.), более крупные 

платежи обычно требуют подтверждения PIN - кодом.  
Вместе с тем характерная особенность казахстанского рынка платежных карт - это 

выраженный дисбаланс в пользу операций снятия наличных через банкоматы при 

незначительной доле транзакций, совершаемых через торговые терминалы. Это 

обусловлено, прежде всего, только набирающих рост сети предприятий торговли и сервиса, 
принимающих к оплате банковские карты, а также привычкой населения рассчитываться 

наличными. 
Кроме того, очевидным является наличие диспропорций в региональном разрезе 

республики в использовании платежных карт. Наибольший объем безналичных платежей, 
приходящихся в среднем на одного держателя карточки, наблюдается в Алматы, 
Алматинской и Северо - Казахстанской областях. Наименьшее использование карточек в 

безналичных расчетах наблюдается в Жамбылской и Карагандинской областях. 
Повсеместное распространение платежных карточек затрудняет неравномерный уровень 

социально - экономического развития регионов Казахстана. Одним из главных условий для 

вовлечения экономически активного населения в рынок платежных карточек является 

наличие постоянного дохода, не ниже определенного уровня. В противном случае выпуск и 

обслуживание данной карточки для банка не будет являться эффективным из - за редкого 

его использования держателем карточки. 
Однако есть основания предполагать, что с развитием сети POS - терминалов доля 

оплаты товаров в структуре карточных транзакций будет увеличиваться и достигнет 

значений, соответствующих уровню стран Восточной Европы (40–50 % ). В Казахстане 

заложен фундамент для построения эффективно функционирующей системы электронных 

платежей. Однако участникам отрасли необходимо принять совместные решения 

относительно того, как развивать платежные системы, чтобы в конечном итоге они 

удовлетворяли требованиям массового рынка, и какие шаги необходимо предпринять для 
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ускорения этого процесса. Это позволит Казахстану реализовать потенциал платежных 

систем мирового класса, который необходимо использовать для повышения эффективности 

национальной экономики и финансового сектора. 
Несмотря на то, что рынок услуг интернет - банкинга достаточно развернут и покрывает 

текущее операционное обслуживание клиентов, банки готовы вносить новшества. Так, в 

дальнейших планах АО «Казинвестбанк» реализовать возможность обмена заявками на 

открытие депозитов, проведение торговых операций. Но тесное сотрудничество с 

клиентами, поддержание прямого контакта и общение с клиентами останутся для банка 

важным условием успешных и долгосрочных отношений. 
АО «Евразийский банк» намерено активно развивать услуги по предоставлению 

удаленного доступа к счетам посредством всех современных каналов электронных услуг — 

кроме сети интернет это мобильный и обычный телефон с тональным набором, 
электронные терминалы и т.д. 

АО «Банк Центр Кредит» в настоящее время работает над созданием новой услуги «SMS 

- банкинг» — доставка SMS - уведомлений о движении на его банковских счетах. 
Прозрачность, открытость проведения банковских операций — основная задача 

внедряемой системы. Отличительной характеристикой этой услуги от подобных на рынке 

является возможность получить на мобильный телефон банковскую информации по 

депозитному счету, как номер, сумму процентов, операции по зачислению, списанию. 
АО «Альянс Банк» ставит своей задачей охватить максимально широкий спектр 

банковских услуг, предоставляемых дистанционно. Чтобы клиент, однажды пришедший в 

банк и заключивший с ним договор на обслуживание, мог пользоваться большинством 

банковских услуг. Например, в интернет - банке доступна услуга заказа аренды сейфовой 

ячейки.  
Успех любой банковской инновации будет зависеть от того, насколько востребована она 

будет у потребителей – клиентов банка. Продукт, услуга или технология является трудным 

и болезненным для любого предприятия. Конкуренцию можно рассматривать как 

двигатель инновационных решений, однако риск внедрения инноваций достаточно велик, 
эффективность трудно предсказуема и в основном не поддается расчету. 

Важнейший фактор развития интернет - банкинга – взятый государством курс на 

снижение доли наличного оборота. Это даст рост объема транзакций через интернет в 

денежном выражении и подтолкнет банки вкладывать большие средства в развитие своих 

систем. При этом банки, перешедшие от технического подхода к оценке субъективного 

восприятия пользователей, смогут существенно укрепить свои позиции.  
Итак, внедрение технологических инноваций в банках является перспективным по 

многим причинам: внедрение высоких технологий увеличение доходности банков и 

рентабельность их работы; максимально быстрое и качественное обслуживание частного 

вкладчика; снижение издержек; расширение территориального охвата бизнеса. 
Таким образом, в условиях глобализации инновации IT - технологий в банках просто 

необходимы. Чтобы выстоять в глобальной конкуренции казахстанские банки должны 

ориентироваться на передовые идеи и шире внедрять IT – технологии.  
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Деятельность строительной организации имеет ряд специфических характеристик: 
использование специальной нормативной базы, необходимость получения лицензий и 

различных разрешений, длительный производственный цикл, специфическая схема 

хозяйствования и взаимоотношений между субъектами строительной деятельности. Тем не 

менее, как и для организаций других отраслей производственной сферы, для предприятий 

строительства актуально повышение эффективности деятельности.  
Эффективность деятельности строительной организации может оцениваться 

универсальными показателями, то есть общими для всех коммерческих предприятий: 
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прибыль, рентабельность, производительность, эффективность использования различных 

видов ресурсов [1, 2]. В то время как способы и направления повышения эффективности 

деятельности строительной фирмы носят чаще всего специфический характер, то есть 

характерны только для предприятий строительной сферы: применение современных 

модернизированных технологий в строительстве, снижение затрат на строительные работы, 
уменьшение затрат на строительные материалы [3].  

Во многом эффективность деятельности строительного предприятия может определять 

степень использования собственных средств производства.  
В зависимости от этапов строительства, специфики возводимых объектов или задач 

компании, она может использовать в своей деятельности различные виды техники. 
Автопарк компании может состоять из землеройной техники, бурильной, погрузочной, 
транспортной, грузоподъёмной, дорожной и вспомогательной. Любой автопарк должен 

периодически обновляться, а также дополняться новыми автомобилями для его 

расширения. Альтернативой к наличию собственного автопарка является взятие 

строительной техники в аренду, что влечет за собой арендные платежи. 
Содержание автопарка требует дополнительных затрат: на оплату труда водителей, 

оплату топлива, техническое обслуживание, ремонт и стоянку. 
Кроме того, иногда ранее используемые автомобили или технику из автопарка 

строительной компании, нужно продавать. Причиной может служить то, что строительные 

или другие работы, для выполнения которых были приобретены автомобили или техника, 

уже завершены, и в транспортном средстве больше нет необходимости. К тому же, технику, 
которая не выполняет свои функции, а стоит без дела, становится крайне невыгодно 

содержать. При необходимости, для продажи использованной техники можно обращаться к 

специализированным организациям. 
Автопарк строительной компании, который находится в хорошем состоянии, это одна из 

основных составляющих её процветания. Также при должном внимании к количеству 

машин в автопарке, компания может значительно повышать качества услуг, оказываемых 

клиентам. 
Рассмотрим на примере строительной фирмы, которая приобретает в собственность 

самосвал, стоимостью 2 500 000 рублей. Ежегодная экономия на арендных платежах для 

данной организации составит 2 016 000, а ежегодные затраты на содержание собственного 

транспортного средства – 1 351 576,50 рублей. Таким образом, ежегодное увеличение 

положительного денежного потока для данной организации можно рассчитать как разницу 

между экономией на арендных платежах и затратами на содержание транспортного 

средства. В данном случае эта разница составит 664 423,50 рублей, что является 

положительным эффектом от реализации данного мероприятия. 
Таким образом, увеличивая степень использования собственных средств производства, 

повышается эффективность деятельности строительной организации. Наличие 

собственного автопарка строительной техники и транспортных средств будет увеличивать 

качество и скорость выполнения работ, надёжность перевозок материалов, что является 

преимуществом для любой компании. 
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Аннотация 

В настоящее время нормативное регулирование долевого строительства претерпело 

существенные изменения. Изменения предполагают поэтапный переход к новой модели 

финансирования строительства жилья с использованием эскроу - счетов. Однако этот 

механизм может привести и к ряду проблем. 
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Долевое строительство — форма инвестиционной деятельности в строительстве, при 

которой застройщик привлекает денежные средства участников долевого строительства для 

строительства объектов недвижимости. 
В настоящее время отношения по долевому участию в строительстве регулируются 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. №214 - Ф «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации». Однако с 1 июля 2019 года 

регулирование долевого строительства претерпело существенные изменения. Изменения в 

законе предполагают поэтапный переход к новой модели финансирования строительства 

жилья с использованием эскроу - счетов. Считается, что это позволит минимизировать 

риски покупателей строящихся квартир, предоставить определенные гарантии сохранности 

средств, уплаченных лицами, приобретающими жилье на стадии строительства, 
повышение требований к застройщикам и контроль операций с участием средств 

дольщиков. Однако этот механизм может привести и к ряду проблем. 
Эскроу - счет в долевом строительстве – это специальный счет, открываемый в банке, на 

котором замораживаются деньги дольщика на период строительства дома, и передаются 

застройщику только после того, как тот исполнит свои обязательства перед дольщиком. 
Принцип действия эскроу - счетов описан в ст.860.7 ГК РФ. Список банков, 
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уполномоченных на использование счетов эскроу в целях обеспечения расчетов по 

договорам долевого участия, утверждается Правительством РФ. 
 

 
Рисунок 1. Схема применения эскроу счетов в долевом строительстве 

 

Поскольку застройщики теперь не получают в свое распоряжение денег дольщиков (до 

самого окончания строительства), при отсутствии собственных накоплений, возникает 

проблема в нехватке финансирования. Деньги ему предоставляет тот самый банк, который 

является держателем счетов эскроу в виде кредита, под проценты. Это удорожает 

стоимость строительства, и ставит застройщика в зависимость от финансирующего его 

банка. По подсчетам консалтинговой компании PwC, квартиры на «уровне котлована» 

подорожают на 9 % . Рост цен свыше 15 % , скорее всего, явление временное, связанное с 

ажиотажем и новизной этого механизма. И уже в течение полугода - года должен вернуться 

к тем самым 10–15 % после его массового внедрения и адаптации рынка. 
Чтобы сгладить переход на новую систему, Минстрой разработал критерии, благодаря 

которым некоторые застройщики могут не использовать эскроу - счета и работать по 

старой схеме. Исключение сделано в первую очередь для компаний из перечня 

системообразующих организаций, объекты строительства которых находятся на 

территориях не менее четырёх субъектов, общая площадь возводимых ими 

многоквартирных домов составляет не менее 4 млн кв. м, а степень готовности проекта 

составляет не менее 6 % . Особые условия для крупных застройщиков, с одной стороны, 
помогут отрасли сгладить негативные последствия перехода, однако они ставят других 

участников рынка в заведомо неравное положение и небольшим компаниям будет сложнее 

выжить. Одним из вариантов развития событий может стать монополизация рынка. 
Исключения сделаны также для тех проектов, готовность которых составляет не менее 

30 % , и не менее 10 % жилых и нежилых помещений должны быть проданы по договорам 

долевого участия. В связи с этим застройщики для преодоления барьера в 10 % заключили 

договора долевого участия с условно аффилированными фирмам с льготным графиком 

платежей, что позволило им не задействовать банковские кредиты, не нарушив закон. В 

июне 2019 года количество заключенных договоров долевого участия стало рекордным в 

том числе потому, что строительные компании продавали жилье самим себе. 
Затем недостроенное помещение продаётся новым участникам по договорам уступки 

прав требований. Под договором уступки прав требования понимают соглашение, по 

которому дольщик до момента подписания акта приема - передачи квартиры в новостройке 

может передать право на получение недвижимости третьему лицу. Поскольку в данном 

случае невозможно заключить сделку купли - продажи, владелец квартиры может 

переуступить третьей стороне свои права и обязанности по договору долевого участия. 
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Существенный риск здесь связан, в случае если продажи по новым договорам 

заключаться не будут, в финансировании строительства может появиться кассовый разрыв. 
Это чревато нарушением сроков строительства. Какое - то время такая схема будет 

существовать, пока застройщики не реализуют все квартиры, выкупленные их партнёрами. 
В данном случае квартиры по переуступке могут стоить даже немного дешевле объектов, 
предлагаемых по эскроу - счетам, так как деньги за них застройщик получит сразу, а не 

после ввода дома в эксплуатацию.  
Тем не менее, обеспечение исполнения своих обязательств перед дольщиками по 

Договору долевого участия через счета эскроу – это тот путь, по которому вскоре пойдет 

весь рынок первичного жилья в России. Правительство ясно обозначило свое намерение – 

постепенный отказ от традиционного, уже привычного всем, долевого строительства, и 

переход к проектному финансированию стройки. То есть у застройщиков постепенно 

отбирают бесплатное финансирование деньгами дольщиков, и подталкивают их к 

банковскому кредитному финансированию.  
Для самих застройщиков в этом новом порядке тоже можно найти плюс. Ведь проектное 

финансирование строительства банком, хоть и дорогое, но все же стабильное, в отличие от 

финансирования деньгами дольщиков от текущих продаж квартир. Продажи могут идти с 

переменным успехом, а деньги на стройку нужны постоянно. Поэтому крупные 

застройщики уже давно используют проектное финансирование от банков как основной 

источник денег на строительство, а текущие продажи – как вспомогательный.  
В практике работы бухгалтера сталкиваются с проблемами отражения в учете операций с 

применением эскроу счетов в долевом строительстве. Изучением литературы по данному 

вопросу показало, что единого подхода к отражению в учете данных операций нет. Ряд 

авторов предлагают свои методики.  
Денежные средства, перечисленный на эскроу счета, не являются средствами целевого 

финансирования. Поскольку денежные средства от дольщиков не поступают на счет 

застройщика до окончания строительства, то их необходимо учитывать за балансом. Для 

этого можно использовать счет 008 «Обеспечение обязательств и платежей полученные».  
В таблице 1 представлены предлагаемые бухгалтерские записи по отражению операций 

долевого строительства у заказчика с применением эскроу счетов.  
 

Таблица 1. Отражение в бухгалтерском учете операций долевого строительства  

с применением эскроу счетов 

№ Содержание операции Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

1 Денежные средства дольщиков поступили на 

счета эскроу 

008  

2 Получен кредит от банка, в котором открыт 

эксроу счет  

51 67 

3 Отражены расходы на строительство  08 02,10, 60, 69, 

70, 76 и др.  
4 Подписан акт приемки выполненных работ по 

строительству 

76 08 

5 Отражена выручка заказчика 76 90 
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6 Получены денежные средства дольщиков от 

банка  

51 76 

7 Возвращен кредит  67 76 

8 Закрытие эскроу счетов   008 

 

Выручка определяется на дату подписания акта приема - передачи в размере стоимости 

переданного объекта, установленного в договоре. Расходы на строительство у заказчика 

собираются в обычном порядке на счете 08 «Вложения во внеобротные активы».  
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ  

И РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

 

Аннотация 

В данной статье изучены основные аспекты поиска концептуальных моделей 

эффективного управления капиталом компании и принятия обоснованных его 

оптимальной структуры. 
Ключевые слова 

Капитал региональной компании, анализ, управление, структура капитала, принятие 

решений, оптимизация 

 

Капитал представляется экономическим ресурсом, имеющим глобальное значение, как 

для предприятия, так и для развития национальной и региональной экономики, поскольку 

регион выступает местом базирования компаний и в первую очередь занятых теми видами 

экономической деятельности, которые обеспечивают инновационно - инвестиционное 
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развитие. Поэтому изучение поиска концептуальных моделей эффективного управления 

капиталом компании является актуальным.  
Главная цель управления капиталом региональной компании в условиях инновационно - 

инвестиционного развития заключается в оптимизации величин оборотного капитала, 
нахождения способов мобилизации денежного капитала для выполнения производственной 

программы и сбыта произведенных объемов продукции, что невозможно без эффективного 

управления затратами, их разделения на переменные и постоянные, зависящие и 

независящие от объемов деловой активности. 
В теории и практике стратегического финансового менеджмента различают следующие 

типы стратегий: обеспечение и поддержание ликвидности, максимизация прибыли при 

поддержании ликвидности, оптимизация прибыльности и ликвидности. 
Соотношение собственных и заемных средств является базовым критерием оптимизации 

финансовых ресурсов. Главное отличие собственного и привлеченных ресурсов - это 

разное значение цены этих элементов капитала. Более низкая цена заемного капитала 

объясняется влиянием «налогового щита», предполагающим учет расходов по 

обслуживанию источника в составе расходов организации до их налогообложения. 
Структуру пассивов следует формировать с учетом приоритетов в отношении показателей 

риск, доходность, и ликвидность [1], что отражено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Оптимизация структуры капитала 

 

Основными критериями структурообразующего фактора являются:  
 - доходность - повышение доли обязательств, рост доходности капитала собственников, 

увеличение стоимости через экономическую добавленную стоимость;  
 - ликвидность - дисбаланс с краткосрочными обязательствами (неплатежеспособность;  
 - риск - возрастание долга в используемом капитале (возрастание вероятности 

несостоятельности) [1].  

Таким образом, оптимальная структура - это определенное состояние привлеченного и 

собственного капитала, которое позволяет минимизировать общие издержки на 

привлечение капитала 

Предприятию необходимо принять целый ряд управленческих мер и процедур 

генерирования и рационального размещения финансовых ресурсов, их периодической 

оценки в системе финансового менеджмента организации.  
С целью предупреждения угроз и снижения риска использования финансовых ресурсов 

и их оптимизации следует принять целый ряд управленческих мер: 
1. Оптимизировать затраты и доходы от основной деятельности на основе определения 

порога рентабельности (уровня безубыточности) и запаса финансовой прочности. 
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2. Формирование маркетинговой стратегии по расширению спектра услуг и увеличение 

объемов предоставляемых услуг. 
4. В финансовой сфере необходимо следить за структурой собственных источников и их 

оптимизацией, контролировать состояние возврата денежной выручки. 
5. Периодически производить оценку состояния финансовых ресурсов и эффективности 

использования, следить за уровнем достаточности собственного капитала. 
Следует помнить, что уровень эффекта финансового левериджа складывается из двух 

элементов: 
 - величины спрэда – разницы между рентабельностью активов и стоимостью долга; 
 - структуры капитала – показателя соотношения заемных и собственных средств (плечо 

рычага) [2]. 

Исходя из показателя уровня эффекта финансового рычага можно сделать два основных 

вывода, касающихся эффективной политики привлечения заемных средств: 
 - если новое заимствование приносит предприятию увеличение уровня эффекта 

финансового рычага, то такое заимствование выгодно. Но при этом необходимо следить за 

состоянием спрэда: при наращивании плеча рычага кредиторы склонны компенсировать 

возрастание своего риска ростом стоимости заимствования; 
 - риск кредитора выражен величиной спрэда: чем больше спрэд, тем меньше риск; чем 

меньше спрэд, тем больше риск. 
 

Список использованной литературы: 
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