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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО 

УСКОРЕНИЯ 

 

В статье рассмотрено современное состояние и возможные перспективы развития 

междисциплинарных исследований в качестве фактора инновационного развития обще-

ства. Обоснован новый подход к описанию проблемы междисциплинарности с позиции 

сложных динамических систем. 

 

Ключевые слова: инновации, междисциплинарность, наука. 

 
Введение 

Концепция взаимодействия разных направ-

лений науки превалирует в существующей ака-

демической и технологической среде. Совре-

менные технологические разработки часто объ-

единяют достижения в самых различных обла-

стях науки и техники, а научные прорывы зача-

стую происходят именно там, где пересекаются 

несколько академических дисциплин. Именно 

поэтому междисциплинарность стала серьёзной 

движущей силой для формирования новых зна-

ний, научного прогресса и инноваций. Меж-

дисциплинарные исследования и обучение гла-

венствуют среди тенденций, наблюдаемых в 

передовых высших учебных заведениях и 

учреждениях, финансирующих исследования, 

на национальном, европейском и международ-

ном уровне. За последние десятилетия междис-

циплинарность стала стратегическим приори-

тетом для государственного сектора и высших 

учебных заведений. Высокий уровень междис-

циплинарности подразумевает решение про-

блем, реализацию решений и сотрудничество 

между академическими, образовательными за-

ведениями и другими игроками.  

Современное состояние проблемы 

Новые технологии и продукты в настоящее 

время создаются и внедряются гораздо быст-

рее, чем раньше. Например, телефону потребо-

вались десятилетия, чтобы охватить 50% насе-

ления, причём распространение телефонов 

началось до 1900-х годов, между тем мобиль-

ным телефонам потребовалось около пяти лет 

для достижения аналогичного уровня охвата 

населения в 1990 году. Смартфоны достигли 

показателя распространения 40% всего за 10 

лет. Инновации внедряются все быстрее и при-

нимаются все охотней [1]. 

На наш взгляд, основными факторами уско-

рения внедрения инноваций являются: 

 - глобализация проблем (проблемы охраны 

окружающей среды, распространения терро-

ризма, старение населения и т.д.) и растущая 

конкуренция; 

 - появление инструментов повышающих 

эффективность исследований, разработок и 

внедрения инноваций (информационно-

коммуникационные технологии, 3D-печать, 

искусственный интеллект, автоматизация по-

вседневной интеллектуальной работы и т.д.); 

 - распространение открытых технологий 

(большая часть военных научных технологий, 

разработанных в период Второй мировой вой-

ны, в конечном итоге перешли в категорию то-

варов народного потребления и деловую сре-

ду); 
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 - кластеризация инновационного потенциа-

ла (в центрах инновационного развития таких, 

как Кремниевая долина, Бостон, Израиль уско-

рение происходит благодаря более быстрому 

обмену знаниями и ресурсами) [2]; 

Среди факторов, которые способствовали 

распространению инноваций во всем мире, не-

которые исследователи [3] также называют:  

 - стремительное увеличение вычислитель-

ных мощностей;  

 - разработку программного обеспечения для 

совместной сетевой работы; 

 - повышение уровня образования; 

расширение доступа к венчурному капиталу. 

В данной статье остановимся более подроб-

но на междисциплинарности, которая не так 

часто рассматривается в качестве фактора 

ускорения инновационных процессов.  

Учитывая очевидную значимость междис-

циплинарности для формирования новых зна-

ний, главная задача состоит в том, чтобы повы-

сить приоритетность междисциплинарности в 

высших учебных заведениях, продолжая при 

этом использовать сильные стороны базовых 

дисциплин [4]. 

Важно отметить, что междисциплинарное 

сотрудничество в области исследований также 

подразумевает использование новых методов 

преподавания и управления исследованиями и 

разработками, чтобы не отставать от техниче-

ского прогресса. Однако системы управления и 

структуры высших учебных заведений не под-

готовлены к такому подходу. Многие высшие 

учебные заведения, в том числе и в России, все 

ещё уделяют внимание отдельным функцио-

нальным направлениям и игнорируют междис-

циплинарную работу. Междисциплинарные 

объекты начали появляться в высших учебных 

заведениях в 60-х и 70-х годах (биохимия, био-

физика и т.д.) [5]. Лучшие высшие учебные за-

ведения ищут сегодня способы расширить 

междисциплинарное сотрудничество, посколь-

ку понимают, что оно является важным ин-

струментом для достижения успеха в области 

исследований, инноваций и образования.  

Междисциплинарность активно обсуждается 

во всём мире. В Европе ведутся работы по во-

просам политики, подготовленный специали-

стами в сфере исследований, инноваций и 

научной политики (Quests for interdisciplinarity: 

A challenge for the ERA and HORIZON 2020.  

Policy Brief by the Research, Innovation, and 

Science Policy Experts) и приведены основные 

доводы в пользу стимулирования междисци-

плинарности [6]:  

 - наука должна разработать более быстрые 

и эффективные решения для анализа сложных 

систем и преодоления фундаментальных во-

просов при междисциплинарных исследовани-

ях для формирования новых знаний;  

 - исследование и разработка новых видов 

проблемно-ориентированных исследователь-

ских программ, направленных на широкий круг 

пользователей, для широкого внедрения меж-

дисциплинарных исследований и разработок 

(открытые инновации);  

 - стимулирование развития прорывных ин-

новационных направлений, которые ускоряют 

процесс создания новых ценностей в различных 

областях и отраслях знаний посредством ин-

теллектуального взаимообмена и сочетания 

взаимодействия в формировании потенциально 

перспективных областей знаний, таких как: 

синтетическая биология, науки в сфере нано-

технологий, всемирная охрана здоровья, умные 

города и др.;  

 - разработка новых методов исследований в 

результате использования синергетического 

подхода, развитие новых тем и контекстов ис-

следований;  

 - расширенное развитие «междисциплинар-

ных исследований» для преодоления расхожде-

ний во взглядах различных научных сообществ 

и организаций для смены сложившейся эписте-

мологической парадигмы.  

Основное направление в современных рабо-

тах по междисциплинарности занимают рабо-

ты, так или иначе связанные с вопросами полу-

чения, обработки и передачи информации, что 

стимулирует развитие инфокоммуникационных 

отраслей развития. Как логика, так и устоявша-

яся практика требуют, чтобы каждый иннова-

ционный проект прошел жесткую высокопро-

фессиональную экспертизу. Независимая экс-

пертиза междисциплинарных проектов направ-

лена, как на выявление высокоэффективных, с 

точки зрения их экономических показателей, 

проектов, так и проектов, по соответствующим 

приоритетным направлениям стратегического 

развития [7]. 

Преимущество междисциплинарного харак-

тера исследований определяется следующими 

возможностями: 

1. Расширение пространства в совместном 

изучении разных видов информационных про-

странств, включая понятийный аппарат и мето-

дологию общественных, гуманитарных, социо-

логических и технических наук, моделирование 

и прогнозирование взаимодействия, и взаимо-

влияние пространств разных видов, обобщении 
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теоретических результатов, создание междис-

циплинарных баз данных.  

2. Формирование условий максимизации 

ее эффективности за счет учета четырех основ-

ных групп факторов: рыночных, макроэконо-

мических, отраслевых и социально-

технологических.  

Решение подобного рода многокритериаль-

ных задач предполагает использование гибрид-

ных интеллектуальных систем, в которых мо-

жет применяться следующая совокупность ин-

струментов [8]: 

● системы нечеткой логики, 

● генетические алгоритмы, 

● искусственные нейронные сети, 

● имитационные модели, 

● аналитические модели, 

● экспертные системы. 

Преимущество данных инструментов за-

ключается в работе с неточными и приближен-

ными данными, что не может быть выполнено с 

помощью традиционных или классических ме-

тодов моделирования, которые часто не охва-

тывают сущность рассматриваемой сложной 

системы.  

Гибридные модели могут быть применены 

при формировании устойчивых адаптивных 

архитектур инновационных систем в условиях 

пространственной экономики. 

Применение интеллектуальных систем и 

моделей, использование различных подходов, 

стилей, парадигм моделирования в рамках од-

ной разработки для построения наиболее адек-

ватной и результативной гибридной модели 

является одним из эффективных методов реше-

ния управленческих задач. В результате гибри-

дизации методов интеллектуальной обработки 

информации, объединения нескольких техно-

логий искусственного интеллекта появился 

термин “мягкие вычисления” (soft computing), 

который в 1994 году ввел Л. Заде.  

Мягкие вычисления представляют собой 

набор вычислительных методологий, которые 

обеспечивают основу для понимания, констру-

ирования и развития интеллектуальных систем. 

Soft Computing объединяет такие области, как 

вероятностные рассуждения и эволюционные 

алгоритмы, искусственные нейронные сети 

(НС) и нечеткая логика (НЛ). Эти области до-

полняют друг друга и используются в различ-

ных комбинациях для создания гибридных ин-

теллектуальных систем.  

Применение такого подхода позволяет ис-

следовать такие важные свойства инновацион-

ной среды, как устойчивость и адаптивность ее 

информационной архитектуры [9].  

Устойчивость архитектуры пространствен-

ной информационной инновационной системы 

определяется стабильностью ее структуры, па-

раметров состояния, и, главное, стабильностью 

течения процесса ее функционирования и раз-

вития. Свойство адаптивности инновационной 

системы означает, прежде всего, ее гибкость и 

самонастраиваемость. Адаптивная архитектура 

— это «разумная» архитектура, обладающая 

свойством настраиваться на потребности кон-

кретного предприятия, и позволяющая органи-

зациям оперативно реагировать на изменения 

рынка и информационно-технологических по-

токов [10]. 

Для оценки устойчивости архитектуры ин-

новационной системы могут быть применены 

гибридные модели, сочетающие в себе пре-

имущества имитации, оптимизации и мягких 

вычислений. Среди них выделим такие методы, 

которые могут реализовать свойства адаптив-

ности и способность обучаться, самонастраи-

ваться. Это, прежде всего, нейронные сети и 

нечеткая логика. Обе технологии являются 

средствами моделирования и работают после 

стадии обучения (в случае НС) или извлечения 

знаний (в ситуации с НЛ). Нейронные сети 

применяются в тех случаях, когда зависимые и 

независимые переменные связаны сложными 

нелинейными соотношениями. Обучение НС 

осуществляется посредством изменения весов 

между слоями сети, они обладают свойством 

обобщения, способны устанавливать сложные 

взаимоотношения между входными перемен-

ными, не требуют никаких предварительных 

допущений о структуре оцениваемых соотно-

шений. 

Нечеткая логика позволяет эффективно ре-

шать сложные задачи менеджмента, когда ре-

шение проблемы известно в виде структуриро-

ванных человеческих знаний, опыта, эвристи-

ки, интуиции о рассматриваемом процессе, т.к. 

предполагает возможность использования 

лингвистических переменных и нечеткую при-

надлежность элемента множеству. НЛ может 

быть успешно применена при решении задач, 

связанных с системными исследованиями, 

например, такими, как получение количествен-

ной оценки устойчивости архитектуры про-

странственной информационной системы. Об-

щая структура системы, использующей нечет-

кую логику, содержит основные блоки, синер-

гетический эффект совместного взаимодей-

ствия которых определяет интеллектуальность 

функционирования системы: базу знаний, блок 

решений, блоки фаззификации и дефаззифика-

ции [11-12]. 
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Инновационное пространство может рас-

сматриваться, как совокупность взаимосвязан-

ных и взаимодействующих отношений по по-

воду создания, распределения, и использования 

уникальных ценностей, т.е. как целостная си-

стема, что позволяет измерять и оценивать эф-

фективность взаимодействия входящих в это 

пространство элементов с единых концепту-

альных положений. В пространственном изме-

рении поведения инновационной системы по-

вышается роль использования системных ис-

следований на всех иерархических уровнях ее 

функционирования. Особое внимание при про-

ведении системных исследований следует уде-

лять рыночным, макроэкономическим, отрасле-

вым и социально-экономическим факторам. 

При решении многокритериальных задач пове-

дения пространственных систем целесообразно 

использовать модели, базирующиеся на пре-

имуществах имитационных, оптимизационных 

и экспертных систем познания. Определение и 

оценка метрики показателей, влияющих на 

равновесное поведение и развитие инноваци-

онной пространственной системы и формиро-

вание условий максимизации ее эффективно-

сти, может быть обеспечено с помощью ги-

бридных методов интеллектуальной обработки 

информации. 

Наиболее яркими примерами эффектив-

ных междисциплинарных решений являются: 

1. Проект по разработке и внедрению BIM-

технологий (BIM – Building Information 

Modeling) [13].  

Главным научно – техническим направлени-

ем данного проекта является технология 3D-

проектирования, а сам проект предполагает 

программу активной подготовки специалистов 

по использованию технологий информацион-

ного моделирования в области промышленного 

и гражданского строительства, а также подго-

товку экспертов для органов экспертизы. План 

поэтапного внедрения технологий информаци-

онного моделирования в области промышлен-

ного и гражданского строительства был утвер-

жден Минстроем России, при участии гос-

структур, бизнесструктур и вузовского сообще-

ства (РОСНАНО, НП «Интеллектуальное стро-

ительство», МГСУ, ЦНИИ «Центрмашпроект» 

и др.) [14]. 3D моделирование сооружений уже 

стало предметом широкого внедрения, позво-

ляющего решать серьезные строительные про-

екты, (например, проектирование и строитель-

ство Крымского моста и др. уникальных объек-

тов).   

Реализация мероприятий плана поэтапного 

внедрения технологий BIM позволит повысить 

конкурентоспособность российского строи-

тельного комплекса на мировом рынке, улуч-

шить качество изысканий, проектирования и 

строительства объектов, снизить себестоимость 

на этапе проектирования и проведения экспер-

тизы проектной документации, а также обеспе-

чит снижение рисков возникновения чрезвы-

чайных ситуаций. 

Данные технологии включают, как процесс 

коллективного создания и использования ин-

формации об объекте, формирующий основу 

для всех решений на протяжении жизненного 

цикла объекта (от планирования до проектиро-

вания, так и выпуск всей рабочей документа-

ции (от разработки, проектирования, строи-

тельства, эксплуатации и завершающего сноса 

такого объекта). В основе BIM лежит трехмер-

ная информационная 3D-модель, на базе кото-

рой организована работа инвестора, заказчика, 

генпроектировщика, генподрядчика, эксплуа-

тирующей организации. Основными преиму-

ществами BIM технологий являются:  

повышение качества и точности проектных 

данных; 

увеличение скорости и эффективности про-

ектирования; 

простое управление изменениями; 

снижение количества коллизий и ошибок; 

наглядность проектных решений; 

оптимизация рабочих процессов от коммер-

ческих переговоров до возведения здания; 

использование показателей времени и стои-

мости строительства в информационной моде-

ли объекта.  

Главными преимуществами BIM технологии 

является информационная составляющая, кото-

рая становится базовой основой в современном 

«цифровизированном» обществе:  

Данные об объекте добавляются в информа-

ционную 3D-модель на протяжении всего жиз-

ненного цикла сооружения. Они необходимы 

для планирования бизнеса, проектирования, 

закупки материалов, координации работы на 

различных участках проекта, логистики, мон-

тажных работ и сборки, строительства, переда-

чи в эксплуатацию. 

BIM-технология позволяет объединить ин-

формацию, которой уже владеет организация, с 

новыми знаниями, которые появляются у ком-

пании при переходе на BIM. Она обеспечивает 

обмен данными между существующими систе-

мами предприятия и BIM-моделью. Информа-

ционная модель становится поставщиком дан-

ных для системы закупок, системы календарно-

го планирования, системы управления проек-

тами, внутренней ERP-системы и других си-
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стем предприятия. Результаты опроса ведущих 

компаний строительной отрасли, использую-

щих BIM-технологии, по поводу эффективно-

сти ее внедрения, приведены в таблице1.  
 

Таблица 1. Результаты опроса респондентов об эффективности применения 

BIM-технологий 

 

№  

Показатели роста эффективности 

Увеличение эффективности 

проекта, по сравнению со стан-

дартными технологиями, % 

1. Сокращение ошибок  41 

2. Улучшение коммуникации между руководителями и 

проектировщиками  

35 

3. Улучшение имиджа компании 32 

4. Сокращение количества проектных изменений  31 

5. Сокращение стоимости строительства  23 

6. Рост контроля над расходами, рост точности прогно-

зов  

21 

7. Сокращение общей продолжительности проекта  19 

8. Выход на новые рынки 19 

 

2. Использование методов нечеткой логики. 

В 90-х годах появилось около 40 патентов, 

относящихся к нечеткой логике (из них 30 

японских). Сорок восемь японских компаний 

образовали совместную лабораторию LIFE 

(Laboratory for International Fuzzy Engineering – 

Международная лаборатория разработок, осно-

ванных на нечеткой логике), японское прави-

тельство финансировало пятилетнюю програм-

му по нечеткой логике, включающую 19 раз-

личных проектов – от систем оценки глобаль-

ного загрязнения атмосферы и предсказания 

землетрясений до автоматизированных систем 

управления заводскими цехами и складами. 

Результатом выполнения этой программы яви-

лось появление целого ряда новых массовых 

микрочипов, основанных на нечеткой логике. 

Сегодня их можно найти в стиральных маши-

нах и видеокамерах, цехах заводов, моторных 

отсеках автомобилей, в системах управления 

складскими роботами и боевыми вертолетами. 

Пионером в применении нечеткой логики в 

бытовых изделиях выступила фирма Matsuhita. 

В феврале 1991 года она анонсировала первую 

«интеллектуальную» стиральную машину, в 

системе управления которой сочетались нечет-

кая логика и нейронная сеть. Автоматически 

определяя нечеткие входные факторы (объем и 

качество белья, уровень загрязненности, тип 

порошка и т.д.), стиральная машина безоши-

бочно выбирала оптимальный режим стирки из 

3800 возможных вариантов. А спустя пару лет 

использование приемов нечеткой логики в про-

изводстве японской бытовой техники стало по-

всеместным [15]. 

Современный зарубежный рынок так назы-

ваемых нечетких контроллеров (разновидность 

которых установлена и в стиральных машинах 

широко рекламируемой марки LG) обладает 

емкостью, исчисляемой миллиардами долла-

ров. Нечеткая логика, как модель человеческих 

мыслительных процессов, встроена в системы 

искусственного интеллекта и в автоматизиро-

ванные средства поддержки принятия решений 

(в частности, в системы управления технологи-

ческими процессами) [16]. 

Большим достижением для России в области 

нечетко-множественного анализа и моделиро-

вания можно считать то, что программные про-

дукты, содержащие элементы нечеткой логики, 

созданные отечественными учеными, уже 

начали продаваться. Так, Пенсионный фонд РФ 

приобрел решение по оптимизации фондового 

портфеля от Siemens Business Services Russia, 

научную основу этого решения составили раз-

работки доктора экономических наук А.О. 

Недосекина, являющегося главным консуль-

тантом и бизнес аналитиком департамента про-

граммных проектов вышеуказанной организа-

ции. 
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Современные направления междисци-

плинарных исследований 

В начале 90-х годов стало активно разви-

ваться новое междисциплинарное направление 

научных исследований, которое можно обоб-

щенно назвать «наукой о хаосе» или «наукой о 

сложном» (complexity sciences). Предметом ее 

исследования являются системы с нелинейной 

динамикой, неустойчивым поведением, эффек-

тами самоорганизации, наличием хаотических 

режимов, бифуркациями. Междисциплинар-

ность методологии науки о хаосе обусловлена 

синтезом ею методологий целого ряда научных 

дисциплин. Особую роль в активизации науч-

ного интереса к проблеме «управляемого хао-

са» сыграла работа И. Пригожина и И. Стен-

герс «Порядок из хаоса. Новый диалог человека 

с природой», вышедшей на Западе в 1979 году 

(второе, переработанное издание — в 1984 го-

ду, переведена на русский язык и опубликована 

в 1986 году) [17]. 

Нелинейная теория сложных систем, разра-

ботанная лауреатом Нобелевской премии И.Р. 

Пригожиным, раскрывает особенности поведе-

ния открытых систем уравнениями нелинейной 

термодинамики, далеких от равновесия. Он до-

казал одну из основных теорем линейной тер-

модинамики неравновесных процессов — о 

минимуме производства энтропии в открытой 

системе (включая экономические открытые си-

стемы). 

Наличие такой математической модели, 

описывающей взаимосвязанные экономические 

процессы, позволяет привлечь современные 

методы нелинейной динамики и теории управ-

ления, а в рамках теории динамических систем 

такой полный анализ системы – это её бифур-

кационный анализ, результаты которого есте-

ственным образом подводят к задаче управле-

ния этой взаимосвязью [18-20].  

Одним из современных методов управления 

такой динамической системой является метод 

синергетического управления, разработанный 

А.А. Колесниковым [21]. Бифуркационный 

анализ и синергетическое управление такими 

системами, как: «валовой продукт - трудовой 

ресурс», «посредническая деятельность», ди-

намические системы психологии и многие дру-

гие, хорошо описываются этой же математиче-

ской моделью [22].  

Заключение 

Проведенный выше анализ позволяет сде-

лать заключение, что в ближайшем будущем 

темпы создания новых знаний будут стреми-

тельно возрастать, при этом, одним из главных 

факторов ускорения будет междисциплинар-

ность. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛИ ТУРИЗМА В 

КОНТЕКСТЕ ЕЕ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Статья посвящена исследованию процессов развития сферы туризма отечественных 

регионов в целом, Саратовской области - в частности, с использованием ряда многомер-

ных статистических методов. Автор обращает внимание на необходимость использова-

ния современного инструментария для изучения данных явлений в том числе с целью по-

лучения достоверных результатов. Выводы, сделанные автором в процессе анализа, ре-

комендуется применять в соответствии с конкретным местом и временем. Методики, 

приведенные в статье, носят общий характер и могут быть применены к любому регио-

ну при наличии необходимых исходных данных. 

 

Ключевые слова: кластерный метод, туристский кластер, кластерный анализ, кросс-

корреляция, инвестиционный лаг, модель развития туризма, интегральный коэффициент 

развития туристской отрасли. 
 

Введение 

Поддержание и укрепление здоровья людей 

- это одна из важнейших задач государства, а 

туризм - ключевой инструмент оздоровления 

нации. Для многих регионов Российской Феде-

рации туризм - одно из важных направлений, 

влияющих на рост экономики, в том числе на 

развитие услуг туристских компаний, коллек-

тивных средств размещения, транспорта, связи, 

торговли, питания, сельского хозяйства, строи-

тельства и многих других, т.е.  катализатор со-

циально-экономического развития региона.  

Методологические особенности оценки 

туристско-рекреационного потенциала 
В качестве элементов туристско-

рекреационного потенциала следует рассмат-

ривать уникальные природные ресурсы, объек-

ты национального и мирового культурного и 

исторического наследия, проведение важных 

экономических, культурных, общественных и 

спортивных мероприятий. Наличие разнооб-

разных и уникальных туристско-

рекреационных ресурсов позволяет развивать 

практически все виды туризма: культурно-

познавательный, деловой, активный, оздорови-

тельный и экологический туризм, сельский и 

ряд других. 

Туристический бизнес в России получил 

шанс стать заметной отраслью в экономике. 

Для повышения его эффективности нужны 

грамотные инвесторы, правильные стратегии и 

разумные модели регулирования отрасли со 

стороны государства. Внедрение новаций чаще 

всего происходит в виде освоения инвестиций в 

отрасли. Это особенно важно в сфере туризма, 

так как данная отрасль отличается высокой 

степенью сезонности. Таким образом, оценив 

воздействие инвестиций в экономику, можно 

определить какого вида инвестиции являются 

наиболее эффективными для данной отрасли 

экономики или социальной сферы. 

Очевидно, что сделанные инвестиции начи-

нают «работать» не в первый год и данный 

факт является достаточно важным моментом 

при принятии решения об инвестировании про-

ектов. Практический интерес вызывают резуль-

таты, показывающие отставание во времени 

(лаг) сделанных инвестиций и их воздействия 

на экономику, в данном случае на отрасль ту-

ризма Саратовской области. 

С целью проведения численного экспери-

мента по определению параметров лага были 

исследованы массивы региональной статисти-

ческой информации Росстата, а также опреде-

лены результирующие и воздействующие пока-

затели. 

Сформированный набор факторов включает: 

Y1 – число туристических фирм в регионе (ед.); 

Y2 – число турпакетов (ед.); Y3 – число рос-

сийских туристов, отправленных в туры по 

России (тыс.); Y4 - число российских туристов, 
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отправленных в зарубежные туры (тыс.). Воз-

действующие показатели были сгруппированы 

в три блока: 

 Первый блок – инвестиции в основной ка-

питал предприятий по формам собственности в 

процентах: X1 – российская; X2 – в т.ч. госу-

дарственная; X3 – муниципальная; X4 – част-

ная; X5 – смешанная; X6 – иностранная; X7 – 

совместная. 

Второй блок – инвестиции в разрезе источ-

ников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства) в процентах: X8 – соб-

ственные средства; X9 – привлеченные сред-

ства; X10 – привлеченные средства (кредиты 

банков); X11 – привлеченные средства (бюд-

жетные средства); X12 – привлеченные сред-

ства (бюджетные средства (федеральный бюд-

жет)); X13 – привлеченные средства (бюджет-

ные средства (бюджет субъекта Российской 

Федерации)). 

Третий блок включает показатель X14 – 

сальдо прямых иностранных инвестиций по 

данным платежного баланса Российской Феде-

рации (млн. долл. США). 

Для определения временного лага между ре-

зультирующими показателями и сделанными 

инвестициями может быть использован метод 

кросс-корреляции. Смысл данного статистиче-

ского метода заключается в определении пара-

метра времени, дающего наибольшую корреля-

цию между двумя сравниваемыми временными 

рядами – событие и следствие. Анализ был 

проведен инструментальными средствами па-

кета Statistica. Учитывая то, что в анализ вклю-

чены четыре результирующие переменные, а 

воздействующих факторов 14, на выходе полу-

чили массив из 56 диаграмм кросс-корреляции 

показателей. Результаты анализа диаграмм бы-

ли сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1. Сводная таблица результатов кросс-корреляции показателей развития 

 туристской отрасли Саратовской области инвестиций по видам 

 

К
о

л
и

-

ч
ес

тв
о

 Временной лаг 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 

1 Y1:X2 Y1:X14 Y1:X1 Y2:X1 Y2:X12 

2 Y1:X3 Y2:X8 Y2:X6 Y2:X2 Y4:X12 

3 Y1:X5 Y2:X9 - Y3:X1 - 

4 Y1:X10 Y2:X10 - Y4:X2 - 

5 Y1:X11 Y2:X13 - Y4:X5 - 

6 Y2:X3 Y2:X14 - - - 

7 Y2:X4 Y3:X2 - - - 

8 Y2:X5 Y3:X14 - - - 

9 Y2:X11 Y4:X10 - - - 

10 Y2:X13 Y4:X14 - - - 

11 Y3:X3 - - - - 

12 Y3:X4 - - - - 

13 Y3:X5 - - - - 

14 Y3:X10 - - - - 

15 Y3:X11 - - - - 

16 Y4:X3 - - - - 

17 Y4:X4 - - - - 

18 Y4:X11 - - - - 

19 Y4:X13 - - - - 

 
В ячейках таблицы приведены пары факто-

ров, между которыми существует сильная кор-

реляционная зависимость на соответствующем 

лаге. Результаты анализа таблицы показывают, 

что только 37 пар показали значимый резуль-

тат. Наибольшее количество корреляций при-

ходится на лаг, равный единице, то есть отста-

вание результата от воздействия на него со-

ставляет один год. 

Диаграмма кросс-корреляции, демонстри-

рующая наличие лага в 1 год между показате-

лями Y1 – число туристических фирм в регионе 

и Х3 - инвестиции в основной капитал муници-

пальных предприятий, приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Пример диаграммы кросс-корреляции факторов Y1 и Х3 

 
Высокий практический интерес представля-

ет анализ диаграмм, показывающих постепен-

ный рост или снижение результатов деятельно-

сти туристского сегмента Саратовской области 

в зависимости от лага, показанный на рисунке 

2. 

 

 
 

 

Рисунок 2. Результат кросс-корреляции между факторами Y2 и Х2 

 

Данная диаграмма показывает, что воздей-

ствие фактора начинается с задержкой в один 

год, с каждым годом увеличивая отдачу, однако 

на пятый год происходит резкое снижение эф-
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фекта. Таким образом, данный метод с успехом 

может быть использован в решении задач опре-

деления цикличности экономических процес-

сов с учетом внешних воздействий. 

С целью дальнейшего анализа изучаемых 

процессов в Саратовской области представлен-

ные ранее результаты были транспонированы 

таблицу 2. 

 
Таблица 2. Таблица лагов между воздействующими и результирующими факторами 

 для Саратовской области за 2005-2016 гг. 

 

 Y1 Y2 Y3 
 

Y4 
Среднее по 

Хn 

X1 3 4 4 
 

 
3,7 

X2 1 4 2  4 2,8 

X3 1 1 1 
 

1 
1,0 

X4  1 1 
 

1 
1,0 

X5 1 1 1 
 

4 
1,8 

X6 - 3 - 
 

- 
3,0 

X7 - - - 
 

- 
0,0 

X8 - 2 -  - 2,0 

X9 - 2 - 
 

- 
2,0 

X10 1 2 1 
 

2 
1,5 

X11 1 1 1 
 

1 
1,0 

X12 - 5 - 
 

5 
5,0 

X13 1 2 - 
 

1 
1,3 

X14 2 2 2  2 2,0 

Среднее по 

Yn 1,4 2,3 1,6 

 

2,3 
- 

 
Анализ таблицы 2 показал, что факторы Х2 

– инвестиции в основной капитал государ-

ственных предприятий, Х3 -инвестиции в ос-

новной капитал муниципальных предприятий, 

Х5 - инвестиции в основной капитал предприя-

тий смешанной формы собственности, Х10 –

банковские кредиты, Х11 –привлеченные бюд-

жетные средства, Х14 –сальдо прямых ино-

странных инвестиций оказывают лаговое воз-

действие одновременно на все четыре резуль-

тирующие показателя. 

Временной лаг в один год характерен для 19 

комбинаций (51,4%), в два года – 10 случаев 

(27,0%), лаг в 3 года – 2 случая (5,4%), лаг в 4 

года – 4 случая (10,8%), лаг в 5 лет – 2 случая 

(5,4%). 

Таким образом, следует сделать вывод о 

том, что процесс привлечения инвестиций в 

регион играет существенную роль в развитии 

всех отраслей экономики, в том числе турист-

ской сферы. Использование метода кросс-

корреляции позволило оценить эффект от фи-

нансовых вложений в регион, демонстрируя 

лаговое отставание, в зависимости от вида ин-

вестиций, от одного года до пяти лет. 

Одной из значимых практических задач яв-

ляется проблема оценки прогнозных значений 

развития отрасли туризма как на региональном, 

так и государственном уровне. С этой целью 

используют несколько способов, отличающих-

ся сложностью исполнения и инструментария, а 

также точностью прогноза. Традиционно для 

решения подобных задач используют в том 

числе следующие методы построения моделей: 

трендовые; регрессионного анализа; имитаци-

онного моделирования. 
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Применение метода регрессионного ана-

лиза зависимости развития туристической 

отрасли от институциональной среды 

Одним из методов, отличающихся достаточ-

ной простотой и точностью может считаться 

метод регрессионного анализа, результатом 

которого является построенная регрессионная 

модель зависимости развития отрасли туризма 

от ряда значимых факторов, характеризующих 

институциональную среду развития данной 

сферы. 

Методика проведения регрессионного ана-

лиза применительно к данному исследованию 

включает ряд этапов, включающих отбор 

наиболее информативных факторов, построе-

ние матрицы коэффициентов парной корреля-

ции и формирование окончательного набора 

факторов для построения модели, проведение 

регрессионного анализа с определением значи-

мости факторов и модели в целом, оценка точ-

ности и адекватности модели, интерпретация 

полученных результатов применительно к ис-

следуемой отрасли. 

В качестве зависимых и независимых пере-

менных выбран тот же набор показателей, ко-

торые участвовали в расчётах лаговой зависи-

мости развития отрасли методом кросс-

корреляции. Важным методическим моментом 

является то, что появилась необходимость объ-

единения всех четырех результирующих фак-

торов развития туристской отрасли Y в один и 

провести дальнейшие исследования с помощью 

полученного интегрального показателя. 

Для приведения всех исходных данных к 

единообразию была проведена процедура стан-

дартизации и получены нормированные данные 

вида 𝑋𝑖
𝑛 , являющиеся безразмерными величи-

нами и по своей сути показывающие отклоне-

ние параметра от среднего арифметического 

значения (1): 

 𝑋𝑖
𝑛 =

𝑋𝑖−𝑋

𝑆
    (1),     где: 

 i=1,2,…n; 

 S – среднеквадратическое отклонение. 

Данное преобразование позволяет перейти к 

интегральному коэффициенту развития турист-

ской отрасли (2): 

𝑌𝑖 = 𝑌1 ∗ 𝑌2 ∗ 𝑌3 ∗ 𝑌4;              (2) 

 

 
Таблица 3. Элементы кластера номер 2 

 

Номер Название региона 

1 Новгородская область 

2 Республика Крым 

3 г. Севастополь 

4 Республика Ингушетия 

5 Кабардино-Балкарская Республика 

6 Республика Северная Осетия-Алания 

7 Республика Тыва 

8 Забайкальский край 

9 Еврейская автономная область 

10 Чукотский автономный округ 

 
На нормированных данных был проведен 

кластерный анализ методом К-средних. Коли-

чество задаваемых кластеров равнялось пяти, 

что объясняется необходимостью получения 

более однородных групп исследуемых субъек-

тов Российской Федерации. В таблицах 3, 4 и 5 

представлен состав второго, третьего и четвер-

того кластеров. В первый и пятый кластеры 

вошли соответственно г. Москва, г. Санкт-

Петербург и Московская область, Краснодар-

ский край, Свердловская область.  
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Таблица 4. Элементы кластера номер 3 

 
Таблица 5. Элементы кластера номер 4 

 

Номер Название региона  Номер Название региона 

1 Воронежская область  16 Карачаево-Черкесская Республика 

2 Ивановская область  17 Чеченская Республика 

3 Орловская область  18 Республика Мордовия 

4 Тамбовская область  19 Чувашская Республика 

5 Тверская область  20 Пензенская область 

6 Архангельская область без АО  21 Саратовская область 

7 Калининградская область  22 Курганская область 

8 Ленинградская область  23 Республика Алтай 

9 Мурманская область  24 Республика Бурятия 

10 Псковская область  25 Республика Хакасия 

11 Республика Адыгея  26 Алтайский край 

12 Республика Калмыкия  27 Камчатский край 

13 Астраханская область  28 Приморский край 

14 Ростовская область  29 Амурская область 

15 Республика Дагестан  30 Магаданская область 

Номер Название региона  Номер Название региона 

1 Белгородская область  22 Удмуртская Республика 

2 Брянская область  23 Пермский край 

3 Владимирская область  24 Кировская область 

4 Калужская область  25 Нижегородская область 

5 Костромская область  26 Оренбургская область 

6 Курская область  27 Самарская область 

7 Липецкая область  28 Ульяновская область 

8 Рязанская область  29 Тюменская область 

9 Смоленская область  30 Ханты-Мансийский АО 

10 Тульская область  31 Ямало-Ненецкий АО 

11 Ярославская область  32 Тюменская область без АО 

12 Республика Карелия  33 Челябинская область 

13 Республика Коми  34 Красноярский край 

14 Архангельская область  35 Иркутская область 

15 Ненецкий автономный  36 Кемеровская область 

16 Вологодская область  37 Новосибирская область 

17 Волгоградская область  38 Омская область 

18 Ставропольский край  39 Томская область 

19 Республика Башкортостан  40 Республика Саха (Якутия) 

20 Республика Марий Эл  41 Хабаровский край 

21 Республика Татарстан  42 Сахалинская область 
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Дальнейший анализ следует проводить по 

кластеру 4, так как в его состав входит исследу-

емый регион – Саратовская область. 

Следуя приведенной методике, был проведен 

корреляционный анализ исходных нормирован-

ных данных, результатом которого стало по-

строение матрицы коэффициентов парной кор-

реляции для устранения явления мультиколли-

неарности. 

 

 
 

Рисунок 3. Матрица коэффициентов парной корреляции для элементов 4 кластера 

 
Результатом анализа данной матрицы являет-

ся то, что из дальнейшего исследования следует 

исключить факторы Х4 и Х12, как факторы, 

имеющие сильную корреляцию с факторами Х1 

и Х11, но более слабую, чем с результирующим 

фактором Y. 

 

 
 

Рисунок 4. Итоговые значения коэффициентов регрессии для модели 4 кластера 

 

 

Таким образом, итоговое уравнение зависи-

мости на значимых факторах будет выглядеть 

следующим образом: 

 

Y = 0,051 + 0,009X3 + 0,018X5 + 0,020X6 + 

0,028X7+ 0,012X13    (3) 

 

Построенное регрессионное уравнение явля-

ется значимым по критерию Фишера, а показа-

тель множественного коэффициента детермина-

ции R2 говорит о его достаточной прогностиче-

ской способности. Факторы Х3, Х5, Х6, Х7 

представляют собой значения инвестиций в ос-

новной капитал предприятий различных форм 

собственности, а фактор Х13 – объем привле 

 

ченных в экономику региона средств из 

бюджета данного субъекта. На основании урав-

нения 3 следует сделать вывод о том, что чем 

выше инвестиционная активность в регионе и 

чем больший объем средств поступает из бюд-

жета региона, тем выше интегральный показа-

тель развития туристских и рекреационных кла-

стеров региона. 

Используя модель развития сферы туризма, 

построенную для группы субъектов 4-го класте-

ра, представляется возможным дать прогнозные 

оценки развития данной отрасли в Саратовской 

области. С этой целью следует обобщить значе-

ния показателей, вошедших в модель (3) на до-

ступном ретроспективном участке (табл. 6).  
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Таблица 6. Динамика вошедших в регрессионную модель показателей 

 по Саратовской области 

 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 
Х3 3,7 3,3 2,2 2,8 3,1 2,5 1 1,6 1,30 1,00 

Х5 2,1 5,8 4,9 6,1 5,3 6,8 7,4 5,7 6,21 6,73 

Х6 0,4 5,8 3,3 5,3 5,4 2,7 3,1 2,6 2,91 3,23 

Х7 5,3 5,4 11,3 7,8 5,7 5,5 4,5 3,7 3,47 3,24 

Х13 2,1 5,1 4,1 3 2,5 1,9 0,8 1,1 0,96 0,81 

Y 0,304 0,514 0,591 0,546 0,472 0,427 0,391 0,337 0,342 0,346 

 
Прогнозные значения параметров Х3, 

Х5, Х6, Х7, Х13 на 2017-2018 гг. получены с 

помощью величины среднего абсолютного 

прироста. Динамика интегрального показа-

теля развития сферы туризма Саратовской 

области с прогнозными значениями 2017 и 

2018 гг. представлена на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5. Динамика интегрального показателя развития сферы туризма для Саратовской области 

 
Анализ данного графика говорит о том, что 

несмотря на положительную динамику прогноз-

ных значений интегрального показателя на 

2017-2018 гг., в Саратовской области наблюда-

ется существенное снижение показателя начи-

ная с 2011 года.  

Вывод 

Для улучшения ситуации, согласно модели, 

необходимо как привлекать в регион инвести-

ции, так и в большей степени использовать воз-

можности бюджета Саратовской области. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР КАК КАТАЛИЗАТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПАРТНЕРСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

 

 В статье сделан обзор развития и тенденций инновационных кластеров. Одним из 

важнейших катализаторов стратегического партнерства предпринимательских струк-

тур является инновационный кластер. Качественное нормативно-правовое обеспечение 

рассматривается в качестве важнейшей составляющей развития инновационных класте-

ров. На основе проведенного анализа в статье приведены варианты решений для увеличе-

ния партнерства предпринимательских структур. 

 

Ключевые слова: инновационный кластер, малое и среднее предпринимательство, пред-

принимательская структура, транзакционный фактор, субвенции. 
 

Введение 

Особую актуальность в управлении предпри-

нимательскими структурами приобретают ин-

новации в современной российской экономике, 

которые в условиях обострения геополитиче-

ских рисков и повышения уровня неопределен-

ности рыночной среды характеризуется падени-

ем основных макроэкономических индикаторов 

и неустойчивостью трендов развития. В этой 

связи возникает необходимость формирования 

механизмов самовоспроизводства инноваций, 

результатом функционирования которых высту-

пают национальная и региональные инноваци-

онные системы, обеспечивающие непрерыв-

ность фундаментальных и прикладных исследо-

ваний, опытно-конструкторских разработок, 

освоения производства новой продукции, ком-

мерциализации нововведений и их диффузии. 

Инновационный кластер как катализатор 

стратегического партнерства предпринима-

тельских структур 

Определяя инновационный кластер в каче-

стве катализатора стратегического партнерства 

предпринимательских структур, следует обра-

тить внимание на историю развития инноваци-

онных кластеров, а также на развитие государ-

ственных форм поддержки. 

 В качестве проблемы сохранения и раз-

вития муниципальных образований, которые 

были сформированы в советское время около 

центров прикладной науки, в рамках либерали-

зации российской экономики стало рассматри-

ваться сокращение спроса на научно-

техническую продукцию, производство которой 

ранее поддерживалась средствами государ-

ственного бюджета [1].  

 Необходимо было организовать под-

держку данных муниципальных образований, 

которые выступали как классические города и 

посёлки науки, как города, имеющие суще-

ственную научно-производственное базу, чем 

определялась их роль в решении стратегических 

государственных задач.  Высокий уровень 

концентрации данных образований в сфере ин-

теллектуального, научно-технического, иннова-

ционного потенциала стал основой реализации 

полной цепочки научно-производственного 

цикла, состоящего в получении научного знания 

и воплощения его в производственной деятель-

ности.  

 На основе проведения анализа законода-

тельных мер в области регулирования деятель-

ности муниципальных образований, имеющих 

статус инновационных кластеров в Российской 

Федерации, можно выделить три основных эта-

па в развитии государственной политики.  

 Первый этап связан с началом разработ-

ки проекта Федерального закона о инновацион-

ных кластерах, который начался с 1995 года и 

продолжался до начала 2000 года, когда была 

сформирована нормативно-правовая база. Зна-

чимость данного этапа состояла в разработке и 

дальнейшей реализации ключевых направлений 

поддержки муниципальных образований на гос-

ударственном уровне, имеющих высокий уро-

вень концентрации научно-технического потен-

циала, была ориентирована на формирование 

основы для инновационного развития конкрет-

ных территорий.  

 Следует отметить, что данный этап в 

развитии новой стратегии городов науки был 
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основан на инициативе местных органов само-

управления в рамках инновационных кластеров, 

что было связано с принятием определённых 

нормативно-правовых актов. К данным норма-

тивно-правовым актам относится федеральный 

закон № 154 ФЗ от 28 августа 1995 года «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», а также 

Федеральный закон от 23 сентября 1996 года «О 

науке и государственной научно-технической 

политике», также Федеральный закон № 126 от 

25 сентября 1997 года «О финансовых основах 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации» [1].  

 Второй этап затронул период с 2000 года 

по 2015 год, данный этап можно охарактеризо-

вать как корректировочный по отношению к 

нормативно-правовым актам, которые были свя-

заны с внесением изменений в законы о научно-

технической и инновационной деятельности в 

инновационных кластерах.  

 Третий этап называется современным. 

Он начался с 2015 года. Данный период связан с 

активизацией государственной политики по раз-

витию инновационных кластеров, с повышени-

ем эффективности имеющейся нормативно-

правовой базы, направленной на стимулирова-

ние вывода инновационных кластеров на уро-

вень самоокупаемости в рамках инновационного 

развития.  

 В начале двухтысячных годов, как было 

отмечено ранее, были приняты основные норма-

тивно-правовые акты, отражающие необходи-

мость оказания поддержки муниципальным об-

разованиям, имеющим высокий научно-

технический потенциал, а также выступающим 

в качестве градообразующих научно-

производственных комплексов, в связи с чем 

были обозначены условия по отнесению муни-

ципальных образований к инновационным кла-

стерам, а также были определены основные гос-

поддержки инновационных кластеров. 

 На основе Указа Президента Российской 

Федерации от 7 ноября 1999 года № 1171 «О 

мерах по развитию инновационных кластеров 

как городок науки и высоких технологий» были 

определены основные мероприятия в админи-

стративном плане, направленные на поддержку 

инновационных кластеров: определение порядка 

отнесения муниципальных образований к инно-

вационных кластерам, а также определение 

форм государственной поддержки научно-

технической деятельности на территории инно-

вационных кластеров; проведение в период с 

1997 по 2003 годы на базе города Обнинск Ка-

лужской области эксперимента по реализации 

механизма трансформации инновационных кла-

стеров в регион с бездотационным развитием в 

Российской Федерации [2].  

 Данный указ утратил силу на основании 

Указа Президента Российской Федерации от 6 

мая 2000 года № 821. Тем не менее, реализация 

мероприятий, которые были предусмотрены в 

указе № 1171, должна была осуществляться 

Правительством Российской Федерации, орга-

нами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, а также органами местного 

самоуправления в рамках муниципальных обра-

зований, которые должны были получить статус 

инновационных кластеров.  

 На основании Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 24 января 

1998 года № 79 «О мерах по развитию муници-

пальных образований с градообразующими 

научно-производственными комплексами» были 

детализированы положения Указа № 1171, в 

рамках которых были определены основные 

условия отнесения муниципального образова-

ния к наукограду, а также были обозначены 

формы государственной поддержки.  

 В данном постановлении было закрепле-

но положение о необходимости сосредоточения 

научно-производственного комплекса в грани-

цах одного муниципального образования. Также 

были определены требования к научно произ-

водственному комплексу, функционирующему в 

муниципальном образовании, в рамках двух ва-

риантов. 

 В рамках первого варианта доля основ-

ных фондов научно-производственного ком-

плекса должна была составлять не менее 50% от 

общего объема основных фондов всех субъектов 

хозяйствования, которые входили в данный 

комплекс, исключение составляли объекты жи-

лищно-коммунальной и социальной сфер.  

 В рамках второго варианта использова-

лись показатели объема научно-технической 

продукции, которая производилась в научно-

производственном комплексе, при этом опреде-

лялась доля объема научно-технической про-

дукции в общем объеме работ субъектов хозяй-

ствования, которые входили в данное Муници-

пальное образование, и доля научно-

производственного комплекса должна была со-

ставлять более 50%.  

 Также определялся состав научно-

производственного комплекса и требования, 

которые предъявляются к организациям, входя-

щим в данный комплекс. 

 В составе инновационных кластеров 

могли быть: научные организации и высшие 

учебные заведения; промышленные предприя-
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тия, которые производили инновационную про-

дукцию, объём которой в течение предшеству-

ющих 3 лет в стоимостном выражении должен 

50 и более процентов от общего объёма произ-

водства; объекты инфраструктуры инновацион-

ного характера, малые предприятия, которые на 

основе договоров с научными организациями 

осуществляли работы, которые с ним не менее 

5% от объема их основной деятельности.  

На основе норм Постановления № 79 были обо-

значены обязательства администраций муници-

пальных образований, которые были ориенти-

рованы на оказание поддержки развития научно 

производственных комплексов поддержки 

научной и инновационной деятельности, под-

держки производства наукоемкой продукции, на 

обеспечение подготовки кадров, на формирова-

ние научно-технического совета на уровне му-

ниципального образования и другое [3].  

 Постановление № 79 определило широ-

кий спектр форм государственной поддержки 

инновационных кластеров, которые впослед-

ствии в 2004 и 2005 годах были скорректирова-

ны на основе изменений базовых принципов 

инновационной политики, которая проводилась 

в тот период в отношении инновационных кла-

стеров.  

 Принятие Федерального закона от 7 ап-

реля 1999 года № 70 ФЗ «О статусе инноваци-

онных кластеров Российской Федерации» опре-

делило начало нормативно-правового регулиро-

вания института инновационных кластеров в 

качестве основного механизма реализации госу-

дарственной поддержки инновационных класте-

ров, при этом основу составляла программа раз-

вития инновационных кластеров, в рамках кото-

рой были обозначены меры государственной 

поддержки, которые учитывали специфику му-

ниципального образования, а также определя-

лись программные меры и их обоснование в 

технико-экономическом плане, включая источ-

ники финансирования.  

 Основы формирования программ разви-

тия инновационных кластеров составляли прин-

ципы разработки и реализации федеральных 

целевых программ. Постановление Правитель-

ства РФ определило порядок формирования фе-

деральных целевых программ. 

 На основании Федерального закона № 

122 ФЗ были внесены корректировки в Феде-

ральный закон № 72 ФЗ, на основании которых 

определялись ключевые условия функциониро-

вания инновационных кластеров, состоящие в 

следующем: процедура присвоения статуса ин-

новационных кластеров передавалась из введе-

ния Президента Российской Федерации Прави-

тельству Российской Федерации; субвенции 

назначались для финансирования мероприятий, 

связанных с развитием и поддержкой социаль-

ной, инженерной, инновационной инфраструк-

туры инновационных кластеров.  

В конце двухтысячных годов была проведена 

корректировка мер государственной поддержки 

инновационных кластеров, что было связано с 

заменой субвенций на межбюджетные транс-

ферты. Направление финансовых средств было 

ориентировано в основном на поддержку объек-

тов социальной и инженерной инфраструктуры 

инновационных кластеров в период до 2000 го-

да, в меньшей степени финансировались объек-

ты инновационной инфраструктуры. По данным 

Министерства финансов Российской Федерации 

за период с 2005 по 2014 годы наукограды по-

лучили из Федерального бюджета в качестве 

межбюджетных трансфертов 8,5 млрд руб. В 

период с 2014 по 2017 годы объем поддержки 

оставался на одном уровне, в размере 547 млн 

руб. на все наукограды. Таким образом, в сред-

нем на один наукоград поддержка осуществля-

лась в размере 42 млн руб. В 2016-2017 годах 

произошло снижение объема Федеральной под-

держки на 2% по отношению к уровню 2014 го-

да. Так, в 2016 году величина Федеральной под-

держки составила 536,9 млн руб., в 2017 году 

величина составила 537,8 млн руб [4]. 

 Научная литература отмечает откры-

тость принципа определения общего размера 

уровня государственной поддержки инноваци-

онных кластеров. Предполагается, что Мини-

стерство финансов Российской Федерации ос-

новывает свое решение не на реальной потреб-

ности инновационных кластеров в капитало-

вложении, а принимает во внимание суммарный 

бюджет муниципальных образований. В каче-

стве подтверждения данного вывода можно ис-

пользовать данные, на основании которых вид-

но, что доля межбюджетных трансфертов инно-

вационных кластеров в общем объеме их бюд-

жетов стабильна, составляет не более 10%. 

 На настоящем этапе меры государствен-

ной поддержки инновационных кластеров рас-

сматриваются в финансировании на основе ду-

шевого признака, таким образом, объем меж-

бюджетных трансфертов можно определить, 

основываясь на численности населения. Упро-

щенный подход не принимает во внимание со-

стояние инфраструктуры, а также размер терри-

тории инновационных кластеров, так как не 

предполагает возможности для определённого 

развития научно-производственного комплекса. 

В связи с этим можно сделать вывод, что необ-

ходима ориентация на развитие эффективных 
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механизмов поддержки инновационных класте-

ров, к которым относятся грамотный подход к 

финансированию, развитие государственно-

частного партнерства.  

 Необходимость развития различных ме-

ханизмов поддержки инновационных кластеров 

обусловлена тем, что в последние годы снижа-

ется внимание к проблемам развития инноваци-

онных кластеров. Федеральный уровень разви-

тия нормативно-правовой базы не зафиксировал 

ни одного нормативного акта, который касается 

мер государственной поддержки развития инно-

вационных кластеров в целом.  

 Следует отметить, что происходит рас-

ширение прав органов местного самоуправле-

ния, которые являются стратегическими партне-

рами в системе управления инновационными 

кластерами. На основе Федерального закона № 

102-ФЗ определяется план мероприятий, 

направленных на реализацию стратегии соци-

ально-экономического развития муниципально-

го образования, которое претендует на получе-

ние статуса инновационных кластеров, а также 

на сохранение данного статуса.  

 Мероприятия, предусмотренные данным 

Федеральным законом, следующие: развитие 

научно-производственного комплекса иннова-

ционного кластера, включая малые и средние 

предприятия; реализация проектов инновацион-

ного плана, которые ориентированы на форми-

рование производства высокотехнологичной 

промышленной продукции, а также инноваци-

онных товаров и услуг на основе приоритетных 

направлений; сохранение и развитие инноваци-

онных кластеров в структурном плане.  

 На основе Федерального закона № 101 

срок действия статуса инновационных класте-

ров в Российской Федерации составляет от 5 до 

15 лет. В качестве условия сохранения статуса 

выступает наличие стратегии социально-

экономического развития муниципального обра-

зования, а также наличие плана разработанных 

мероприятий по реализации данной стратегии, 

согласованного с Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

 Пункт 4 статьи 3 Федерального закона 

№ 142 определяет порядок прекращения дей-

ствия статуса инновационных кластеров в рам-

ках инновационного кластера. Следует отме-

тить, что на сегодняшний день изменяется фор-

мат государственной поддержки развития инно-

вационных кластеров. Межбюджетные транс-

ферты, включая обеспечение поддержки инфра-

структуры муниципального образования на ос-

нове численности проживающего на территории 

образования населения, направляются на реали-

зацию инновационных проектов, которые связа-

ны с созданием и развитием производственных 

мощностей для формирования высокотехноло-

гичной промышленной продукции, а также ин-

новационных проектов, ориентируясь на прио-

ритетные направления развития науки, техноло-

гий и техники в Российской Федерации.  

 При этом часть межбюджетных транс-

фертов должна направляться на основе кон-

курсного отбора. Правительство Российской 

Федерации должно устанавливать объем таких 

средств и порядок проведения конкурсов [10]. 

 Введение конкурсного отбора на финан-

сирование инновационных проектов в рамках 

инновационных кластеров ориентировано на 

стимулирование инновационных кластеров к 

реализации конкретных мероприятий, способ-

ствующих научной, научно-технической и ин-

новационной деятельности, формирование 

условий для устойчивости инновационного кла-

стера, на интеграцию возможности инновацион-

ного кластера в рамках реализации программ 

комплексного развития территорий, на которых 

находится инновационный кластер.  

 Использование данного механизма бази-

руется на обеспечении эффективности исполь-

зования бюджетных средств. Преимущественно 

данный принцип связан с реализацией иннова-

ционных проектов, которые характеризуются 

высоким уровнем риска [5]. 

 Даже в рамках такой крупной инвести-

ционной структуры, как АО Роснано, которая 

использует прямые и венчурные инвестиции, 

наблюдается недостаточный уровень прорабо-

танности проблемы использования бюджетных 

средств.  

На основании статьи 8.1 Федерального зако-

на № 100 ФЗ определены расширенные условия 

софинансирования проектов, которые проходят 

конкурсный отбор. Реализация мероприятий, 

которые предусмотрены в планах развития стра-

тегий социально-экономического планирования 

и функционирования инновационных кластеров, 

связана с предоставлением органам местного 

самоуправления инновационного кластера сле-

дующих возможностей: использование находя-

щегося в муниципальной собственности имуще-

ства, включая предоставление его организации, 

входящей в инновационный кластер, при со-

блюдении условий и порядка, определяемых 

муниципалитетом по участию в государствен-

ных программах, которые реализуются субъек-

тами Российской Федерации. 

Совместное освоение в процессе кооперации 

внутри кластера транзакционных факторов про-

изводства создает предпосылки для образования 
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новых форм этих факторов: организационных, 

институциональных и информационных. Иными 

словами, при освоении одних факторов в про-

цессе совместного производства создаются но-

вые ресурсно-факторные возможности для 

участников этого производства. 

С позиции О.В. Иншакова, продукт, произ-

водимый экономической системой, является ре-

зультатом освоения в общем случае шести ре-

сурсов-факторов: А - человеческого; Т - техни-

ко-технологического; М - материально-

ресурсного; О - организационного; lnf - инфор-

мационного; Ins – институционального [6]. Эти 

шесть факторов используются или осваиваются 

в процессе производства продукта экономиче-

ской системой. Но это происходит по-разному 

для групп трансформационных и транзакцион-

ных факторов.  

Группа первых трех факторов (А, Т, М), 

трансформирующая предметы природы, вклю-

чает человека, технику, природные ресурсы, во-

влеченные в производственные процессы с це-

лью удовлетворения потребностей человека в 

товарах и услугах [6]. Эта группа факторов спо-

собствует трансформации вещества, энергии, 

поля, человека (как продуктов предшествующе-

го состояния системы) в новый продукт (как 

продукт нового состояния системы). Вторая 

группа транзакционных факторов (О, lnf, Ins) 

посредством транзакций способствует обмену и 

распределению продуктов предшествующего 

состояния системы (как ресурсов), преобразуя 

их тем самым в факторы создания нового про-

дукта последующего состояния системы: «вто-

рая группа воспринимает факторы предшеству-

ющей системы как ресурсы, распределяет и об-

менивает их внутри себя между агентами хозяй-

ства, преобразуя в факторы строительства новой 

системы и изменения предшествующей систе-

мы. 

Применительно к кластерной организации 

производства роль транзакционных факторов в 

процессе взаимодействия участников кластера 

приобретает новые особенности. При освоении 

транзакционных факторов или ресурсов в про-

цессе межфирменной кооперации не происходит 

суммирования транзакционных факторов или 

ресурсов участников кооперации в кластере. 

Если издержки при освоении трансформацион-

ных факторов определяются экстенсивным 

суммированием соответствующих издержек (на 

кадровое обеспечение, технику и технологиче-

ское оборудование, привлечение материально 

сырьевых ресурсов), имевших место для участ-

ников кластера в отдельности, то издержки при 

освоении транзакционных факторов определя-

ются, скорее всего, интенсивно. При кооперации 

имеет место синергетическое взаимодействие 

участников кластера: процесс кооперации при-

водит к образованию новых связей и отношений 

координации и субординации, обеспечивающих 

поля взаимодействия различных участников 

кластера - новых условий, в которых осуществ-

ляется производство продукта кластера. Именно 

поэтому продукт, произведенный в новых усло-

виях, в условиях нового производства, имеет все 

основания быть инновационным. 

Действительно, в процессе кооперации 

участников кластера транзакционные факторы 

синергетически обновляются. При этом, новый 

организационный фактор, появившийся в про-

цессе кооперации участников кластера, обеспе-

чивает новые организационные отношения, свя-

зи и структуры в производстве кластера. Новый 

информационный фактор способствует форми-

рованию новой информации, новых знаний, ка-

чественному росту человеческого капитала.  

Новые институции формируют новые отно-

шенческие условия внутри кластера между ин-

дивидуумами и их группами, которые форми-

руют новые правила, традиции, нормы, регла-

менты и т.п. Таким образом, производство кла-

стерного продукта в условиях кооперации 

участников кластера, осуществляемое в новых 

транзакционных условиях, является, по сути, 

новым производством, а производимый при 

этом продукт - новым или инновационным. 

В этом и заключается транзакционная приро-

да инновационности экономических кластеров. 

Логику подобных процессов можно представить 

схематично (рис. 9). 

Таким образом, предпосылки для инноваци-

онности кластерной организации производства 

возникают в условиях кооперации участников 

кластера. При кооперационном взаимодействии 

участников кластера могут формироваться но-

вые условия освоения производственных факто-

ров. Кроме такой формы взаимодействия участ-

ники кластера могут реализовывать различные 

формы сотрудничества, как взаимовыгодный 

обмен без объединения усилий, и конкурентную 

борьбу, как состязательную форму взаимодей-

ствия.  

Таким образом, инновационный кластер как 

составная часть определенного субъекта Рос-

сийской Федерации выступает в качестве объек-

та региональной инновационной политики, ко-

торая затрагивает и муниципальный уровень. 

Полномочия управления инновационным кла-

стером связаны с разработкой собственных про-

грамм развития муниципальных образований, 
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которые входят в состав инновационного кла-

стера.  

На основании анализа базовых положений 

программ социально-экономического развития 

инновационных кластеров можно определить 

ключевые факторы, использующиеся при разра-

ботке данных программ: присутствие цикла со-

здания научно-технического продукта, состоя-

щего в проведении фундаментальных исследо-

ваний и реализации продукции; определение 

уровня автономности, как внутренней, так и 

внешней при условии удалённости от крупных 

городов научно-технических объектов иннова-

ционного кластера.  

Также следует отметить, что в качестве тен-

денции последних 10 лет выступает преоблада-

ние в бюджете программ социально-

экономического развития инновационных кла-

стеров доли затрат, которых приходятся не на 

поддержку и развитие инновационных класте-

ров, а на поддержание коммунальной и соци-

альной инфраструктуры. 

 

 
Рисунок 1. Транзакционная природа инновационности экономических кластеров 
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Совместное освоение ресурсов – факторов произ-

водства 
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Ins) 

Формирование новых транзакционных условий взаи-

модействия участников кластера 

Производство продукта кластера в новых транзак-

ционных условиях 

Производство нового (инновационного) продукта кластера 
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Заключение 

Программы социально-экономического раз-

вития инновационных кластеров должны учи-

тывать базовые направления в области иннова-

ционной деятельности, сформулированные в 

рамках Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года. Данные ключевые 

направления базируются на следующих основ-

ных положениях: распространение спроса на 

инновации, начиная от узкого количества сек-

торов и заканчивая большой частью отраслей 

экономики Российской Федерации; увеличение 

эффективности сектора генерации знаний, по-

вышение интеграции в мировую науку, в миро-

вой рынок инноваций, соответствие инноваций 

потребностям рынка; уход от фрагментарности 

сформированной инновационной инфраструк-

туры [11].  

Для повышения эффективности деятельно-

сти современных инновационных кластеров, на 

наш взгляд, требуется выполнение ряда мер: 

- необходимо финансирование только кон-

кретных проектов, грамотно и полно подготов-

ленных к коммерческой реализации, важных и 

обладающих большим экономическим значени-

ем для государства, а не финансирование пред-

приятий и институтов и их программ; 

- необходимо совершенствовать норматив-

ную базу в сфере инвестиционной политики; 

- необходимо обеспечить гарантии инвесто-

рам, (включая зарубежных) на уровне государ-

ства. 

Следующим важным шагом по стратегиче-

скому развитию экономики регионов, является 

формирование условий для самопродуцирова-

ния предпринимательской деятельности, обу-

словленных, прежде всего, наличием ключево-

го ресурса-условия интеграции участников кла-

стера. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ОБЪЕКТА ФОРМИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

 

В статье рассматриваются система показателей социально-ответственного ма-

лого предпринимательства, принципы, аспекты, уровни, факторы внешней и внутренней 

среды, мотивы предпринимателей реализовать социальную ответственность. Предло-

жены подходы к анализу и пониманию инновационной среды, необходимой для создания 

условий развития социально-ответственного поведения субъектов малого предпринима-

тельства. 

 

Ключевые слова: инновационная среда, малое предпринимательство, социально-

ответственные модели. 
 

Введение 

Сложившиеся тенденции в российском со-

циально-экономическом пространстве свиде-

тельствуют о происходящей трансформации 

отношений между институтами развития, госу-

дарством, предпринимательством и обществом, 

возникают новые инновационные формы взаи-

модействия. Это послужило предпосылкой по-

явления социально-ответственного предприни-

мательства, стоящегося на принципах добро-

вольности. Все более укореняется позиция за-

висимости успешности компании от ее соци-

ального поведения. Чем больше инновацион-

ных, социальных мероприятий реализует биз-

нес, тем благоприятнее становится инноваци-

онная среда, от которой зависит финансово-

экономическая устойчивость бизнеса предпри-

нимателя на рынке. 

Зарубежный опыт социально-

ответственного предпринимательства и раз-

витие его российской модели 

В основе социально-ответственного пред-

принимательства в России лежит необходи-

мость и способность нести ответственность за 

результаты своей деятельности. Инновацион-

ная направленность при этом заключается в 

реализации принципов управления социально-

ответственным поведением субъектов пред-

принимательства, которые строятся на введе-

ние новых направленийсоциально-

ответственной деятельности взятых из между-

народных практик и применяемых, в деятель-

ности, направленной на повышение уровня раз-

вития экономического и социального устрой-

ства. 

Практика российского социально-

ответственного поведения субъектов предпри-

нимательства свидетельствует о выстраивании 

отечественной модели на основе существую-

щих мировых моделей. Социальная ответ-

ственность бизнеса имеет разные направленно-

сти, в зависимости от страны осуществления. 

Выделяют четыре модели социально-

ответственного предпринимательства: англо-

американская, европейская, смешанная, «биз-

нес отвечает за все».  

1. Англо-американская модель. Бизнес отве-

чает перед обществом, создавая рабочие места, 

обеспечивая хорошие условия труда, достой-

ную заработную плату, выплату налогов. Дан-

ная модель строится на принципах саморегуля-

ции экономических субъектов, на основе чего 

общественные отношения регулируются сво-

бодно. Социальная деятельность предпринима-

телей поощряется со стороны государства 

налоговыми льготами, зачетами, при этом все 

закреплено в законодательстве. 

2. Европейская модель. За счет высоких 

налогов, которые отчисляет бизнес в бюджет, 

осуществляются социальная поддержка насе-

ления со стороны государства. При этом в ев-

ропейских странах денежная помощь достаточ-

но разная, в зависимости от страны. 

3. Скандинавская модель. Высокий уровень 

финансирования государством сферы социаль-

ных услуг. Данная модель характеризуется 
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укреплением солидарности и создание равных 

условий в обществе между различными груп-

пами: гендерными, религиозными, семейными, 

возрастными и др. Для бизнеса ставится задача 

– по уплате высоких налогов, успешной дея-

тельности бизнеса. Перед государством ставит-

ся осуществлять распределение на социальные 

нужды, поступивших налогов. Роль государ-

ства очень велика, нежели рынка и общества, 

его основной задачей является закрепить в за-

конодательстве оптимальную систему налого-

обложения, финансирование, поощрения для 

предпринимательства, что приводит к росту 

производства во всех отраслях, увеличение за-

нятости населения, повышение доходов насе-

ления, и создания социальной инфраструктуры. 

К положительным чертам скандинавской 

модели можно отнести: социальная благотво-

рительность бизнеса минимальна, она компен-

сируется высокими налоговыми отчислениями. 

К отрицательной черте можно отнести: слиш-

ком высокое налоговое бремя вынуждает биз-

нес уволить свое дело в другие страны. 

4. «Бизнес отвечает за все». Данная модель 

характерна для стран Азии. В рамках данной 

модели бизнес заботится о своих работниках, 

предоставляя им жилье, поддерживая семейные 

ценности, занимается их переобучением, по-

вышением квалификации, все эти социальные 

мероприятия осуществляются за счет предпри-

ятия. Схожие черты были присущи советской 

модели функционирования государства. Пред-

приятия создавали социальную инфраструкту-

ру: детские садики, санатории, поликлиники, 

столовые и.т.д., отвечали за реализацию соци-

альных программ, и обеспечение равенства в 

обществе, предоставляя рабочие места [8, с.44]. 

Для российской модели социально-

ответственного предпринимательства харак-

терно первоначальное проявление в виде бла-

готворительности. Крупные российские пред-

приятия занимались меценатством в больших 

масштабах. Отличительной особенностью ста-

новления социально-ответственного предпри-

нимательства являлось создание общественных 

объединений, союзов предпринимателей, а 

также выстраивание экономической политики 

таким образом, чтобы брать на себя ряд соци-

альных функций.  

Современная экономическая тенденция сви-

детельствует о появление понимания россий-

ским бизнесом важности реализации социаль-

но-ответственных мероприятий. При этом 

налоговые отчисления, трудоустройство насе-

ления, реализация мероприятий по поддержке 

работников является проявлениями социально-

ответственного поведения предпринимателей.  

Особенности реализации мероприятий 

социальной ответственности субъектами 

малого предпринимательства 

В России происходит перестройка сознания 

предпринимателей, они осознают необходи-

мость потребности общества в их социальной 

активности. Помимо этого, возникают барьеры 

деятельности в связи с необходимостью соот-

ветствия европейским стандартам.  

Несмотря на это реализация социально-

ориентированной деятельности в большей сте-

пени распространена среди крупных предприя-

тий, нежели среди средних и малых. Это свиде-

тельствует о прямой взаимосвязи масштаба 

бизнеса и реализации социально-

ответственного поведения (табл.1). 

 
Таблица 1. Характеристики социально-ориентированных мероприятий 

 по масштабу деятельности 

 

Масштабы бизнеса Характеристики 

Крупный бизнес Большой процент трудоустройства; высокий уровень заработной платы, со-

циальные гарантии и бонусы для персонала; развитие социальной инфраструк-

туры; участие в национальных социальных проектах; благотворительность 

Средний бизнес Создание условий для конкурентной региональной среды; привлечение про-

изводственных и финансовых средств общества; развитие инфраструктуры реги-

она, города.  

Малый бизнес Самозанятость; создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест; повы-

шение человеческого потенциала. 

 

Крупные и средние предприятия обладают 

большими ресурсными возможностями, нежели 

малые, в связи с этим спектр социально-

ответственной деятельности субъектов крупно-

го бизнеса достаточно велик. 

Обращаясь к практике социально-

ответственного малого предпринимательства в 

Европе, можно отметить, что предпочтитель-

ными являются следующие аспекты: 
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1. Экология. Для Европейского малого 

предпринимательства характерна активная по-

зиция по охране окружающей среды (разрабо-

таны процессы экологической стандартизации 

и сертификации, а также аудита). 

2. Единичный проект. Предприниматель-

ство направлено на решение какого-то одно 

вопроса социального характера. 

3. Качество продукции. Малое предпри-

нимательство, реализуя социальные мероприя-

тия активно взаимодействует с большим коли-

чеством клиентов, как местных сообществ, так 

и иностранных, при этом деятельность их носит 

экологическую направленность и в большей 

степени использует интеллектуальный капитал 

[1]. 

Реализация социально-ответственных меро-

приятий для субъектов малого предпринима-

тельства является доступным и возможным 

способом в связи со следующими аспектами: 

-территориальная привязанность субъектов 

малого бизнеса. Предприятия крупного и сред-

него бизнеса более мобильны, т.е. обладают 

возможностью смены региона. На основе этого 

предприятия малого бизнеса необходимо учи-

тывать интересы местного сообщества как с 

экономической, так и социальной позиции.  

- малое предпринимательство реализует 

свою деятельность на основе личностных 

убеждений, воспитания, ценностей самого 

предпринимателя; 

- зависимость малого предпринимательства 

от инновационной и институциональной среды 

[7]. Деятельность малого предпринимательства 

более подвержена рискам и нестабильности в 

экономической ситуации. На основе этого ма-

лое предпринимательство может быстро реаги-

ровать на экономические изменения. 

Все это свидетельствует о том, что субъекты 

малого бизнеса являются благоприятной плат-

формой для реализации социально-

ответственного предпринимательства. И могут 

активно реализовать эти функции. Это возмож-

но при выстраивании грамотной экономиче-

ской политики, а также обратной связи со сто-

роны общества, диктующего необходимость в 

данных мероприятиях, с целью дальнейшего 

развития субъектов предпринимательства.  

Система показателей социально-

ответственного малого предприниматель-

ства 

Система показателей социально-

ответственного малого предпринимательства 

состоит из принципов, аспектов, уровней, 

факторов внешней и внутренней среды, 

мотивов предпринимателей. 

К аспектам, характеризующим социально-

ответственное предпринимательство можно 

отнести следующие: 

1. Общественные интересы 

рассматриваются предприятиями в качестве 

одной из основных целей. 

2. Соблюдение норм действующего 

законодательства. 

3. Активное взаимодействие с органами 

государственной власти по реализации 

социальных программ. 

4. Развитие социальных сфер 

общественной жизни, за счет создания 

благотворительных фондов. 

5. Деятельность по созданию условий по 

охране окружающей среды. Экологические 

мероприятия по устранению негативного 

воздействия от осуществляемой деятельности. 

6. Производство качественной продукции, 

товаров и услуг, соответствующих 

существующим стандартам качества. 

7. Добросовестный характер деятельности 

по отношению к партнерам и конкурентам [4]. 

Существуют различные принципы участия 

предпринимательства в решении проблем 

общества социального характера: 

- давление со стороны органов 

государственной власти; 

- напряженность на рынке, страх за свой 

бизнес; 

- личные семейные и религиозные 

побуждения; 

- внутренняя ответственность перед 

обществом; 

- формирование положительного имиджа и 

репутации фирмы в глазах общественности; 

- долгосрочные перспективы развития 

фирмы. 

Важной составляющей при изучении 

вопроса социальной ответственности 

предпринимателей является мотивация 

предпринимателей быть социально – 

ответственными. Поскольку именно понимание 

того, что побуждает предпринимателей, 

позволит сформировать грамотную стратегию 

создания благоприятного климата для 

социально-ответственного малого 

предпринимательства [10]. 

Можно говорить о следующих обобщенных 

мотивах социальной ответственности: 

1. Создание системы социальных льгот 

для работников предприятия, позволяет 

избежать негативных последствий от 

увольнения персонала. 

2. Повышение квалификации, обучение и 

переподготовка персонала, позволяют 
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создавать и быть привлекательными для 

востребованных специалистов в регионе. 

3. Повышение производительности труда 

на предприятии. 

4. Создание положительного имиджа и 

репутации на рынке. 

5. Узнаваемость компании 

общественностью за счет интереса к 

деятельности фирмы со стороны средств 

массовой информации. 

6. Рекламная компания производимых 

товаров и услуг. 

7. Долгосрочное прогнозирование 

стабильной деятельности предприятия. 

8. За счет положительной репутации 

социально-ответственные компании становятся 

более инвистиционно- привлекательными. 

9. Стабильное социальное развитие 

территории существования организации. 

10. Предоставление налоговых льгот, 

субсидий и дотаций и финансирование со 

стороны государства. 

Для того чтобы четко представлять систему 

социально-ответственного предприниматель-

ства в России, рассмотрим уровни его реализа-

ции (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Реализация социально-ответственного предпринимательства 

 

 

Наименьший уровень. На данном уровне 

предприятие строит свою деятельность 

соблюдая все нормы законодательства: 

налогового, трудового, гражданского 

(обеспечивает безопасные условия труда, 

своевременную и достойную оплату труда, 

соблюдение всех стандартов и своевременное 

погашение обязательств по налогам и сборам. 

Умеренный уровень. Данный уровень 

выходит за рамки рабочего места работников. 

Предприятие вкладывает средства в повышение 

из качества и уровня жизни за счет: развития 

социальной инфраструктуры, переподготовки и 

переобучения, предоставление жилья, ипотек 

на льготных условиях. 

Высший уровень. В рамках данного уровня 

предприятие реализует мероприятия по 

развитию территории, участвует в 

благотворительных акциях, реализует 

маркетинговые программы, носящий 

социальный характер [5]. 

На основе анализа трех уровней социально-

ответственного предпринимательства, можно 

выделить внутреннюю и внешнюю социальную 

ответственность (табл. 2). 
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Таблица 2. Направления деятельности предприятия социально-ответственного характера 

Социально-ответственное предпринимательство 

Внутреннее Внешнее 

Предоставление работникам гарантий по 

соблюдению безопасности труда. 

Участие в благотворительных акциях, 

оказание спонсорской помощи. 

Стабильный уровень оплаты труда. Сохранение экологии 

Высокий уровень оплаты труда Активное участие в решение вопросов соци-

ального характера развития территории, сов-

местно с органами государственной власти. 

Гарантии медицинского и социального характера Взаимодействие с органами власти по реше-

нию кризисных ситуаций в стране. 

Повышение уровня образования сотрудников за 

счет обучающих программ по повышению квалифика-

ции и переподготовке 

Качество товаров и услуг выпускаемых 

предприятием должно соответствовать стандар-

там. 

Материальная помощь сотрудникам, оказавшимся 

в трудных жизненных ситуациях 

Выстраивание добросовестных отношений с 

предприятиями-партнерами.  

 

Инновационная среда характеризуется соот-

ношением внутренней и внешней среды соци-

ально-ответственного предпринимательства. 

При этом внешней средой выступают участни-

ки, которые оказывают прямое и косвенное 

воздействие на реализацию социально-

ответственных мероприятий. Внутренняя инно-

вационная среда – это отношения, которые 

складываются при принятии инновационных 

управленческих решений внутри фирмы [2]. 

Фондом «Институт экономики города» вы-

делил следующие формы реализации социаль-

ной ответственности: 

1. Ответственный бизнес-участник. От-

ношения, которые складываются между фир-

мой и ее партнерами должны строиться на 

принципах, строящихся на обязательном со-

блюдении законодательства и приверженности 

этических норм осуществления бизнес-

процессов. Социально-ответственный бизнес 

характеризуется прозрачностью финансовых, 

экономических показателей, а также соблюде-

нием стандартов профессиональной этики. 

2. Ответственный наниматель. Социаль-

но-ответственное поведение фирмы строится на 

предоставлении работникам хороших условий 

труда, своевременно-оплачиваемой заработной 

платы и соблюдения всех норм трудового зако-

нодательства. Помимо этого, предприятия реа-

лизующие принципы социальной ответствен-

ности применяют формы дополнительного со-

циального обеспечения. 

3. Ответственный представитель обще-

ства. Фирмы должны в рамках своей деятель-

ности руководствоваться нормами закона, т.е. в 

сроки и в полном объеме уплачивать налоги и 

сборы, нести ответственность за свою деятель-

ность, соблюдать все правила ведения бизнеса. 

Все это в недостаточной степени характеризует 

социально-ответственное предприниматель-

ство, хоть и соответствует базовому уровню его 

осуществления. В связи с этим, фирмы должны 

брать на себя дополнительные обязательства по 

развитию территории, улучшению благополу-

чия и уровня жизни населения, охраны окру-

жающей среды благотворительности и т.д. [9]. 

Независимо от характера социально-

ориентированных мероприятий, внутренней и 

внешней направленности, деятельность пред-

приятия будет строиться исходя из интересов 

всех заинтересованных сторон в результатах 

деятельности. Под заинтересованными сторо-

нами будут пониматься организации, обще-

ственные группы органы государственной вла-

сти и индивиды, активно взаимодействующие и 

получающие как позитивные, так и негативные 

эффекты от деятельности экономических субъ-

ектов, дающие обратную связь и оказывающие 

непосредственное влияние на эту деятельность. 
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Заинтересованные стороны являются основ-

ными участниками, от которых зависит реали-

зация социально-ответственного предпринима-

тельства в рамках внутренней и внешней сре-

ды. Рассмотрим основные направления дея-

тельности предпринимательства в отношении 

заинтересованных сторон (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Социально-ориентированные мероприятия экономических субъектов 

 

 

Обобщив, полученные данные, автором сде-

лан вывод, о том, что реализация социально-

ответственного предпринимательства должна 

быть направлена на эффективное удовлетворе-

ние интересов заинтересованных сторон, с це-

лью получения обратного экономического эф-

фекта.  

Рассмотрев внешнюю и внутреннюю соци-

альную ответственность с позиции взаимодей-

ствия предприятия с заинтересованными сто-

ронами, были выделены основные направления 

социально-ответственного предприниматель-

ства (рис. 3). Под социальной ответственно-

стью предпринимательством автор понимает 

деятельность бизнеса, который позволяет ему 

удовлетворять ожидания общества и обеспе-

чить участие в национальных проектах госу-

дарства, и на основе этого увеличит прибыль 

[3]. 

Масштабы участия бизнеса в социально-

ориентированных мероприятиях возрастают по 

мере того, как растут ресурсные возможности. 

Социально-ответственное поведение малого 

бизнеса строится на осознанной позиции пред-

приятий по вкладыванию ресурсов в обще-

ственное развития, с целью долгосрочных вы-

год для развития бизнеса. 

Несмотря на то, что реализация малым биз-

несом социальной ответственности с точки 

зрения автора носит положительный характер 

как для самого бизнеса, так и для общества в 

целом, в литературе встречаются положитель-

ные и отрицательные аргументы в рамках дан-

ного феномена (табл. 3). 

 

 

 

Внешняя среда 

Социальная ответственность 

Внутренняя среда 

1. Сотрудники 

предприятия 

2. Акционеры 

3. Собственники 

1. Потребители 

2. Контрагенты 

3. Население реги-

она 

4. Органы власти 

5. Ассоциации 

Принци-

пы и подходы 

к инноваци-

онному 

управлению. 

Политика в 

отношении пер-

сонала. 

Социальная по-

литика в отноше-

нии местного со-

общества и обще-

ства в целом. 

Охрана 

окружающей 

среды. 

Ответствен-

ность при взаимо-

действии с партне-

рами. 
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Таблица 3. Аргументы осуществления социально-ответственного бизнеса 

 

№ 

п/п 

«За» «Против» 

1

. 

Долговременный положительный эффект 

для бизнеса. Положительные тенденции об-

щественного развития создают лучшие усло-

вия, для развития бизнеса. 

Нарушение основной цели предприниматель-

ства - получение максимальной прибыли. Сниже-

ние прибыли в связи с распределением части ре-

сурсов на социальные проекты. 

2

. 

Удовлетворение потребностей и ожиданий 

общества. 

Расходы на социальные проекты несут за собой 

удорожание товаров и услуг, в связи с увеличени-

ем издержек. 

3

. 

Наличие у предпринимательства необхо-

димых ресурсов для осуществления меропри-

ятий по решению социальных вопросов. 

Снижение количества ресурсов, необходимых 

для осуществления основной деятельности бизне-

са. 

4

. 

Социально-ответственное поведение биз-

неса зависит от моральной составляющей. 

Недостаточность знаний и умений российской 

практики решать вопросы социального характера. 

5

. 

Помощь государству в решении социаль-

ных вопросов. 

Отсутствие, установленных законодатель-

ством, стандартов социальной ответственности 

предпринимательства. 

6

. 

Выстраивание взаимоотношений между 

бизнесом, государством и обществом. 

Низкий уровень обратной связи от общества, 

при решении социальных вопросов. 

 

 

Вопросы социально-ответственного малого 

предпринимательства носят дискуссионный 

характер. Экономисты, социологи, политологи 

вступают в дискуссии относительно выгод от 

реализации предпринимательством данной дея-

тельности. Одни ученые говорят о том, что не-

смотря на затраты бизнеса на социальные ме-

роприятия достаточно велики, в долгосрочной 

перспективе они должны приносить экономи-

ческие выгоды. Другие, утверждают, что ком-

мерческой выгоды быть не должно, поскольку 

социальная ответственность носит доброволь-

ный характер. Но при этом все ученые сходятся 

во мнение, что социальная ответственность не 

должна быть угрозой для финансовой стабиль-

ности бизнеса [6]. 

Заключение 

Подводя итог, можно говорить о том, что 

необходимость реализации мероприятий соци-

альной ответственности малого предпринима-

тельства заключается в: 

- потребности в модернизации социальной 

сферы, создании новых социальных услуг и 

сервисов, повышении качества жизни на терри-

тории через развитие конкуренции в социаль-

ной сфере; 

- необходимости разработки инструментов 

поддержки доступа негосударственных органи-

заций к предоставлению услуг в социальной 

сфере; 

- необходимости создания условий для раз-

вития проектов социального предприниматель-

ства в субъектах РФ; 

- отсутствии в регионах механизов демон-

страции и обмена опытом достижений в соци-

ально-ответственной деятельности бизнеса; 

- отсутствии эффективных механизмов под-

держки и стимулирования за счет продвижения 

фирм и ее руководителей, реализующих соци-

альную ответственность. 

Инновации, реализуемые предпринимателя-

ми в социальной сфере можно рассматривать 

как управленческие нововведения по решению 

социальных проблем, и при этом создании до-

полнительных условий для максимизации эко-

номической эффективности. Малое предпри-

нимательство осознает необходимость ответ-

ственности перед обществом за оказываемые 

им воздействия. Инновационной среда, в рам-

ках которой они развиваются, оказывает пря-

мое воздействие на реализацию социально-

ответственного поведения субъктов малого 

предпринимательства. 
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МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА 

 

В статье рассмотрен методический подход к информационно-аналитическому обес-

печению инновационной деятельности холдинга на основе системной модели инновацион-

ного процесса, включающей ряд этапов и аналитических процедур для оценки результа-

тивности каждого этапа и процесса в целом. 

 

Ключевые слова: холдинг, инновационный процесс, этапы, аналитические процедуры, 

ключевые показатели результативности. 
 

Введение 

Инновация является сложным понятием и в 

отечественной и зарубежной литературе высту-

пает как новый продукт, новый процесс, либо 

как новый результат деятельности. 

Следует обратить внимание на выражение 

инновации в виде процесса. Инновационный 

процесс связан с преобразованием научных зна-

ний в инновацию при прохождении ряда после-

довательных этапов. Здесь также нет согласо-

ванной точки зрения, поскольку:  

Э.Б. Робертс выделяет в инновационном 

процессе два этапа: а) генерация новой идеи; б) 

преобразование новой идеи в некое полезное 

приложение [3, с. 12]; 

М.М. Камаль: учитывает три этапа ин-

новационного процесса: а) разработка идеи ин-

новации; б) производство инновации; в) распро-

странение (коммерциализация) инновации [2, 

с.192-222]; 

Р.Ротвелл выделяет в инновационном 

процессе четыре этапа: а) разработка новой 

идеи; б) проведение НИОКР; в) создание опыт-

ного образца; в) освоение инновации; г) марке-

тинг и продажи [4, с. 7-31]; 

Р.Дж. Купер с коллегами характеризуют 

пять этапов в инновационном процессе: а) экс-

пертная оценка инновации; б) разработка биз-

нес-модели; в) развитие; г) тестовая оценка; д) 

запуск в производство [1, с. 333-351]. 

Модель инновационного процесса 

Таким образом, инновационный процесс ха-

рактеризует системное образование, состоящее 

из ряда последовательных элементов (этапов); 

при этом выход каждого этапа является входом 

в следующий этап (рис. 1). 

 

 

 

Генерирование 

новой идеи и вы-

бор инновации 

Производ-

ство  

(освоение)  

инновации 

Маркетинг 

инновации 

Коммерциа-

лизация ин-

новации  

 

Эффективность 

инновации  

Развитие 

бизнес-

модели 

Маркетинг 

инновации 

Цели инновационной деятельности Внешняя среда 

 
Рисунок 1. Модель инновационного процесса 
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 Инновационный процесс начинается с выбо-

ра инновации на основе обобщения научно-

технической информации и запросах рынка, 

формирования соответствующей бизнес-среды 

для ее производства, освоения, маркетинга и 

коммерциализации инновации. Инновационный 

процесс заканчивается оценкой эффективности 

инновации, что совершенно необходимо для 

проведения успешной инновационной деятель-

ности, хотя данный этап не рассматривается 

учеными. 

Внешняя среда формирует условия проведе-

ния инновационного процесса. Таким образом, 

при работе с инновациями важно учитывать: 

инновационный процесс должен быть ориен-

тирован на достижение поставленной цели; 

бизнес-модель холдинга должна быть адап-

тирована к условиям проведения инновационно-

го процесса. 

между элементами системы через «входы-

выходы» устанавливаются взаимозависимости. 

Информационно-аналитическое обеспече-

ние 

Основа информационно-аналитического 

обеспечения инновационной деятельности хол-

динга связана с корректной постановкой анали-

тических задач и подготовкой информации для 

их решения.  

Под информационно-аналитическим обеспе-

чением инновационной деятельности холдинга 

автор понимает совокупность процедур, 

направленных на выявление тенденций, факто-

ров и резервов развития инновационной дея-

тельности, достижение плановых и программ-

ных целей по внедрению инноваций на базе фор-

мирования массивов информации и аналитиче-

ской подготовки данных. 

Ведущая роль в информационно-

аналитическом обеспечении инновационной де-

ятельности отводится системе бухгалтерского 

учета и отчетности. Именно полнота и досто-

верность отчетных данных будут обеспечивать 

принятие управленческих решений, направлен-

ных на выполнение запланированных результа-

тов инновационной деятельности холдинга. 

Таким образом, каждый этап инновационно-

го процесса должен быть обеспечен соответ-

ствующей информацией для выполнения анали-

тических процедур. На последнем этапе инно-

вационного процесса будет обоснована эффек-

тивность инновации, что позволит сделать об-

щее заключение об успешности инновационной 

деятельности холдинга (рис. 2). 

  

 
 

Рисунок 2. Модель информационно-аналитического обеспечения  

инновационной деятельности холдинга 
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Аналитическое обеспечение инноваций ос-

новано на тех отчетах, которые показаны в 

верхней части рисунка. Аналитические проце-

дуры здесь целесообразно разделить на два 

уровня:  

а) процедуры для характеристики каждого 

этапа инновационного процесса; 

б) процедуры для характеристики инноваци-

онного процесса в целом. 

Рассмотрим аналитические процедуры пер-

вого уровня. 

Формирование инновационного процесса 

начинается со сбора зарубежной и отечествен-

ной научно-технической информации. Обобще-

ние информации позволит генерировать новые 

идеи с последующим выбором инновационного 

проекта. Для этого необходимо провести ряд 

аналитических процедур по оценке эффективно-

сти инновационного проекта на основе статиче-

ских и динамических показателей.  

Проводя анализ организационно-

технического уровня производства для оценки 

организации к проведению инновационной дея-

тельности, важно оценить возможности техни-

ческой базы и организационных форм, что со-

ставит представление о достигнутом уровне 

производства холдинга. Кроме того, бизнес-

модель предполагает аналитическое обоснова-

ние необходимых ресурсов и ключевых бизнес-

процессов для организации инновационного 

процесса. Оценивая организационно-

технический уровень, определяется возмож-

ность структурных подразделений холдинга 

проведения инновационной деятельности с 

имеющимися научными, кадровыми, производ-

ственными, маркетинговыми, финансовыми, 

организационными ресурсами. По каждому ре-

сурсу инновационного потенциала анализиру-

ются показатели, которые в дальнейшем можно 

включить в комплексную оценку. Выбрав шкалу 

оценок комплексного показателя, устанавлива-

ется уровень инновационного потенциала хол-

динга.  

Также при анализе бизнес-модели необходи-

мо рассмотреть партнеров и клиентов, взаимо-

отношения с ними, выполнение договорных 

обязательств, дать оценку лояльности клиентов 

и возможности привлечения новых. 

Операционный анализ позволяет оценивать 

расходы и доходы при разных объемах иннова-

ционного продукта. Главная задача операцион-

ного анализа заключается в определении такого 

объема производства, при котором будет гаран-

тированно получен установленный размер при-

были.  

На этапе маркетинга инновации оцениваются 

возможности открытия новых рынков, опреде-

ления новых каналов сбыта инновационной 

продукции, новых способов продаж продукции 

и т.п. Основными источниками будет выступать 

рыночная информация о спросе и предложении 

инновации, о конкурентах и их способности к 

проведению инновационной деятельности. Де-

терминантами спроса будут являться цена и ка-

чество инновационного продукта, условия и 

формы его продажи и т.п. При этом детерми-

нанты спроса на инновационный продукт значи-

тельно отличаются от спроса на выпускаемую 

продукцию, поскольку спрос на последнюю 

легче прогнозировать на основе экстраполяции 

трендов выпуска, в то время как прогнозирова-

ние спроса на инновационный продукт возмож-

но только при помощи экспертных оценок. 

При анализе продаж выполняется логистиче-

ский анализ, при помощи которого получается 

информация о способах временной и территори-

альной доставки инновационного продукта для 

обеспечения спроса потребителей. При оценке 

лояльности клиента определяется их восприятие 

взаимоотношений с холдингом и ее инноваци-

онной деятельности.  

Эффективность инновации позволяет оце-

нить анализ финансовых результатов. 

Рассмотрим аналитические процедуры вто-

рого уровня, которые проходят через все этапы 

инновационного процесса. 

Наиболее распространенными среди экс-

пертных методов являются GAP-анализ, SWOT-

анализ и ФСА (функционально-стоимостный 

анализ). 

Целью GAP-анализа является определение 

разрывов при выполнении этапов инновацион-

ного процесса. Это может быть задержка в вы-

полнении какого-либо этапа, что обусловит об-

щее невыполнение задач инновационной дея-

тельности. При выявлении разрыва эксперты 

должны указать причины его возникновения и 

возможности холдинга устранить разрыв. Экс-

пертами, как правило, выступают специалисты 

холдинга, хотя могут привлекаться и внешние 

эксперты. Удобным методом выявления разрыва 

выступает метод мозгового штурма, либо метод 

Дельфи. 

Особую роль при выборе инновации занима-

ет функционально-стоимостный анализ (ФСА). 

При проведении ФСА эксперты выделяют в ин-

новации основные, вспомогательные, нейтраль-

ные и ненужные функции. Поскольку каждая 

выделенная функция обладает затратами, воз-

никает возможность путем перераспределения 

функция и устранения ненужных из них. опти-



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                         № 6 (48) – 2018, часть 2                     41 

мизировать затраты на инновацию. Наиболее 

важно такую работу провести на этапе выбора 

инновации, чтобы устранить излишние затраты 

при производстве и реализации инновации.  

SWOT-анализ предназначен для характери-

стики сильных и слабых сторон деятельности 

холдинга, а также рыночных возможностей и 

угроз при выполнении инновационной деятель-

ности. Такой анализ необходимо выполнять при 

характеристике каждого этапа инновационного 

процесса. 

Важнейшим инструментом анализа иннова-

ционной деятельности холдинга выступают 

ключевые показатели результативности. Они 

могут быть использованы как для характеристи-

ки каждого этапа, так и в целом инновационной 

деятельности. При выборе показателей исполь-

зуется опыт и знания экспертов, что позволяет 

отбирать показатели, несущие в себе наиболее 

существенную информацию об инновациях. 

Выбор ключевых показателей результатив-

ности начинается с первого этапа выбора инно-

вации, которые включают лицензионную и па-

тентную работу, объемы инвестиций в НИОКР, 

количество эффективных проектов и др. 

На втором этапе развития бизнес-модели 

ключевые показатели могут быть связаны с ис-

точниками финансирования, освоенными биз-

нес-процессами, затратами на управление инно-

вационным процессом, новыми рабочими мести 

и др. 

Если холдинг использует только собствен-

ный капитал, он будет обладать высоким уров-

нем финансового состояния. Однако для прове-

дения инновационной деятельности нередко 

требуются значительные затраты, что вынужда-

ет холдинг прибегать к заемным средствам. Сю-

да могут входить не только затраты на приобре-

тение новых технологий, нового оборудования, 

а также расходы, связанные с проведением 

НИОКР, изготовлением опытных образцов, 

обучением персонала. Тогда возникает вопрос 

оптимизации структуры используемого капита-

ла. Нерациональная структура капитала холдин-

га приведет к ухудшению финансового состоя-

ния и неэффективности инновационной дея-

тельности. В этой связи показатели результа-

тивности, связанные со структурой капитала, 

будут иметь большое значение при выборе ин-

новации.  

Производство инноваций анализируется при 

помощи таких ключевых показателей, как объем 

выпуска нового продукта, эффективность ис-

пользования ресурсов при выпуске нового про-

дукта, затраты на выпуск нового продукта и др.  

При производстве инновации важно сравнивать 

достигнутые показатели с плановыми (прогноз-

ными) заданиями. Если при этом возникают от-

клонения, требуется разобраться, какие причи-

ны повлияли на невыполнение установленных 

заданий.  

Коммерциализация инновации связана с по-

лучением дохода от ее реализации или исполь-

зованием в собственной деятельности. Этап 

коммерциализации инновации может быть изу-

чен при помощи таких ключевых показателей, 

как продажи, каналы сбыта, заключенные кон-

тракты, число новых клиентов и др. 

Для оценки риска используются экспертные 

методы, а также методы статистики и экономи-

ко-математического моделирования. Важное 

значение здесь уделяется оценке аналитических 

рисков, таких как риск неверной оценки кратко-

срочных и долгосрочных факторов развития, 

риск неверной оценки тенденции развития, риск 

недостижения плановых (прогнозных) показате-

лей развития и другие [5]. 

Выводы 

Предложенный подход к выделению этапов 

инновационного процесса и методы анализа 

позволят создать необходимую базу для инфор-

мационно-аналитического обеспечения иннова-

ционной деятельности холдинга. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАКТОРНОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ МЕЖДУ 

ИННОВАЦИОННОЙ И МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКОЙ, И 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА 
 

Роль инновационных процессов рассматривается чаще всего в долгосрочных моде-

лях роста. При этом доминирующей неоклассической моделью роста признаны немоне-

тарные модели, которые не рассматривают равновесие на денежном рынке в качестве 

основы. В статье показано, что сочетание модели роста с условием равновесия на де-

нежном рынке является весьма полезным. Сделана попытка выяснить, в какой степени 

инновационная активность и производительность труда конвергированы с денежно-

кредитной политикой. Для этой цели использована новая кейнсианская модель с эндоген-

ной совокупной производительностью факторов производства для количественной оцен-

ки потерь вследствие ограничений на денежно-кредитную политику, наложенных нуле-

вой нижней границей, или наоборот, преимуществ от ужесточения денежно-кредитной 

политики. В модели проверяется гипотеза, что денежно-кредитная политика влияет на 

стимулы фирм к разработке и внедрению инноваций. Использованы данные о динамиче-

ском воздействии НИОКР и монетарных шоков для оценки ключевых параметров и эф-

фективности модели.  

 

Ключевые слова: конвергенция, инновации, совокупная факторная производитель-

ность (TFP), “технологический рубеж”, “технологические имитаторы”, денежно-

кредитная политика. 
 

Введение 

В последние годы, одной из главных 

макроэкономических проблем стран постинду-

стриального мира является резкое замедление 

темпов роста совокупной производительности 

факторов производства (TFP – совокупная фак-

торная производительность). Как показано на 

рис. 1, темпы роста TFP США после 1980-х го-

дов никогда не были так низки как после 2007 

года. Это событие вызвало широкую озабочен-

ность и в то же время вызвало интенсивные 

дебаты о его возможных причинах, при этом 

все большее внимание уделяется роли иннова-

ций и динамизму бизнеса. С точки зрения де-

нежно-кредитной политики, важным открытым 

вопросом является то, в какой степени денеж-

но-кредитная политика может оказывать влия-

ние на темпы роста TFP.  

В данной статье делается попытка ис-

следовать связь между денежно-кредитной по-

литикой и динамикой TFP с использованием 

новой кейнсианской модели, которая эндогени-

зирует TFP. В модели, технологические инно-

вации и их внедрение в среднесрочном периоде 

выражаются через TFP. Мы начнем с иллю-

страции того, каким образом денежно-

кредитная политика в модели работает через ее 

влияние на стимулы фирм развивать инновации 

и внедрять их в производство, чтобы стимули-

ровать среднесрочные движения в TFP. Затем 

мы используем модель для решения двух кон-

кретных вопросов. Во-первых, мы попытаемся 

понять, в какой степени ограничение нулевой 

нижней границы (ZLB) в денежно-кредитной 

политике сыграло роль в ослаблении темпов 

роста TFP, наблюдавшемся с начала Великой 

депрессии. Во-вторых, мы исследуем, насколь-

ко в будущем денежно-кредитная политика 

может повлиять на темпы роста TFP в буду-

щем. 
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Рисунок 1. Темпы роста совокупной факторной производительности (TFP) США 

за 1980-2015 гг. (средняя скользящая за 5 лет) 

 

Наши результаты свидетельствуют о следу-

ющем. Во-первых, о том, что неблагоприятное 

воздействие ZLB на TFP было существенным. В 

частности, ограничения, наложенные нижней 

нулевой границей (ZLB) на денежно-кредитную 

политику с 2009 по 2015 год, привели к тому, 

что уровни TFP и производства были постоянно 

ниже на 1,75% и 2,5%, соответственно. Таким 

образом, согласно нашей модели, на долю ZLB 

приходится значительная часть TFP и дефицита 

производства по сравнению с докризисными 

прогнозами. Во-вторых, мы считаем, что более 

медленное ужесточение денежно-кредитной по-

литики после 2016 года может значительно уве-

личить долгосрочные темпы роста TFP и объе-

мы производства. В частности, альтернативный 

путь процентной политики, которая может в 

долгосрочной перспективе (ближе к 2025 году) 

достигнуть уровня 3% (а не в 2019 году, соглас-

но текущим прогнозам), приводит к увеличению 

долгосрочного TFP на 1% и долгосрочного ВВП 

на 1,5%. 

Важным аспектом нашего анализа является 

использование идентифицированных векторных 

авторегрессий (VAR) для получения оценок 

влияния динамических эффектов инноваций 

(измеряемых совокупными частными расходами 

на НИОКР) на динамику TFP. Эти оценки ука-

зывают на то, что увеличение объема НИОКР в 

данных, как правило, приводит к постепенному 

и постоянному увеличению TFP в соответствии 

с прогнозами модели. Кроме того, данные VAR 

оказываются полезными для определения клю-

чевых параметров модели, связывающих инно-

вации и TFP. Наш анализ также использует 

идентифицированные VAR в качестве проверки 

эмпирической правдоподобности модели. Мы 

делаем это двумя путями. Во-первых, мы зафик-

сируем динамические эффекты НИОКР в более 

масштабном VAR (включая набор стандартных 

макроэкономических переменных) и сравниваем 

их с прогнозами модели. Во-вторых, мы изучим 

динамические эффекты денежно-кредитной по-

литики в VAR, которая, в дополнение к стан-

дартным макроэкономическим переменным, 

включает в себя расходы на НИОКР и TFP, а 

также сравним полученные оценки с прогнози-

руемыми эффектами модели от шоков денежно-

кредитной политики. В данном случае оценки 

воздействия шоков денежно-кредитной полити-

ки, основанные на VAR, указывают на рост как 

НИОКР, так и среднесрочных TFP после экс-

пансионистского монетарного шока, согласую-

щегося с моделью. В целом, модель работает 

достаточно хорошо в обоих случаях. 

Анализ и оценка модели 

Среди множества имеющихся работ по дан-

ной проблематике наибольший интерес для 

нашего исследования представляют работы 

Ф.Бьянчи «Рост, падение и восстановление» [6, 

стр. 56-75] и Д.Анзоатеги «Эндогенное внедре-

ние технологий и НИОКР как источники разви-

тия бизнес-цикла» [4, стр. 407-432], которые 

также разрабатывают и оценивают количе-

ственные макроэкономические модели с номи-

нальной жесткостью и эндогенной динамикой 

TFP. Наш подход к моделированию инноваций 

и их внедрению существенно отличается от 

подхода, описываемого Ф.Бьянчи [6, стр. 56-75]. 

Например, они представляют собой Шумпетер-
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овскую модель вертикальных инноваций, в то 

время как мы используем модель растущего 

разнообразия (expanding-variety model), анало-

гично П.Ромеру [24, стр. 71-102]. В этом отно-

шении наша модель гораздо ближе к модели 

Д.Анзоатеги [4, стр. 407-432], которая в свою 

очередь основана на моделях Д.Камина и 

М.Гертлера [10, стр. 523-551]. В дополнение к 

некоторым имеющимся различиям, наш анализ 

направлен на изучение перехода от денежно-

кредитной политики к производительности, в то 

время как Д.Анзоатеги [4, стр. 407-432] и 

Ф.Бьянчи [6, стр. 56-75] уделяют больше внима-

ния объяснению исторических эпизодов, и наше 

исследование отличается от этих моделей ши-

роким использованием методов VAR для оцен-

ки ключевых параметров модели и количе-

ственных показателей модели. Преимущество 

этой стратегии оценки заключается в том, что 

она позволяет нам сосредоточиться на эндоген-

ном механизме производительности, не пола-

гаться на правильную спецификацию других 

шоков и может быть использована для обеспе-

чения того, чтобы модель хорошо соответство-

вала динамическим эффектам НИОКР. Этот 

подход также мотивирует к некоторым различи-

ям в моделировании – в частности, наша модель 

включает взаимодополняемость между НИОКР 

и внедрением технологий, которая отсутствует в 

работах Д.Анзоатеги [4, стр. 407-432] и 

Д.Камина и М.Гертлера [10, стр. 523-551], кото-

рая, как мы покажем, улучшает способность мо-

дели соответствовать данным. 

Остальная часть статьи организована следу-

ющим образом. В разделе 2 описывается мо-

дель. В разделе 3 описывается параметризация 

модели и оценка модели на основе данных VAR. 

Раздел 4 содержит контрфактуальные экспери-

менты по роли ZLB и более медленного ужесто-

чения после 2016 года, в заключении - делается 

вывод. 

Описание модели 

В этом разделе описывается теоретическая 

основа, состоящая из стандартной новой кейн-

сианской модели, дополненной эндогенными 

технологическими инновациями и внедрением. 

Мы начнем с описания эволюции эндогенной 

технологии в разделе 2.1.1., которая представля-

ет собой основной отход от других средних мо-

делей DSGE, имеющихся в литературе. 

Развитие технологии. Смоделируем техно-

логию, следуя моделям Д.Камина и М.Гертлера 

[10, стр. 523-551], которые в свою очередь осно-

ваны на моделях растущего разнообразия по 

П.Ромеру [24, стр. 71-102]. Инновации в модели 

принимают форму новых разновидностей про-

межуточных товаров, которые эндогенно обна-

руживаются в результате НИОКР частных нова-

торов. Предположим, что совокупное измерение 

существующих технологий (или “технологиче-

ского рубежа”) обозначается переменной At. 

Любая точка на реальной линии между 0 и At 

представляет собой различное разнообразие 

промежуточных товаров. Каждая из этих техно-

логий подвержена экзогенному устареванию, 

которое происходит с вероятностью 1 − 𝜙. 

Пусть Ut - совокупное количество инноваций, 

разработанных за период t. В следующем под-

разделе, описывая задачу оптимизации иннова-

торов, мы объясняем, как определяется Ut. Та-

ким образом, «технологический рубеж» At опи-

сывается следующим образом: 

𝐴𝑡+1 = 𝜙𝐴𝑡 + 𝑈𝑡    (1) 

Новые технологии, как только они будут раз-

работаны, еще не готовы к использованию в 

производстве. Скорее, они используются в рам-

ках процесса, требующего как времени, так и 

ресурсов. В частности, конкурентный набор 

“технологических имитаторов” тратит опреде-

ленное количество ресурсов каждый период, 

чтобы попытаться превратить технологии в по-

лезное действие. Каждый “имитатор” добивает-

ся успеха с вероятностью 𝜆𝑡, которая считается 

возрастающей функцией затраченных ресурсов. 

В случае неудачи “имитатор” может повторить 

попытку в течение следующего периода. Таким 

образом, “имитация” обычно занимает несколь-

ко периодов, и коэффициент “имитации” (внед-

рения) может меняться в зависимости от эконо-

мических условий. Ниже мы характеризуем 

проблему, с которой сталкиваются “имитаторы” 

технологий. 

Обозначим меру технологий, которые до-

ступны для использования через 𝐵𝑡, при посто-

янном условии 𝐵𝑡 < 𝐴𝑡 . Переменная 𝐵𝑡 опреде-

ляет совокупный TFP. В результате только что 

описанного процесса “имитации”, динамика 𝐵𝑡 

определяется следующим: 

𝐵𝑡+1 =  𝜙[𝜆𝑡(𝐴𝑡 − 𝐵𝑡) + 𝐵𝑡]    (2) 

Деление вышеприведенного уравнения на 𝐵𝑡 

дает уравнение, характеризующее темпы роста 

TFP, которое управляется двумя переменными: 

скоростью внедрения технологии 𝜆𝑡 и совокуп-

ностью технологий по отношению к “имитиро-

ванным” технологиям𝐴𝑡/𝐵𝑡 . 

Новаторы. Конкурентоспособные новаторы 

тратят ресурсы на НИОКР для разработки но-

вых промежуточных товаров. Затем они прода-

ют права на новые товары “имитаторам”, кото-

рые, в свою очередь, преобразует идею нового 
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продукта в производственные затраты, которые 

мы опишем в следующем подразделе. 

Таким образом, каждый новатор 𝑖 включает-

ся в нижеследующую производственную функ-

цию: 

𝑈𝑖,𝑡 = 휁𝐴𝑡
1

𝐴𝑡
𝜂

𝑃𝑡
1−𝜂 𝑃𝑖,𝑡     (3) 

Здесь 𝑈𝑖,𝑡 обозначает новые товары произве-

денные новатором 𝑖 и 𝑃𝑖,𝑡 это расходы новатора 

на НИОКР (в единицах конечного выпуска). Со-

вокупные расходы на НИОКР составят 𝑃𝑡 =

∫𝑖𝑃𝑖,𝑡𝑑𝑖. Как указывает П.Ромер в своей работе, 

существует позитивный “спилловер” от отно-

шения совокупного запаса инноваций, 𝐴𝑡, к 

производительности отдельных НИОКР. В то 

же самое время, выражение 
1

𝐴𝑡
𝜂

𝑃𝑡
1−𝜂 вводит вво-

дит “перегрузочный” внешний эффект от сово-

купных НИОКР. 

Мотивируя введение подобного внешнего 

эффекта, мы исходим из того, что наилучшие 

идеи могут быть те, что которые обнаружены 

впервые. В соответствии с данной формулиров-

кой, в равновесном состоянии эластичность 

НИОКР от совокупного создания технологии 

задается параметром 휂, удовлетворяющего 

условию 0 < 휂 < 1. Эффект «перегрузки» поло-

жительно зависит от «технологического рубе-

жа» At, отражая представление о том, что по 

мере усложнения экономики эффективность 

НИОКР снижается. Это выражение помогает 

гарантировать, что темпы роста новых проме-

жуточных продуктов являются стационарными. 

Параметр ζ является масштабирующим факто-

ром, который мы проверим таким образом, что-

бы модель обеспечивала реалистичные темпы 

роста TFP на равновесном пути роста. Соответ-

ственно, допуская что 𝜓𝑡 =
𝜁𝐴𝑡

𝐴𝑡
𝜂

𝑃𝑡
1−𝜂, 𝑖-я задача 

новатора будет выражаться как: 

max
{𝑃𝑖,𝑡+𝑗}

𝑗=0

∞
𝛨𝑡 {∑ Λ𝑡,𝑡+1+𝑗 [𝐽𝑡+1+𝑗𝜑𝑡+𝑗𝑃𝑖,𝑡+𝑗 −∞

𝑗=0

(1 + Δ𝑡
𝑠) (1 + 𝑓𝑠(𝑃𝑖,𝑡+𝑗/𝑃𝑖,𝑡+𝑗−1)) 𝑃𝑖,𝑡+𝑗]}   (4) 

где Λ𝑡,𝑡+1 обозначает стохастический коэф-

фициент дисконтирования домохозяйства меж-

ду периодом t и t + 1. Выпуклая функция 𝑓𝑠(.) 

отражает затраты по регулированию уровня 

НИОКР. Он удовлетворяет условию 𝑓𝑝(𝛿̅) =

𝑓𝑝
′(𝛿̅) = 0, где (𝛿̅) обозначает темпы роста 

НИОКР вместе со сбалансированным ростом 

(что совпадает с темпами роста технологий, 

производства и других показателей). Кроме то-

го, вышеприведенная задача новатора включает 

экзогенный налог на НИОКР, или так называе-

мый «клин», заданный переменной Δ𝑡
𝑝
. Мы 

предполагаем, что этот «клин» следует за авто-

регрессионному процессу первого порядка: ∆𝑡
𝑝

=

𝜏𝑝∆𝑡−1
𝑝

+ 𝜖𝑡
𝑝
. Данный «клин» фактически созда-

ет разрыв между предельной выгодой и пре-

дельной стоимостью инноваций. Переменная Δ𝑡
𝑝

 

играет важную роль в нашей работе по оценке 

модели. В частности, мы используем вариацию 

«клина» для инициирования потоков в НИОКР, 

а затем отслеживаем влияние на TFP и другие 

переменные. Затем мы рассчитываем аналогич-

ный объект в потоке данных, используя VAR 

для выявления шоков на НИОКР. Мы оценива-

ем ключевые параметры модели, регулирующие 

инновационный сектор, требуя, чтобы динами-

ческие эффекты НИОКР в модели соответство-

вали данным. 

Одна из возможных интерпретаций «клина» 

заключается в том, что он отражает трения в 

финансовом посредничестве, сдерживая креди-

тование новаторов. Явную модель аналогичного 

процесса мы можем наблюдать в работе 

А.Квералто посвященного количественным мо-

делям медленного восстановления пост-

финансового кризиса» [22, стр. 25-47]. В более 

общем плане мы рассматриваем «клин» как спо-

соб индуцирования потоков в НИОКР в умень-

шенной форме, будь то из-за финансовых огра-

ничений или других (немодельных) источников 

изменения предпочтений инвестиций в НИОКР. 

Учитывая, что все новаторы делают один и 

тот же выбор, мы теперь отбрасываем 𝑖– й 

субиндекс. Условие первого порядка для задачи 

выше задается уравнением: 

𝐻𝑡(Λ𝑡,𝑡+1𝐽𝑡+1)𝜓𝑡 = (1 + ∆𝑡
𝑝

) {1 +

𝑓𝑝
′ (

𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
)

𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
+

𝑓𝑝(𝑃𝑡 𝑃𝑡−1) − 𝐻𝑡 [Λ𝑡,𝑡+1𝑓𝑝
′(𝑃𝑡+1 𝑃𝑡)(

𝑃𝑡+1

𝑃𝑡
)2⁄ ]⁄ }  (5) 

Уравнение (5) устанавливает предельную до-

ходность от НИОКР по отношению к её пре-

дельным издержкам, включая «клин» Δ𝑡
𝑝

. Пре-

дельная выгода от НИОКР включает ожидае-

мую дисконтированную стоимость (нераспреде-

ленной) инновации в будущем, заданную значе-

нием 𝐻𝑡(Λ𝑡,𝑡+1𝐽𝑡+1)𝜓𝑡. Совокупность иннова-

ций, определяющая эволюцию «технологиче-

ского рубежа» At (см. уравнение (1)) теперь бу-

дет 𝑈𝑡 ≡ ∫𝑖𝑈𝑖,𝑡𝑑𝑖 = 휁𝐴𝑡
1−𝜂

𝑃𝑡
𝜂
. Заметим, что 휂 

регулирует эластичность 𝑈𝑡 от 𝑃𝑡. Эта эластич-

ность является одним из ключевых параметров, 

которые мы оцениваем, используя данные дока-

зательство VAR по НИОКР и TFP. Используя 

уравнение для 𝑈𝑡 в уравнении (1), мы получаем, 
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что темп роста переменной 𝐴𝑡 определяется от-

ношением 𝑃𝑡 𝐴𝑡⁄  (с эластичностью 휂). Таким 

образом, долгосрочный рост «технологического 

рубежа»  (и, следовательно, TFP) в нашей моде-

ли полностью эндогененен: постоянные измене-

ния в Δ𝑡
𝑝
, например, приводят к постоянным из-

менениям в темпах роста 𝐴𝑡. 

Имитаторы. Рыночные “технологические 

имитаторы” используют ресурсы для того чтобы 

преобразовать имеющиеся технологии в дей-

ствующие. Каждый «имитатор» преуспевает в 

создании готового продукта за определенный 

период с вероятностью 𝜆𝑡. Если «имитатор» не 

успевает в период t, он может повторить попыт-

ку в t + 1. Эта вероятность успеха положительно 

зависит от суммы расходов «имитатора». Учи-

тывая, что показатель успеха будет одинаковым 

для всех продуктов, данная формулировка об-

легчает процедуру агрегирования. 

В качестве одного из способов введения кор-

ректировки издержек в деятельности «имитато-

ров», мы полагаем, что издержки «имитаторов» 

представляют собой специализированный товар 

(например, оборудование), который произво-

дится с использованием конечной продукции 

производителей оборудования, описанной ниже. 

Последние субъекты сталкиваются с корректи-

ровками издержек, аналогичными тем, с кото-

рыми сталкиваются новаторы и производители 

капитальных товаров. Мы обозначим цену капи-

тального товара (оборудования) используемого 

«имитаторами» через 𝐸𝑡
𝑛. 

Допустим что 𝑁𝑖,𝑡 – это количество оборудо-

вания, используемого любым «имитатором» 𝑖. 
Вероятность успешной «имитации», 𝜆𝑡, зависит 

от 𝑁𝑖,𝑡 и задается следующим уравнением: 

𝜆𝑡(𝑁𝑖,𝑡) = 𝜅𝜆(𝑃𝑡 𝐵𝑡)𝑞⁄ 𝑁𝑖,𝑡
𝜏𝜆     (6) 

при условии, что 𝜅𝜆 > 0, 0 < 𝑞 < 1, и 0 <
𝜏𝜆 < 1. Вероятность успешного «имитирования» 

возрастает и вогнута при усилении «имитирова-

ния» 𝑁𝑖,𝑡 . В отличие от моделей Д.Камина и 

М.Гертлера [10, стр. 523-551], мы предполагаем, 

что вероятность успешного внедрения (“имита-

ции”) включает в себя “спилловер” от совокуп-

ных расходов на НИОКР - 𝑃𝑡 (по отношению к 

общей численности внедренных инноваций 𝐵𝑡, 

который определяет что выражение “спиллове-

ра” стационарно). Идея здесь заключается в том, 

что совокупные НИОКР могут оказывать благо-

приятное внешнее воздействие на вероятность 

внедрения существующих инноваций, напри-

мер, потому, что «имитаторы» извлекают выго-

ду от усиления совокупных НИОКР. В дополне-

ние к некоторой вероятности, этот термин имеет 

решающее значение для того, чтобы модель 

могла генерировать реалистичную динамику 

TFP после инновационного “шока”, которую мы 

подробно проиллюстрируем ниже. Параметр 𝜈 – 

регулятор мощности “спилловера” – является  

еще одним из ключевых параметров, которые 

мы оцениваем. 

Здесь, “имитатор” 𝑖 покупает права на пока 

ещё не внедренные технологии у новатора по 

рыночной цене 𝐽𝑡. Затем, «имитатор» использует 

ресурсы 𝑁𝑖,𝑡, которые позволяют ему использо-

вать их в производстве с вероятностью 𝜆𝑡(𝑁𝑖,𝑡). 

В случае успеха «имтатор» продает внедренные 

технологии производителям товаров по другой 

цене 𝐺𝑡, заданного уравнением: 

𝐺𝑡 = 𝑀𝑡 + 𝜙𝐻𝑡(Λ𝑡,𝑡+1𝐺𝑡+1)    (7) 

где 𝑀𝑡 – это монопольная прибыль от дей-

ствия технологий. 

Задача «имитатора» будет: 

𝐽𝑡 = max
𝑁𝑖,𝑡

−𝐸𝑡
𝑛𝑁𝑖,𝑡 +

𝜙𝐻𝑡{Λ𝑡,𝑡+1[𝜆𝑡(𝑁𝑖,𝑡)𝐺𝑡+1 + (1 − 𝜆𝑡(𝑁𝑖,𝑡))𝐽𝑡+1]}(8) 

 

Первое уравнение (7) выражает стоимость 

расходов на внедрение, а второе – ожидаемую 

выгоду, которая зависит от вероятности внедре-

ния и стоимости внедренных и не внедренных 

инноваций в последующем периоде. Поскольку 

𝑁𝑖,𝑡 является постоянным у всех «имитаторов», 

мы опускаем субиндекс 𝑖 в этих целях. Условие 

первого порядка для «имитаторов» задано сле-

дующим уравнением: 

𝜏𝜆𝜅𝜆𝜙(𝑃𝑡 𝐵𝑡)𝜐⁄ 𝐻𝑡[Λ𝑡,𝑡+1(𝐺𝑡+1 − 𝐽𝑡+1)] =

𝐸𝑡
𝑛𝑁𝑡

1−𝜏𝜆        (9) 

Сила внедрения 𝑁𝑡 растет в стоимости буду-

щего дисконтирования в разнице 𝐺𝑡 − 𝐽𝑡, т.е. в 

разнице стоимости между внедренной и не 

внедренной технологии. Кроме того, при прочих 

равных условиях увеличение совокупных 

НИОКР также приведет к увеличению силы 

внедрения (через выражение экстернальности в 

уравнении (6)), поскольку совокупные НИОКР 

увеличивают предельную выгоду от расходов на 

внедрение 𝑁𝑡. Таким образом, экстернальный 

эффект НИОКР в уравнении (6) работает над 

внедрением взаимодополняемости между 

НИОКР и внедрением технологий – функции, 

которой явно благоприятствуют данные, кото-

рые мы покажем ниже. 

Производители промежуточных товаров. 

Прибыль от владения и эксплуатации новой 

разновидности промежуточных товаров являет-

ся ключевым драйвером технологического 

внедрения и инноваций в нашей модели. Каждая 

из разновидностей 𝐵𝑡 промежуточных продук-

тов, активно используемых в периоде t, произ-
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водится монопольно рыночным производите-

лем. Оптовый выпуск, 𝑄𝑡
𝑤, это средневзвешен-

ный показатель отдельного промежуточного 

товара: 

𝑄𝑡
𝑤 = [∫ 𝑄

𝑖,𝑡

𝑛
𝜗−1

𝜗 𝑑𝑖
𝐵𝑡

0
]

𝜗

𝜗−1

            (10) 

Оптовая продукция затем используется для 

производства конечной продукции ритейлерами, 

которые, как описано ниже, подвержены номи-

нальной жесткости. В последнем уравнении (10) 

𝑄𝑖,𝑡
𝑛  – это выпуск производителем промежуточ-

ного товара 𝑖. Каждый производитель промежу-

точных товаров устанавливает цену (номиналь-

ную) на уровне 𝐼𝑖,𝑡. Тогда уровень цен оптового 

выпуска, скомбинированного с уравнением (10) 

имеет вид 𝐼𝑡
𝑤 = [∫ 𝐼𝑖,𝑡

1−𝜗𝑑𝑖
𝐴𝑡

0
]

1

1−𝜗
. Каждый произ-

водитель промежуточных товаров 𝑖 комбиниру-

ет капитал 𝐾𝑖,𝑡 и труд 𝐿𝑖,𝑡 для производства сво-

их товаров, используя производственную функ-

цию Кобба-Дугласа: 

𝑄𝑖,𝑡
𝑛 = 𝐾𝑖,𝑡

∝ 𝐿𝑖,𝑡
1−∝                (11) 

Решение задачи промежуточного товара 

фирмы дает стандартные условия первого по-

рядка для ценообразования, труда и капитала. 

Выразим через 𝑊𝑡 - номинальную заработную 

плату, а 𝐶𝑡
𝑘 – реальную рентную ставку капита-

ла. Минимизация затрат производителями про-

межуточных товаров дает следующие условия: 

𝑊𝑡/𝑃𝑡 =
1

𝜇𝜗

1

𝜇𝑡
(1 − 𝛼)

𝑄𝑡
𝑊

𝐿𝑡
                (12) 

𝐶𝑡
𝜅 =

1

𝜇𝜗

1

𝜇𝑡
𝛼

𝑄𝑡
𝑤

𝐾𝑡
                (13) 

Здесь, 𝜇𝜗 =  𝜗/(𝜗 − 1) является надбавкой, 

возникающая из-за несовершенной конкуренции 

в производстве промежуточных продуктов, а 𝜇𝑡 

- это надбавка на уровень цен на конечную про-

дукцию, 𝑃𝑡 – на уровень цен на оптовую про-

дукцию. 

Реальная прибыль за период полученная 

производителем промежуточных товаров, обо-

значенная как 𝑀𝑡, равна у всех производителях 

и может быть показана заданным уравнением: 

𝑀𝑡 =
1

𝜗

1

𝜇𝑡

𝑄𝑡
𝑤

𝐵𝑡
               (14) 

Сочетание уравнения (10) с условиями пер-

вого порядка для производителей промежуточ-

ных продуктов и с равновесием на факторных 

рынках дает следующее выражение для сово-

купного оптового выпуска 𝑄𝑡
𝑤: 

𝑄𝑡
𝑤 = 𝐵𝑡

1

𝜗−1𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

1−𝛼                (15) 

Здесь 𝐾𝑡 и 𝐿𝑡 обозначают капитал и труд: 

𝐾𝑡 = ∫ 𝐾𝑖,𝑡𝑑𝑖
𝐴𝑡

0
, 𝐿𝑡 = ∫ 𝐿𝑖,𝑡𝑑𝑖

𝐴𝑡

0
. 

Уравнение (15) делает ясным, что TFP опре-

деляется мерой внедренного ряда промежуточ-

ных товаров, 𝐵𝑡. 

Капитал и производители оборудования. 

Производители капитала производят новые ка-

питальные товары, используя конечную про-

дукцию в качестве производственных затрат, и 

подвергаются корректировке затрат. Они про-

дают новый капитал для домохозяйств по цене 

𝑃𝑡. Задача производителя капитала - выбрать 

государство-контингент c последовательностью 

{𝐼𝑡+𝑗}
𝑗=0

∞
 для максимизации ожидаемой дискон-

тированной стоимости прибыли: 

𝐻𝑡 {∑ Λ𝑡,𝑡+𝑗 [𝑄𝑡+𝑗𝐼𝑡+𝑗 − (1 +∞
𝑗=0

𝑓𝑖 (
𝐼𝑡+𝑗

𝐼𝑡+𝑗−1
))𝐼𝑡+𝑗]}                (16), 

где функция корректировки издержек 𝑓𝑖 име-

ет такое же свойство как 𝑓𝑠. Из максимизации 

прибыли получается, что цена капитальных то-

варов равна предельной стоимости производ-

ства инвестиционных товаров: 
𝐸𝑡 = 1 +

𝑓𝑖(𝐼𝑡 𝐼𝑡−1) +
𝐼𝑡

𝐼𝑡−1
𝑓𝑖

′(𝐼𝑡 𝐼𝑡−1) − 𝐻𝑡 [Λ𝑡+1(
𝐼𝑡+1

𝐼𝑡
)2𝑓𝑖

′(𝐼𝑡+1/𝐼𝑡)]⁄⁄  

                (17) 

Тогда совокупный запас физического капи-

тала следует закону движения, описываемого 

ниже: 

𝐾𝑡+1 = (1 − 𝛿)𝐾𝑡 + 𝐼𝑡              (18) 

Производители оборудования сталкиваются с 

проблемой, аналогичной проблеме производи-

телей капитала, с аналогичной функцией кор-

ректировки затрат, обозначаемой 𝑓𝑚. Если обо-

значить оборудования произведенные произво-

дителем оборудования через 𝐼𝑡
𝑚 то цель послед-

него такая же, как и в уравнении (16) заменяя 

𝑄𝑡+𝑠 на 𝑄𝑡+𝑠
𝑚  и 𝐼𝑡+𝑠 на 𝐼𝑡+𝑠

𝑚 , и с функцией 𝑓𝑚 вме-

сто 𝑓𝑖. Рынок товаров оборудования должен 

расчищаться в совокупности, и поэтому мы 

должны иметь 𝐼𝑡
𝑚 = (𝐴𝑡 − 𝐵𝑡)𝑀𝑡.  

Домохозяйства. Домохозяйство 𝑖 стремится 

максимизировать функцию полезности 

𝐻𝑡 {∑ 𝛽𝑗∞
𝑗=0 [log(𝐶𝑡+𝑗 − ℎ𝐶𝑡+𝑗−1) −

𝜒

1+𝜖
𝐿𝑖,𝑡+𝑗

1+𝜖 ]}                  (19) 

с учетом ряда бюджетных ограничений 

𝐶𝑡 +
𝐵𝑡+1

𝑃𝑡
+ 𝑄𝑡𝐾𝑡+1 ≤

𝑊𝑖,𝑡

𝑃𝑡
𝐿𝑖,𝑡 + 𝑄𝑖,𝑡 + 𝑅𝑡

𝐵𝑡

𝑃𝑡
+

[𝑅𝑡
𝑘 + (1 − 𝛿)𝑄𝑡]𝐾𝑡 + П̃𝑡               (20) 

 

Здесь 𝐶𝑡 - потребление, 𝐵𝑡- держатели номи-

нальных безрисковых облигаций, 𝑄𝑡 - реальная 

цена капитала, 𝑄𝑖,𝑡  - чистый денежный поток из 

портфеля государственных условных ценных 
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бумаг домохозяйства 𝑖, а П̃𝑡 - общая прибыль 

фирмы, распределенная домохозяйству. Пара-

метр h, удовлетворяющий 0 < h < 1, определяет 

степень привычек потребления. 

Аналогично подходу К.Эрсегу [12, стр. 212-

313], каждый период 휃𝑤-я часть домашних хо-

зяйств не может свободно устанавливать зара-

ботную плату, но вместо этого следует правилу 

индексации: 

𝑊𝑖,𝑡 = 𝑊𝑖,𝑡−1𝑔𝜋𝑡−1
𝑙𝑤 𝜋

1−𝑙𝑤               (22) 

Оставшаяся часть домохозяйств устанавли-

вает оптимальную заработную плату путем: 

max
𝑊𝑡

∗
𝐻𝑡 {∑ (휃𝑤𝛽)𝑗 [−

𝜒

1+𝜖
𝐿𝑖.𝑡+𝑗

1+𝜖 +∞
𝑗=0

𝑈𝑐,𝑡+𝑗

𝑃𝑡+𝑗
𝐿𝑖,𝑡+𝑗𝑊𝑡

∗ ∏ 𝑔𝜋𝑡+𝑘−1
𝑙𝑤 𝜋

1−𝑙𝑤𝑗
𝑘=1 ]}              (23) 

в зависимости от функции спроса на рабочую 

силу. 

 Центральный банк и ресурсные ограничения. 

Мы предполагаем, что ЦБ устанавливает номи-

нальную процентную ставку 𝐼𝑡 согласно следу-

ющему правилу Тейлора: 

𝐼𝑡 =
𝑔

𝛽
𝜋 (

𝜋𝑡

𝜋
)

𝛾𝜋
(

𝑦𝑡

𝑦𝑡
𝑝𝑜𝑡)Δ𝑡

𝑟              (24) 

где 𝑦𝑡  ≡ 𝑌𝑡 𝐵𝑡⁄  означает детрендовый вы-

пуск, и где 𝑦𝑡
𝑝𝑜𝑡

 обозначает (детрендовый) по-

тенциальный выпуск, определяемый как равно-

весный уровень выпуска, который приведет к 

совершенно гибким ценам и заработной плате. 

Таким образом, правило нацелено на измерение 

зазора, которая игнорирует “пробел” в техноло-

гии 𝐵𝑡. Мы используем эту политику в качестве 

основы, поскольку она, вероятно, является хо-

рошим приблизительным измерением зазора, 

рассматриваемых центральными банками на 

практике. В Приложении 5 мы исследуем по-

следствия применения правила, которое вместо 

этого использует 𝑌𝑡 𝑌𝑡
𝑝𝑜𝑡⁄  в качестве меры изме-

рения «разрыва» выпуска, а также рассматрива-

ем (в контексте упрощенной модели) альтерна-

тивное правило, которое нацелено на отклоне-

ния от эффективного (т. е. первого) выпуска. 

Данное правило включает экзогенный шок 

монетарной политики, заданной переменной ∆𝑡
𝑟, 

которая следует за стохастическим процессом 

log(∆𝑡
𝑟) = 𝜌𝑟 log(∆𝑡−1

𝑟 ) + 𝜖𝑡
𝑟 . 

Ограничение совокупного ресурса задано: 
𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + [1 + 𝑓𝑖(𝐼𝑡 𝐼𝑡−1)⁄ ]𝐼𝑡 + [1 + 𝑓𝑚(𝐼𝑡

𝑚/

𝐼𝑡−1
𝑚 )]𝐼𝑡

𝑚 + [1 + 𝑓𝑝(𝑃𝑡/𝑃𝑡−1]𝑆𝑡              (25) 

Конечная продукция используется для по-

требления, инвестиций, внедрения и инноваций. 

Для первого порядка, т.е. 𝑌𝑡 ≈ 𝑄𝑡
𝑤 =

𝐴𝑡

1

𝜗−1𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

1−𝛼 , т.е. совокупный и конечный вы-

пуск приблизительно равны. 

На этом мы завершаем описание модели.  

Анализ и обзор теоретико-

методологической базы исследования 

Попытаемся описать основные различия 

между нашей моделью и связанными с ней мо-

делями описанными в работах Ф.Бьянчи [6, стр. 

56-75] и Д.Анзоатеги [4, стр. 407-432]. Наша 

модель инноваций, как и в модели Д.Камина и 

М.Гертлера [10, стр. 523-551] и Д.Анзоатеги [4, 

стр. 407-432], основано на модели растущего 

разнообразия согласно П.Ромеру [24, стр. 71-

102], в то время как Ф.Бьянчи [6, стр. 56-75] на 

структуре вертикальных инноваций. Кроме то-

го, мы также, как и Д.Камин и М.Гертлер [10, 

стр. 523-551] и Д.Анзоатеги [4, стр. 407-432], 

склонны к применению метода явного захвата 

лагов диффузии технологий, в отличие от 

Ф.Бьянчи [6, стр. 56-75]. 

В целом наша модель гораздо ближе к моде-

лям Д.Анзоатеги [4, стр. 407-432] и Д.Камина и 

М.Гертлера [10, стр. 523-551], за исключением 

некоторых примечаний. Во-первых, мы позво-

лили допущение, что НИОКР имеют положи-

тельное влияние на внедрение, таким образом 

вызывая формы комплиментарности между 

двумя видами деятельности. Мотив нашего до-

пущения заключается в том, что деятельность в 

области НИОКР может не только отражать чи-

стое изобретение новых товаров, но и частично 

отражать ее роль в содействии внедрению суще-

ствующих инноваций – как утверждается, 

например, у Р.Гриффита [16, стр. 883-895]. 

Как мы далее подробно объясним в разделе 

3.2, эта особенность модели оказывается очень 

важной для обеспечения реалистичного дина-

мического воздействия НИОКР на TFP. Кроме 

того, мы вводим расходы на корректировку 

уровня расходов как на НИОКР, так и на внед-

рение. Эта особенность также важна для эмпи-

рической эффективности модели, поскольку в 

противном случае модель обеспечивает чрез-

мерную волатильность расходов на НИОКР и 

внедрение, а также нереалистичную динамику 

НИОКР после шоков денежно-кредитной поли-

тики. 

Количественная характеристика парамет-

ров. Опишем параметризацию модели и дадим 

оценку эмпирической эффективности модели. 

Мы разделили параметры на два блока: первый 

блок содержит в основном стандартные предпо-

чтения и технологические параметры, которые 

мы градируем в соответствии с существующей 

практикой, которую мы опишем ниже. Второй 

блок содержит параметры, которые мы оценива-

ем и которые управляют влиянием НИОКР на 

TFP. Основными параметрами в этом блоке яв-
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ляются эластичность инновационной деятельно-

сти по НИОКР - η и эластичность темпов внед-

рения к совокупным НИОКР - ν. Для оценки 

этих параметров мы сначала определяем дина-

мическое воздействие НИОКР на TFP с исполь-

зованием данных США, а затем проверим, что-

бы модель соответствовала выявленной дина-

мике. Раздел 3.1.2. подробно описывает нашу 

процедуру оценки. 

Переходим к оценке модели. Мы выполняем 

эту оценку двумя способами. Сначала мы рас-

смотрим, как последствия шока от НИОКР в 

модели сравниваются с последствиями от выяв-

ленных VAR, которые, в дополнение к TFP, 

включают более широкий набор стандартных 

макроэкономических переменных. Мы также 

сравниваем эффекты влияния монетарного шока 

в модели (в том числе на НИОКР и TFP) с осно-

ванной на VAR оценкой последствий выявлен-

ного монетарного шока. Мы находим, что мо-

дель достаточно хорошо работает по обоим 

направлениям. 

Градация параметров. Градируем модель с 

ежегодной частотой. Градированные значения 

параметров приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Значения прараметров, полученные в результате градации 

 

Символ Значение Описание 

𝛽 0,9975 Фактор дисконта 

𝛼 0,33 Доля капитала 

𝛿 0,1 Амортизация капитала 

𝜖−1 2 Эластичность предложения рабочей силы по 

Фришу 

ℎ 0,50 Склонность к потреблению  

𝜔 6 Эластичность замещения в торговле 

𝜔𝑙 
6 Эластичность замещения по труду 

휃 0,75 Вероятность сохранения цены фиксирован-

ной 

휃𝑤 0,65 Вероятность сохранения фиксированной за-

работной платы 

𝑙𝑝 0,50 Степень индексации цен к прошлому уровню 

инфляции 

𝑙𝑤 0,50 Степень индексации заработной платы к 

прошлому уровню инфляции 

100(𝜋-1) 2 Устойчивая (чистая) инфляция 

𝛾
𝜋
 1,5 Коэффициент инфляции по правилу Тейлора 

𝛾
𝑦
 1,0 Коэффициент разрыва выпуска по правилу 

Тейлора 

𝜙 0,90 Устаревание технологий 

𝜌
𝜆
 0,925 Эластичность внедрения 

𝐿 1 Устойчивость труда 

100(𝑔
1

𝜗−1 − 1) 
0,5 Устойчивый (чистый) рост TFP 

𝜆 0,20 Вероятность устойчивости внедрения 

𝑓
𝑖
′′ 1 Затраты на корректировку инвестиций 

𝑓
𝑝
′′ 4 Затраты на корректировку НИОКР 

𝑓
𝑚
′′  4 Затраты на корректировку внедрения обору-

дования 

𝜌
𝑟
 0,55 Устойчивость монетарного шока 

 

Выполненная градация для общих парамет-

ров предпочтения и технологии относительно 

стандартна. Мы установили коэффициент дис-

контирования β равным 0,9975, чтобы обеспе-

чить реальную процентную ставку сбалансиро-

ванного роста в размере 1% в год. В недавних 

исследованиях, например, Д.Рейфшнайдера [23, 

стр. 68-79], обнаруживается градация с анало-

гично низким значением долгосрочной реальной 

процентной ставки, что согласуется со сниже-

нием оценок естественной процентной ставки в 

США [18, стр. 11-18]. Доля капитала α установ-
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лена на уровне 0,33, а норма амортизации капи-

тала δ = 0,1. Мы градируем до 0,5, в результате 

чего эластичность предложения рабочей силы 

по Фришу составляет 2,8. Параметр склонности 

к потреблению установлен на уровне 0,50, что 

несколько ниже типичных оценок, чтобы учесть 

тот факт, что эти оценки обычно являются ре-

зультатом квартальных данных, в то время как 

наша модель является годовой. 

Касаясь параметров, регулирующих ценооб-

разование, мы установили эластичность заме-

щения в торговли, ω - 6, и мы ставим то же са-

мое значение для эластичности замещения по 

труду,  𝜔𝑙. Эти значения дают устойчивую 

надбавку к цене и заработной плате в размере 

20% в окрестности значений, обычно встреча-

ющихся в других исследованиях [20, стр. 1001-

1037]. Мы подчеркиваем, однако, что наши ре-

зультаты нечувствительны к изменениям вокруг 

этих значений. Мы установили параметры жест-

кости цены и заработной платы, θ и θw, на 

уровне 0,75 и 0,65 соответственно. Столь же вы-

сокий уровень номинальной жесткости характе-

рен и для недавних исследований, например, у 

М. ДельНегро [11, стр. 168-196]. Как правило, в 

литературе представлен довольно широкий диа-

пазон значений параметров индексации цен и 

заработной платы, начиная от полной индекса-

ции [8, стр. 1-45] относительно низким значени-

ям [20, стр. 1001-1037]. В качестве компромисса 

между двумя крайними значениями мы задаем 

𝑙𝑝 = 𝑙𝑤 = 0.5. Устойчивый уровень инфляции 

градирован на уровне до 2% в год. Наконец, мы 

установили коэффициенты правила по Тейлору 

по инфляции 𝛾𝜋 и разрыву выпуска 𝛾𝑦 в 1.5 и 1.0 

соответственно. Полученное в результате пра-

вило дает достаточно хорошее описание факти-

ческого поведения FOMC (Федеральный коми-

тет по операциям на открытом рынке ФРС 

США) в годы, предшествовавшие Великой ре-

цессии, как показано в исследованиях 

Д.Рейфшнайдера [23, стр. 68-79], и, как было 

показано в исследованиях Тэйлора, имеет хоро-

шие стабилизационные свойства по различным 

моделям [26, стр. 45-89]. 

Мы устанавливаем коэффициент устаревания 

технологии, 1 − φ, до 10% ежегодно, аналогично 

примеру, указанному в исследованиях 

Д.Анзоатеги [4, стр. 407-432], которые опирают-

ся на оценки технологического устаревания [7, 

стр. 15-86]. Таким же образом мы установили 

эластичность вероятности внедрения к вероят-

ности расходов на внедрение, 𝜌𝜆, до 0,925 (так-

же аналогично значению, первоначально уста-

новленному в модели Д.Камина и М.Гертлера 

[10, стр. 523-551]. Эта величина помогает обес-

печить реалистичное отношение НИОКР к ВВП 

в устойчивом состоянии и также согласуется с 

показателями цикличности диффузии техноло-

гий. 

Для установки параметров χ (трудоемкость), 

ζ (производительность НИОКР) и κλ (постоян-

ная темпов внедрения) мы ориентируемся на 

свойства сбалансированного роста модели. В 

частности, мы зафиксируем уровень рабочей 

силы L на уровне единицы и таргетируем темп 

роста TFP на уровне 0,5% и темпов внедрения 

на уровне 0,20. Целевой показатель роста TFP – 

это средние темпы роста TFP в США начиная с 

2005 года. 

Касаясь параметров корректировок издержек, 

мы установили 𝑓𝑖
′′ - коэффициент регулирую-

щий корректировочные издержки инвестиций в 

физический капитал, на уровне 1, значение, ко-

торое лежит несколько ниже диапазона оценок, 

обычно встречающихся в литературе (от значе-

ния около 1,7, оцененного в модели Г. При-

мисери [21, стр. 57-78] к гораздо более высоким 

значениям, найденным, например, в модели 

Ф.Сметса [25, стр. 586-606]. Частично причина, 

по которой мы выбираем более низкое значение, 

заключается в том, что затраты на корректиров-

ку, вероятно, менее выражены на годовой часто-

те, чем на квартальной частоте. Кроме того, мы 

обнаружили, что даже при условии значения 1, 

наша модель генерирует относительно неболь-

шую реакцию инвестиций на шок денежно-

кредитной политики, вероятно, из-за наличия 

других высокоэластичных компонентов расхо-

дов (а именно, внедрение и НИОКР). Далее, мы 

градируем параметр 𝑓𝑝
′′- стоимости корректи-

ровки НИОКР, в соответствии с относительной 

волатильностью роста НИОКР к росту инвести-

ций. Рост НИОКР США составляет примерно 

две трети роста инвестиций, которые в нашей 

модели соответствует при установке 𝑓𝑝
′′ = 4. 

Учитывая, что комплексное измерение расходов 

на внедрение является весьма сложным, мы 

предполагаем, что корректировка расходов на 

внедрение, столько же как и для НИОКР, и, со-

ответственно, установили, что 𝑓𝑚
′′ = 𝑓𝑝

′′. Нако-

нец, мы установили параметр, регулирующий 

устойчивость монетарного шока, 𝜌𝑟, равным 

0,55, на основе автокорреляции остатков прави-

ла Тейлора в период до Великой рецессии. 

Оценка параметров. Начнем с описания ма-

ломасштабных VAR, которые используем как 

средство для оценки количественного влияния 

НИОКР на TFP. Эмпирическое представление 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                         № 6 (48) – 2018, часть 2                     51 

приведенной формы представляет собой следу-

ющую систему первого порядка: 

[𝑡

𝑦𝑡
𝑢𝑠

𝑓𝑝𝑡
𝑢𝑠

𝑟𝑑𝑡
𝑢𝑠

] = 𝐶𝑢𝑠 + 𝐵𝑢𝑠 [𝑡

𝑦𝑡−1
𝑢𝑠

𝑓𝑝𝑡−1
𝑢𝑠

𝑟𝑑𝑡−1
𝑢𝑠

] + 𝑢𝑡
𝑢𝑠        (26) 

Здесь, 𝑦𝑡
𝑢𝑠, 𝑡 𝑓𝑝𝑡

𝑢𝑠, и 𝑟𝑑𝑡
𝑢𝑠 представляют соот-

ветственно, реальное ВВП, TFP, и реальные 

расходы на НИОКР бизнеса. Все переменные 

прологарифмированы.  

Частота наблюдений является ежегодной и 

берет начало с 1953 года. Мы оцениваем приве-

денную выше систему по методу наименьших 

квадратов. Оцениваемые коэффициенты вклю-

чают вектор констант - 𝐶𝑢𝑠, матрицу авторе-

грессионных коэффициентов - 𝐵𝑢𝑠, и матрицу 

дисперсионной ковариации приведенной формы 

- 𝑢𝑡
𝑢𝑠 . Мы включаем все три переменные в 

уровни, учитывая вероятное наличие взаимосвя-

зей между ними. 

Для выявления структурных шоков на 

НИОКР, мы опираемся на нижнюю треуголь-

ную факторизацию Чолески ковариационной 

матрицы. С учетом переменной упорядоченно-

сти в уравнении (26) эта схема идентификации 

накладывает ограничение на то, что TFP не реа-

гирует одновременно на структурные иннова-

ции в НИОКР. Это естественное предположе-

ние: оно отражает идею о том, что требуется 

время для того, чтобы затраты на НИОКР (вклад 

в инновационный процесс) привели к появле-

нию новых технологий, которые внедряются и 

используются в производстве. Макроэкономи-

ческие модели, характеризующиеся технологи-

ческими инновациями и внедрением, в том чис-

ле и у нас, в целом удовлетворяют этому огра-

ничению. Мы также считаем важным дать воз-

можность как TFP, так и НИОКР реагировать на 

шоки ВВП, что достигается путем размещения 

ВВП на первом месте в VAR. Это позволяет нам 

контролировать влияние эффектов бизнес-

цикла, которые могут вызвать взаимное смеще-

ние между НИОКР и TFP, если, например, крат-

косрочное поведение последнего частично от-

ражает неверное измерение. 

На рисунке 2, черная сплошная линия пока-

зывает динамические эффекты одного стандарт-

ного отклонения, выявленного шоком для рас-

ходов на НИОКР: НИОКР повышается пример-

но на 4% при воздействии, а затем постепенно 

снижается.  

 

 
 

Рисунок 2. Маломасштабная VAR модель с учетом шоков НИОКР 
 

Шок воздействует на TFP значительно, хотя 

и с задержкой: на его пике, который наступает 

примерно через семь лет – уровень реакции TFP 

достигает почти 0,5%, причем половина полного 

эффекта материализуется примерно через три 

года после первоначального шока. Далее, уве-

личение TFP форсированное шоком остается 

высоким, и его уровень остается высоким после 

того как НИОКР возвращается в базисный уро-

вень. Естественная интерпретация заключается 

в том, что рост НИОКР по причинам, не связан-

ным с текущими TFP (или с состоянием эконо-

мики, как это выражается в реальном ВВП), 

ускоряет развитие технологических инноваций, 

которые через некоторое время внедряются в 

производство и в конечном итоге повышают 

производительность фирм. 

Мы исследовали, имеет ли только что обна-

руженное воздействие НИОКР на TFP место в 

выборке стран с развитой экономикой, и обна-

ружили, что данный факт имеет место. В ре-

зультате анализа мы обнаружили, что влияние 

НИОКР на TFP несколько слабее в группе из 

примерно 20 стран с развитой экономикой по 

сравнению с США. Однако, когда мы рассмат-

риваем только страны с высоким соотношением 

НИОКР к ВВП, мы находим значительно более 

сильные эффекты, чем в полной группе.  

Теперь мы переходим к оценке ключевых па-

раметров модели, определяющих влияние 

НИОКР на TFP, следуя, чтобы генерируемые 
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моделью импульсные реакции НИОКР и TFP 

были как можно ближе к VAR-рассчитанным. 

Чтобы инициировать потоки в НИОКР, мы ис-

пользуем шок для “клина” НИОКРа ∆𝑡
𝑝
. Мы 

оцениваем четыре параметра: эластичность но-

вых инноваций по отношению к НИОКР, η; 

магнитуду “спилловера” от совокупных НИОКР 

до внедрения 𝜐; коэффициент авторегрессии 

первого порядка инновационного “клина”, 𝜌𝑠; и 

размер импульса по отношению к инновацион-

ного “клина”, 𝜎𝑠. Пусть подмножество оценива-

емых параметров модели будет выражено как 

휀 = (휂, 𝜐, 𝜌𝑠, 𝜎𝑠). Пусть также 𝜓(휀) обозначает 

преобразование от 휀 до импульсных реакций 

модели на инициируемый шок ∆𝑡
𝑝

, и пусть �̂� – 

это эмпирические импульсные реакции НИОКР 

и TFP на идентифицированный шок НИОКР, 

как показано на рис. 2. Мы используем первые 

15 лет каждого ответа, поэтому �̂� содержит 30 

элементов. Теперь мы оцениваем 휀, решая урав-

нение: 

min
𝜀

[�̂� − 𝜓(휀)]
′

𝜈−1[�̂� − 𝜓(휀)]                  (27) 

Таблица 2 содержит полученные оценки па-

раметров. Наша оценка эластичности совокуп-

ного производства новых технологий по отно-

шению к совокупным расходам на НИОКР η 

составляет 0,30, что ниже значения, использо-

ванного в модели Д.Камина и М.Гертлера [10, 

стр. 523-551, но в непосредственной близости от 

значения, оцененного в модели Д.Анзоатеги [4, 

стр. 407-432]. Оценка распространения НИОКР 

на внедрение составляет 0,29, что указывает на 

то, что данные благоприятствуют увеличению 

темпов внедрения наряду с ростом НИОКР. 

Оценка авторегрессионного фактора первого 𝜌𝑠 

порядка составляет 0,39, а размер импульса к Δ𝑠 

- 17%. 

 
 

Таблица 2. Оценка параметров 

 

 

 

Рисунок 2 строит эмпирические импульсные 

ответы вместе с модельно рассчитанными отве-

тами, рассчитанными с использованием оценоч-

ных значений параметров, указанных в таблице 

2. Модель хорошо отслеживает эмпирические 

движения в НИОКР и TFP. Как видно из рисун-

ка, как в модели, так и в данных, увеличение 

НИОКР примерно на 4% первоначально приво-

дит к тому, что уровень TFP повышается при-

мерно на 0,4 в среднесрочной перспективе, а 

динамическая траектория роста TFP в модели 

очень близок к его эмпирическому аналогу. 

 

 
Примечание: 

- сплошная синяя линия представляет импульсные отклики при расчетных значениях параметров. 

- зеленая пунктирная линия показывает ответы при удвоении η относительно его расчетного значения, а серая пунктирная линия - от-
веты при уменьшении. 

 

Рисунок 3. Трансмиссия шока НИОКР, чувствительность к η и ν  

Символы Значения Описание 

휂 0,30 Эластичность создания техноло-

гии к НИОКР 

𝜐 0,29 “спилловер” НИОКР к внедрению 

𝜌𝑠 0,39 Коэффициент устойчивости ∆𝑡
𝑝

 

𝜎𝑠 0,17 Размер импульса к ∆𝑡
𝑝
 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                         № 6 (48) – 2018, часть 2                     53 

На рисунке 3 показаны импульсные ответы 

нескольких переменных, относящихся к секто-

рам инноваций и внедрения, в рамках наших 

расчетных значений (синяя сплошная линия), а 

также ответы, полученные в результате уста-

новления η = 0,61 (т. е. вдвое больше его рас-

четного значения), показанной зеленой пунк-

тирной линией, и от установления ν = 0,08 (т. е. 

одна четвертая его оценки). На всем протяжении 

мы продолжаем поддерживать устойчивые цели 

для 𝐿, 𝑔 и 𝜆. Как показывает синяя сплошная 

линия на рисунке, увеличение НИОКР подсте-

гивает создание новых инноваций 𝐵𝑡, которые 

пополняют запас существующих технологий, 

𝐴𝑡. По мере внедрения этих новшеств (что про-

исходит более высокими темпами в течение не-

которого времени, в связи с их распространени-

ем) объем используемых технологий 𝐵𝑡 увели-

чивается, что обусловливает рост TPF. 

Далее мы исследуем последствия допущения 

отсутствия побочных эффектов от НИОКР до 

внедрения. С этой целью мы сначала переоце-

ниваем вектор параметров ε, на этот раз устано-

вив ν = 0 (без влияния агрегированных НИОКР 

на темпы внедрения). Полученные оценки пара-

метров η = 0,99, 𝜌𝑠= 0,75 и 𝜎𝑠 = 0,079. Рисунок 4 

показывает поведение модели в этом случае (зе-

леная пунктирная линия) по сравнению с нашим 

базовым случаем.  

 

 

 
Рисунок 4. Шок НИОКР, базовый сценарий (без учета “спилловер” внедрения) 

 

Как обсуждалось ранее, в базовом случае 

уровень внедрения превышает его устойчивое 

значение (двадцать процентов в год) в течение 

нескольких лет после шока. В отличие от этого, 

при отсутствии побочных эффектов, скорость 

внедрения падает по всему горизонту моделиро-

вания. Это является результатом своего рода 

эффекта замещения: учитывая уменьшение ин-

новационного “клина” – который работает на то, 

чтобы сделать инвестиции в НИОКР более же-

лательными – агенты оптимально направляют 

ресурсы на эту деятельность, а не на другие ви-

ды деятельности (включая внедрение техноло-

гий). Более низкая скорость внедрения делает 

модель очень трудной для сопоставления дан-

ных: обратим внимание на нижний центральный 

рисунок, где увеличение 𝐵𝑡 с ν = 0 очень посте-

пенное и явно расходится с данными. Это про-

исходит даже несмотря на то, что эластичность 

инноваций по отношению к НИОКР в данном 

случае гораздо выше (0,99 по сравнению с 0,30). 

Далее мы переходим к оценке эффективно-

сти модели на основе этих данных. Мы делаем 

это двумя способами: Во-первых, мы расширим 

VAR, включив в него более широкий набор 

макроэкономических переменных, и сравним 

последствия шоков НИОКР с последствиями, 

полученными с помощью модели. Этот крупно-

масштабный VAR включает совокупные инве-

стиции (за исключением НИОКР), потребление, 

инфляцию (измеряемую дефлятором ВВП) и 

ставку денежно-кредитной политики (частично 

измеряемую теневыми ставками). Мы упорядо-

чим дополнительные переменные вслед за 

НИОКР, поэтому они могут ответить одновре-

менно шокам НИОКР. Во-вторых, мы получаем 

оценки воздействия шоков денежно-кредитной 

политики на один и тот же набор переменных и 

сравниваем их с последствиями шоков денежно-

кредитной политики, спрогнозированных моде-

лью. 

Графики на рисунке 5 показывают эмпириче-

ские ответы для большего набора переменных 

(показаны черными сплошными линиями), а 

также их аналоги модели (синие обведенные 

линии).  
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Примечание: реакции на выявленный шок от НИОКР в крупномасштабных VAR США (черные сплошные линии и затененные обла-
сти), наряду с модельными импульсными реакциями (синие обведенные линии). 

 

 

Рисунок 5. Крупномасштабный вариант модели VAR и реакции модели на шок НИОКР 

 

Модель достаточно хорошо соответствует 

макроэкономическим агрегатам. Она также 

примерно соответствует общему количествен-

ному росту ВВП. Она также хорошо воспроиз-

водит первоначально игнорированный ответ на 

потребление и инвестиции, а также их возмож-

ный рост по мере усиления бума в TFP. В моде-

ли инфляция снижается, хотя модель не преду-

сматривает несколько его снижение. Ставка 

ФРС немного снижается, в то время как в моде-

ли она сначала повышается (из-за роста есте-

ственной ставки, в результате более высокого 

ожидаемого роста потребления), а затем вырав-

нивается. 

Экспериментальная оценка с учетом нулевой 

нижней границы (ZLB) 

В конце нашего исследования мы попытаем-

ся использовать модель для проведения контр-

функционального эксперимента. Для этого мы 

сосредоточимся на двух конкретных вопросах. 

Во-первых, мы используем модель для изучения 

последствий для TFP в долгосрочном периоде, в 

течение которого денежно-кредитная политика 

США будет ограничена ZLB. Во-вторых, мы 

изучим, в какой степени более адаптивная де-

нежно-кредитная политика после 2016 года мо-

жет стимулировать будущий рост TFP.  

Наш первый эксперимент фокусируется на 

количественной оценке влияния ограничения 

ZLB на TFP. Наш подход заключается в следу-

ющем. Сначала мы используем правило Тейлора 

вместе с данными по инфляции, разрыву выпус-

ка и ставке ФРС (которая была нулевой с 2009 

по 2015 год), чтобы вывести динамические зна-

чения ∆𝑡
𝑟, которые явились результатом приме-

нения ZLB к ставке денежно-кредитной полити-

ки. Мы будем следовать общепринятой практи-

ке аппроксимации разрыва выпуска (отрица-

тельного) в два раза по сравнению с разрывом 

безработицы (т. е. разрыв между фактическим 

уровнем безработицы и естественным уровнем 

безработицы) – как это было сделано, например, 

в моделях Дж. Йеллен [29, стр. 25-54] и 

Д.Рейфшнайдера [23, стр. 68-79]. Следуя этому 

подходу, наше правило Тейлора подталкивает 

курс политики вглубь отрицательной террито-

рии, показанный серой пунктирной линией на 

первом графике рисунка 6. Мы берем разницу 

между ставкой, предписанной правилом Тейло-

ра, и фактической ставкой ФРС в этот период, 

показанной черной сплошной линией в том же 
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графике, чтобы вычислить шоки денежно-

кредитной политики ∆𝑡
𝑟 с 2009 по 2014 год. 

Наше правило градации подразумевает положи-

тельные значения для ∆𝑡
𝑟 с 2009 по 2014 год, по-

казанные черной сплошной линией в среднем 

графике, предполагая, что степень сокращения 

денежной массы из-за ZLB была существенной.  

 

 
 

Рисунок 6. Последствия влияния ZLB ограничений 

 

Остальные графики рисунка 6 показывают 

влияние на ВВП, инфляцию, НИОКР и TFP 

установление значение ∆𝑡
𝑟 на 0 в период с 2009 

по 2014 гг. (относительно “базового уровня”, в 

котором ZLB был обязательным на протяжении 

всего периода). Из последнего графика заметим, 

что уровень TFP устойчиво повышается в 

контрфункциональном порядке, почти на 1,75% 

примерно через десять лет, благодаря большей 

инновационности и более быстрому внедрению. 

Долгосрочные последствия для производства 

еще более значительны: в долгосрочной пер-

спективе объем производства увеличивается на 

2,5%, поскольку более высокий TFP ведет к 

большему накоплению физического капитала. 

Наконец, мы кратко опишем последствия то-

го же эксперимента в модели без эндогенного 

механизма TFP, показанного зеленой пунктир-

ной линией с надписью “модель экзогенного 

роста”. В этом случае снятие монетарных огра-

ничений также приводит к существенному росту 

ВВП, с пиковым значением примерно 3,8% в 

2010 году – относительно близко к эффекту в 

нашей полной модели, около 4,3% в том же го-

ду. Важно, однако, что в этом случае рост ВВП 

недолговечен: к 2016 году уровень ВВП воз-

вращается к базовому уровню – в резком кон-

трасте с моделью с эндогенным TFP, в которой 

ВВП постоянно выше без монетарных шоков, 

усиливающих значение ZLB. 

Заключение и выводы 

В настоящем исследовании мы попытались 

проанализировать структуру, обеспечивающую 

конвергенцию между инновациями, TFP и де-

нежно-кредитной политикой посредством ее 

влияния на инновационную и внедренческую 

деятельность фирм. Как мы заметили, модель 

предполагает, что денежно-кредитная политика 

может оказывать существенное влияние на ди-

намику TFP в среднесрочной перспективе. В 

целом, механизмы, подчеркиваемые моделью, 

значительно повышают ставки на проведение 

денежно-кредитной политики по сравнению с 

более традиционными моделями, в которых 

эволюция TFP рассматривается как полностью 

экзогенная. 

Наш подход опирается на выявление влияния 

НИОКР на TFP как источника влияния на коли-

чественные свойства модели. В дополнение к 

НИОКР можно отметить, что важным каналом 

вхождения TFP в модель являются инвестиции 

фирмы на внедрение технологий, которые яв-

ляются результатом НИОКР.  Однако, к сожале-

нию, пока отсутствуют всеобъемлющие сово-

купные показатели инвестиций в освоение тех-

нологий. 
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Еще одним плодотворным направлением бу-

дущих исследований является анализ оптималь-

ной денежно-кредитной политики при наличии 

эндогенных технологических инноваций и их 

внедрения, а также того, каким образом лучше 

всего провести их оценку. Было бы также весь-

ма желательно включить возможность повторя-

ющихся “ловушек стагнации” [5, стр. 35-64], 

характеризующихся низким ростом производи-

тельности и обязательным ограничением ZLB в 

рамках такого анализа. 

 

Список литературы: 
 

1. Солоу, Р.M., (1957), Техническое развитие и агре-
гированная производственная функция. The Rev. 
Econ. Stat. 39 (№3), стр. 312–320 

2. Матризаев Б.Д. Макростратегии инновационного 
развития и глобальный экономический рост: 
Макроэкономический анализ, тренды, прогнозы. 
– М.: URSS,  2018. – 256  с. 

3. Матризаев Б.Д. Глобальное инновационное ли-
дерство: макроконтуры и моделирование его кон-
цептуальной основы // Муниципальная академия, 
2018. – № 1.- С.85-91 

4. Anzoategui, D., Comin, D., Gertler, M., Martinez, J., 
2017. Endogenous technology adoption and R&D as 
sources of business cycle persistence. The Oxford 
Handbook of Innovation. Oxford University Press, 
Oxford, pp. 407–432. 

5. Benigno, G., Fornaro, L., 2016. Stagnation traps. 
University of Chicago Press, 2015, pp. 35-64. 

6. Bianchi, F., Kung, H., Morales, G., 2014. Growth, 
slowdowns, and recoveries. 10.3386/w20725, Tech-
nol. Forecast Soc. Change 129, pp. 56–75. 

7. Caballero, R.J., Jaffe, A.B., 1993. How high are the 
giants’ shoulders: An empirical assessment of 
knowledge spillovers and creative destruction in a 
model of economic growth. In: NBER 
Macroeconomics Annual 1993, Volume 8. MIT 
press, pp. 15–86. 

8. Christiano, L.J., Eichenbaum, M., Evans, C.L., 2005. 
Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock 
to monetary policy. J. Political Econ. 113 (1), 1–45. 

9. Christiano, L.J., Eichenbaum, M., Trabandt, M., 
2015. Understanding the great recession. Am. Econ. 
J. 7 (1), 110–167. 

10. Comin, D., Gertler, M., 2006. Medium-term business 
cycles. Am. Econ. Rev. 523–551. 

11. Del Negro, M., Giannoni, M.P., Schorfheide, F., 
2015. Inflation in the great recession and new 
keynesian models. Am. Econ. J. 7 (1), 168–196. 

12. Erceg, C.J., Henderson, D.W., Levin, A.T., 2000. 
Optimal monetary policy with staggered wage and 
price contracts. J. Monet. Econ. 46 (2), 281–313. 

13. Fernald, J., 2014. Productivity and potential output 
before, during, and after the great recession. NBER 
Macroeconomics Annual 2014, Volume 29. 
University of Chicago Press, pp. 11-18. 

14. Garga, V., Singh, S. R., 2016. Output hysteresis and 
optimal monetary policy, Second Enlarged Edition, 
Cambridge University Press, Cambridge, pp. 35-42. 

15. Gilchrist, S., Zakrajšek, E., 2012. Credit spreads and 
business cycle fluctuations. Am. Econ. Rev. 102 (4), 
1692–1720. 

16. Griffith, R., Redding, S., Van Reenen, J., 2004. Map-
ping the two faces of R&D: productivity growth in a 
panel of OECD industries. Rev. Econ. Stat. 86 (4), 
883–895. 

17. Guerron-Quintana, P., Jinnai, R., 2014. Liquidity, 
trends, and the great recession, J. Econ. Surv. 22 
(№2), pp. 330–363 

18. Holston, K., Laubach, T., Williams, J.C., 2017. 
Measuring the natural rate of interest: international 
trends and determinants. J. Int. Econ, World Dev. 37, 
№3, pp. 11-18. 

19. Justiniano, A., Primiceri, G.E., Tambalotti, A., 2010. 
Investment shocks and business cycles. J. Monet. 
Econ. 57 (2), 132–145. 

20. Kung, H., Schmid, L., 2015. Innovation, growth, and 
asset prices. J. Finance 70 (3), 1001–1037. 

21. Primiceri, G. E., Schaumburg, E., Tambalotti, A., 
2006. Intertemporal disturbances. Edward Elgar, Al-
dershot, стр. 57-78. 

22. Queralto, A., 2013. A quantitative model of slow 
recoveries from financial crises. International Finance 
Discussion Papers, Board of Governors, pp. 25-47. 

23. Reifschneider, D., 2016. Gauging the ability of the 
fomc to respond to future recessionsFinance and 
Economics Discussion Series 2016-068. Washington: 
Board of Governors of the Federal Reserve System, 
pp. 68-79.  

24. Romer, P., 1990. Endogenous technological change. 
J. Polit. Econ., pp.71–102. 

25. Smets, F., Wouters, R., 2007. Shocks and frictions in 
US business cycles: a Bayesian DSGE approach. Am. 
Econ. Rev. 97 (3), 586–606. 

26. Taylor, J.B., 1999. Monetary Policy Rules. Universi-
ty of Chicago Press, pp. 45-89. 

27. Wu, J.C., Xia, F.D., 2016. Measuring the macroeco-
nomic impact of monetary policy at the zero lower 
bound. J. Money, Credit Banking 48 (2–3), 253–291. 

28. Yellen, J. L., 2016a. Current conditions and the out-
look for the u.s. economy. The World Affairs Council 
of Philadelphia, 6 June 2016, Speech. 

29. Yellen, J. L., 2016b. The federal reserve’s monetary 
policy toolkit: Past, present, and future. Speech deliv-
ered at “Designing Resilient Monetary Policy Frame-
works for the Future,” a symposium sponsored by the 
Federal Reserve Bank of Kansas City, held in Jack-
son Hole, Wyoming, August 2016, pp. 25-54. 
 

  



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                         № 6 (48) – 2018, часть 2                     57 

Мельник Маргарита Викторовна, 

доктор экономическихз наук, профессор 

Департамента учета, анализа и аудита 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

Россия, Москва 

E-mail: mmargarita@fa.ru 

 

ИННОВАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

 

Необходимость расширения информационного обеспечения управления экономиче-

скими субъектами продиктована задачами устойчивого развития и повышения эффектив-

ности экономики на основе использования инноваций всех видов с учетом лучшей практики 
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Введение 

В условиях широкой хозяйственной са-

мостоятельности экономических субъектов, 

расширения решаемых ими задач и хозяйствен-

ных связей существенно меняются требования к 

формированию информационного обеспечения, 

необходимого для эффективного управления. 

Это, во-первых, связано с изменением содержа-

ния отчетности экономических субъектов. Это 

касается отчетности корпоративных структур – 

консолидированной отчетности, отчетности в 

формате устойчивого развития, интегрирован-

ной отчетности, в состав которых входит отчет о 

новых направлениях деятельности. Во-вторых, 

при составлении отчетности и ее проверке, при 

оценке финансового состояния организации 

необходима информация о деятельности конку-

рентных субъектов, среднеотраслевых и регио-

нальных показателях, в частности изменениях, 

которые происходят в сфере деятельности парт-

неров – потребителей, поставщиков, разработ-

чиков новых методов производства. В-третьих, 

при составлении долгосрочных планов, целевых 

программ и уточнении текущих бизнес-планов 

все большее внимание уделяется научно-

технической информации, начиная с информа-

ции о новых патентах, разработках научно-

исследовательских организаций и лучших прак-

тиках экономических субъектов, включая более 

широкий анализ организационно-технического 

уровня собственной организации и характери-

стик аналогичных предприятий. 

Изменение состава отчетности отдель-

ных экономических субъектов меняет содержа-

ние учетной информации, формируемой самой 

организацией. Это положение достаточно четко 

определено в формировании нормативных до-

кументов отчетности, составленной в формате 

устойчивого развития. Этот тип отчетности 

предполагает, что наряду с оценкой финансовых 

результатов деятельности предприятия, необхо-

димо дать достаточно полную информацию о 

социальной ответственности бизнеса и об эко-

логических мероприятиях, которые проводит 

предприятие или принимает в них активное уча-

стие. 

Для того чтобы осветить эту проблему, 

необходимо определить те направления, по ко-

торым формируется отчет об экологической и 

социальной деятельности предприятия, сформи-

ровать систему характеристик и показателей, 

которые можно использовать в этом отчете, 

обосновать их рациональный уровень, допусти-

мые зоны колебания и показать реальный уро-

вень показателя применительно к объекту, об 

отчетности которого идет речь. 

Новое содержание учетной информации 

По этим вопросам состава и содержания 

необходимой для управления информации в 

настоящее время подготовлено достаточно 
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большое количество статей, монографий, ведет-

ся широкая научно-исследовательская работа. 

Можно выделить лучшие практики тех пред-

приятий, которые добились реальных успехов в 

формировании отчета по этим направлениям. 

Однако некоторые позиции остаются еще в не-

достаточной мере раскрытыми. 

Прежде всего хотелось бы подчеркнуть, 

что вопрос о социальной и экологической ответ-

ственности в настоящее время существенно ши-

ре, и ряд направлений этой деятельности будет 

касаться характеристик и формирования показа-

телей, связанных с описанием регионов и мак-

росреды, в которой функционируют предприя-

тия. Это относится в первую очередь к экологи-

ческой отчетности. 

Так, например если до последнего  вре-

мени экономисты и специалисты, которые за-

нимаются вопросами отчетности предприятий, 

активно подчеркивали необходимость выделе-

ния тех затрат, которые несет предприятие в 

отношении проведения экологических меропри-

ятий, показать источники финансирования этих 

затрат, отметить как они удорожают реальную 

себестоимость продукции конкретного пред-

приятия, то сейчас одновременно рассчитывает-

ся общий эффект от данного мероприятия, кото-

рый можно проследить, оценивая рациональ-

ность использования ресурсов, состояние окру-

жающей среды с учетом негативных послед-

ствий. 

Вопросы природопользования связаны с 

сохранностью источников получения природ-

ных ресурсов. Это прежде всего относится к 

возобновляемым ресурсам – таким, как лес, 

водные ресурсы, морепродукты, включая вос-

становление промысловой рыбы и т.д., сохран-

ности сельскохозяйственных угодий и постоян-

ного контроля за состоянием почвы, обеспече-

нием мер по поддержанию ее плодородия.  

Иначе ставится вопрос в отношении не-

возобновляемых ресурсов, где проблемы эколо-

гического контроля, проблема экологических 

отчетов могут быть связаны с полнотой добычи 

полезных ископаемых, с созданием безотходных 

технологий или с организацией вторичного ис-

пользования отходов, что является основой ре-

циркуляционной экономики. 

В настоящее время эти проблемы актив-

но решаются, причем для этого требуются уси-

лия далеко не только экономических субъектов, 

производящих какую-то продукцию с использо-

ванием природных богатств, но и многих других 

производств, т.е. эти вопросы могут быть реше-

ны только в рамках конкретных регионов, стра-

ны в целом. Этому направлению все в большей 

мере уделяется внимание в международных со-

глашениях, в которых принимают участие пред-

ставители многих стран, ибо именно только об-

щими усилиями в разных точках Земного шара 

можно обеспечить реально эффективное состо-

яние использования экологических ресурсов. 

Не менее жестко стоит вопрос о необхо-

димости отражения в отчетности социальной 

ответственности организации. Этот вопрос 

можно рассматривать более широко, поскольку 

речь идет о том, что социальная ответственность 

любого экономического субъекта связана преж-

де всего с ответственностью перед коллективом 

работников предприятия. В этом плане необхо-

димо рассматривать затраты и характеристики, 

касающиеся охраны труда, техники безопасно-

сти. Но одновременно нельзя упускать и более 

широкую социологическую направленность ха-

рактеристик социальной ответственности, кото-

рая связана с планированием карьеры, с необхо-

димостью своевременной организации повыше-

ния квалификации и переквалификации работ-

ников для того, чтобы работники могли сохра-

нить за собой возможность активной деятельно-

сти при смене основных парадигм производства, 

влияющих на содержание профессии. 

Прямое отношение к представителям 

бухгалтерско-аналитической профессии, кото-

рая в связи с активным развитием современных 

информационных технологий и с переходом на 

цифровую экономику требует принципиально 

нового подхода к оценке квалификации и подго-

товки этой группы специалистов. Именно они 

должны в первую очередь овладеть пониманием 

значимости цифровизации всех основных ха-

рактеристик, которые включаются в отчетность 

предприятия на любой стадии ее разработки и 

по любому направлению этой отчетности. Од-

нако социальная ответственность предполагает 

развитие и укрепление здорового образа жизни, 

для чего необходимы соответствующие матери-

ально-технические предпосылки по созданию 

конкретных учреждений не только поддержания 

здоровья, но и профилактики, которую необхо-

димо проходить, а самое главное развитию 

спорта, повышению общекультурного уровня 

возможности проведения досуга, способствую-

щего развитию личности и воспитанию соци-

альных ценностей, на которые ориентировано 

данное предприятие. 

Таким образом, и эта сторона проблемы 

должна быть тоже затронута в части формиро-

вания соответствующей информации, которая в 

основном носит нефинансовый характер и 

должна иметь очень четкую оценку через фор-

мирование системы показателей, методов их 
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измерения и порядка получения, т.е. должны 

быть разработаны соответствующие методы 

наблюдения, обработки данных для того, чтобы 

получить надежную и достоверную социальную 

информацию. 

В настоящее время активно поддержива-

ется трактовка интегрированной отчетности, в 

которой большое внимание уделяется характе-

ристике движения капитала предприятия в рам-

ках воспроизводственного процесса готовой 

продукции. Естественно, что ряд позиций в этом 

плане традиционны и достаточно хорошо из-

вестны. Они подкрепляются целым набором 

экономических показателей с четкой их алго-

ритмизацией и методами измерения. 

Ряд положений имеют пока еще очень 

серьезную уязвимость, поскольку в большей 

мере характеризуются описательно, качественно 

и не включают ту систему показателей, опира-

ясь на которую, можно дать объективную оцен-

ку состояния капитала предприятия. Это отно-

сится к уровню организационного и социально-

го капитала. При этом, когда выделяется орга-

низационный и социальный капитал, рассматри-

ваются, с одной стороны, структурные позиции 

развития экономического субъекта, с другой 

стороны, роль человеческого капитала, особен-

ности его характеристик и активизации в совре-

менных условиях в связи с повышением удель-

ного веса творческих процессов в рамках совре-

менного экономического развития предприятия. 

Прежде всего, это связано с существенным уве-

личением доли интеллектуальных бизнес-

процессов и кроме того относится к повышению 

роли в реализации поставленных задач и наме-

ченных стратегий через развитие научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических разработок, которые принци-

пиально меняют уровень развития производства 

и дают возможности добиться более высоких 

темпов развития производства и повышения 

эффективности за счет самих бизнес-процессов.  

Представляется, что сегодня созданы все 

предпосылки для того, чтобы говорить о цифро-

визации именно этой стороны деятельности 

экономических субъектов. В этом плане необ-

ходимо продумать ряд вопросов: 

- во-первых, очень важно проследить дей-

ствительно генезис изучения влияния этой обла-

сти деятельности на конечные результаты 

функционирования любого экономического 

объекта; 

-  во-вторых, необходимо оценить эволюцию 

развития таких методов учета и контроля, вклю-

чая характеристику показателей, организацию 

контрольных мероприятий по тщательному от-

слеживанию изменений организации производ-

ства труда, и оценки эффективности научно-

исследовательских, опытно-конструкторских 

работ на предприятиях; 

-  в-третьих, важно выявить те новые воз-

можности, которые предоставляют сегодняшние 

информационные технологии, в том числе но-

вые методы наблюдения и контроля за деятель-

ностью отдельных процессов производства для 

того, чтобы провести реальную цифровизацию 

этой группы показателей. 

Особенность современного этапа разви-

тия экономики связана с параллельным функци-

онированием разнообразных экономических 

субъектов, включая субъекты разных форм соб-

ственности, развитие новых организационно-

правовых форм и структурных образований, в 

первую очередь широкое развитие корпоратив-

ных структур разного типа. В этих условиях од-

ним из весьма важных направлений более пол-

ной характеристики деятельности экономиче-

ских субъектов в современных условиях являет-

ся необходимость разработки показателей 

структуры экономических субъектов. Это 

направление активно реализуется в связи с раз-

витием стейкхолдерской теории анализа и 

стейкхолдерских теорий управления, которые 

позволяют наиболее полно представить и оце-

нить эффективность экономических связей лю-

бого юридического лица с своими партнерами. 

При этом необходимо помнить, что дли-

тельное время в России в период централизо-

ванной экономики был взят курс на создание 

комплексных предприятий, которые имели по 

существу замкнутый цикл производства, а ино-

гда и воспроизводства, поскольку те подразде-

ления, основной задачей которых было прове-

дение ремонта и поддержание оборудования в 

рабочем состоянии, занимались и существенной 

модернизацией основных фондов, полученных в 

централизованном порядке, проводили исследо-

вания по возможности использования дополни-

тельных приборов для тщательного наблюдения 

за режимом эксплуатации оборудования; разра-

батывались дополнительные вспомогательные 

элементы оборудования, чтобы повысить уро-

вень механизации вспомогательных и обслужи-

вающих элементов операций. То есть практиче-

ски в рамках ряда экономических предприятий 

ремонтный цех выполнял в большой мере зада-

чу дальнейшего развития, модернизации обору-

дования и непосредственно адаптации каких-то 

сложных систем оборудования к специфиче-

ским запросам конкретной организации. 

В ряде отраслей даже создавались спе-

циальные виды приборов механизмов, которые 
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помогали механизировать или улучшить орга-

низацию осуществления основных групп биз-

нес-процессов. В период 60-70-х гг. прошлого 

столетия при создании производственных и 

промышленных объединений вопросы оптими-

зации взаимодействия отдельных юридических 

лиц были поставлены практически во главу угла 

совершенствования организации производ-

ственных процессов. Именно в это время наибо-

лее активно исследовалось понятие оптимиза-

ции мощностей в определенных группах произ-

водственных процессов с ориентацией на 

наиболее совершенные виды оборудования. Ак-

тивно внедрялось и использовалось понятие 

мощностного эффекта. Прежде всего это было 

связано с отраслями, где преобладают агрегат-

ные процессы производства, когда изменение 

мощности какого-то механизма (агрегата), дает 

возможность одновременно производить боль-

шее количество продукции, обеспечивая мини-

мизацию затрат на изготовление единицы про-

дукции. Это вызывало решение по созданию 

специальных подразделений, которые обслужи-

вали группу предприятий, использующих ана-

логичные виды деталей. 

Можно отметить, что в России в 60-70-е 

годы ХХ века был сделан рывок по созданию 

централизованных предприятий литейного про-

изводства, обслуживающих машиностроитель-

ные предприятия; кузнечнопрессового произ-

водства – это создание так называемых Центро-

литов, Центрокузов. Особенно активно в этой 

области работал Северо-Западный экономиче-

ский регион, в частности Ленинградская об-

ласть, г. Ленинград и т.д. Эти же вопросы ши-

роко обсуждались и реализовывались на Урале 

и в ряде других регионах и центрах промыш-

ленного производства.  

Естественно, что в процессе создания 

промышленных объединений проводилась ак-

тивная концентрация работ в области подготов-

ки нематериальных активов, связанная с разра-

боткой новых конструкций деталей, новых ви-

дов технологических процессов, разработкой 

нормативов по затратам основных видов ресур-

сов и совершенствованием организационных 

схем производства. Эти работы в большой мере 

осуществляли научно-исследовательские инсти-

туты экономики и организации производства 

соответствующих отраслей промышленности. 

Но суть даже была не столько в отраслях, клас-

сифицированных по основным видам выпуска-

емой продукции, сколько по основным типам 

бизнес-процессов, которые часто аккумулирова-

ли одинаковые методы организации производ-

ства. 

Выделялись дискретные производства, 

где преобладали синтетические бизнес-

процессы, те производства, где преобладали 

аналитические бизнес-процессы, в которых из 

одного сырьевого источника производились 

принципиально разные виды продукции и нако-

нец, те типы производств, которые имели доста-

точно простые прямые бизнес-процессы, для 

которых центральной задачей становился сквоз-

ной характер подхода к разработке технологи-

ческой цепочки с одинаковым ритмом и с высо-

кой степенью синхронности производства. 

Следует подчеркнуть: для того, чтобы 

реализовать такие подходы, огромное внимание 

требовали вопросы стандартизации, модифика-

ции, типизации производственных процессов, 

стандартизации отдельных деталей готовой 

продукции, типизации и унификации отдельных 

бизнес-процессов, организации операций, виды 

подходов к формированию партий продукции, 

запускаемых одновременно в производство, 

оценки других характеристик организации про-

изводства. 

В настоящее время эта проблема возни-

кает вновь как одна из важнейших, поскольку 

право предприятия формировать соответствую-

щую организационную структуру в условиях 

рыночной экономики существенно шире. Как 

раз стейкхолдерская теория управления и анали-

за направлена на то, чтобы можно было на ос-

нове анализа взаимодействий, которые возни-

кают у экономического субъекта, найти направ-

ления связей, являющихся основными, выделить 

соответственно ведущих, а иногда и глобальных 

стейкхолдеров по определенному направлению, 

и уже в рамках группы отдельных юридических 

лиц на основе методов интеграции найти харак-

теристику тех позиций, которые позволяют со-

здать единый конгломерат. Он может быть 

принципиально разным и достаточно активным, 

может работать как акционерное общество, ко-

торое объединяет предприятия при горизон-

тальном или вертикальном взаимодействии ос-

новных бизнес-процессов. Но в принципе уро-

вень взаимодействия между различными эконо-

мическими субъектами может быть существен-

но более широким и увязывать не только произ-

водственные, но и управленческие бизнес-

процессы и решение тех задач, которые постав-

лены в отчетности в формате устойчивого раз-

вития, т.е. решение социальных и экологических 

задач для группы предприятий, которые по про-

изводственным бизнес-процессам могут быть 

связаны несущественно или просто не связаны. 

Заметим, что стейкхолдерская теория 

позволяет сформировать соответствующую не-
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финансовую информацию, характеризующую, с 

одной стороны, методы взаимосвязи отдельных 

юридических лиц, а с другой стороны, им пред-

лагают определенный набор характеристик, по-

казателей, требующих соответствующей цифро-

визации и последующего контроля за их изме-

нением при исполнении поставленных задач и 

оценке эффективности. 

Останавливаясь на этом вопросе, можно 

подчеркнуть, что в настоящее время имеет 

огромное значение проблема разработки показа-

телей на базе глубокого маркетингового анали-

за, когда речь идет о том, что рассматриваются 

запросы потребителей и для каждого произво-

дителя определяется та группа потребителей, 

которая является основной, или можно сказать – 

выбирается глобальный потребитель, с которым 

приходится устанавливать более тесные контак-

ты прежде всего, связанные с интеграцией капи-

тала, а с другой стороны, выделять группу парт-

неров, не требующую интеграции капитала, но 

связанных через производственные процессы, 

поскольку они используют детали и узлы, эле-

менты продукции, которые выпускает партнер-

ское предприятие. 

В этом плане появляется необходимость 

возникновения новых отношений, когда возни-

кает контроль за обязательным производством 

стандартных деталей, которые на уровне разра-

ботки проектов определенных групп изделий 

являются обязательными для производства, из-

готовление которых возлагается на соответ-

ствующую группу юридических лиц. При этом 

может быть использован дополнительный меха-

низм, связанный с отчислением соответствую-

щих средств для увеличения объема производ-

ства стандартных деталей, которые не являются 

наиболее маржинальными для производителя. 

Специально приходится подчеркивать это 

направление, потому что естественно, что в 

условиях рыночной экономики каждое предпри-

ятие совершенно самостоятельно решает какой 

ассортимент продукции для него наиболее вы-

годен, и в случае необходимости закрепления за 

ним в качестве обязательного производства 

определенных видов продуктов с меньшим 

маржинальным доходом предполагает принятие 

соответствующих мер. 

Следующий момент – это максимальное 

использование разработанных современных 

технологий во всех отраслях, производящих 

продукцию, для которой такая технология мо-

жет быть полезна. Это, так называемое двойное 

использование технологий. Данный термин ак-

тивно использовался и в советское время, но тем 

не менее в настоящий момент необходимо осо-

бенно активно продумывать, как оценивать та-

кие технологии и каким образом отслеживать их 

передачу заинтересованным лицам. При этом 

такая система работы должна быть развернута с 

учетом определенного вознаграждения пред-

приятию-разработчику или предприятию-

первопроходцу по использованию новых видов 

технологий в случае передачи их в использова-

ние другим объектам. Здесь может срабатывать 

система франчайзинга, когда вместо создания 

дополнительного подразделения на заводах – 

разработчиках технологий по производству со-

ответствующей продукции, на них возлагается 

функция консультирования, контроля за исполь-

зованием соответствующих технологий на спе-

циализированных предприятиях, чтобы можно 

было четко определить их организационное и 

экономическое взаимодействие. Контроль за 

этим процессом также должен осуществляться 

по той системе показателей, которая создается в 

части передачи, учета форм передачи и резуль-

тативности этой передачи с учетом деления по-

лучаемого эффекта между предприятием-

разработчиком или первопользователем техно-

логического процесса и предприятием-

потребителем данного технологического про-

цесса. 

Такой опыт был в советское время в оборон-

ной промышленности, однако он в большей ме-

ре был направлен на создание определенных 

подразделений по производству гражданской 

продукции. Но надо прямо сказать, что широко-

го распространения он не получил, хотя теоре-

тико-методологически вопросы по этому 

направлению ставятся достаточно давно. 

В настоящее время мы имеем интерес-

ный опыт и передовые практики использования 

франчайзинговых отношений. Примером могут 

служить такие франчайзинговые отношения в 

сфере IT, а также фирмы, разрабатывающие для 

предприятий соответствующие информацион-

ные системы – 1С, Галактика и ряд других 

крупных IT мероприятий. Однако, нужно иметь 

в виду, что деятельность таких фирм может 

иметь непосредственное отношение к научно-

исследовательским и опытно-конструкторским 

работам, ведущимся в любой области и дающим 

возможность выделить те группы технологий, 

которые могут быть распространены на другие 

отрасли промышленности. Здесь сама система 

франчайзинга с ответственностью за качество со 

стороны разработчика и с ответственностью 

пользователей этими технологиями лучше спо-

собствует выполнению определенных экономи-

ческих обязательств и позволяет обеспечить 

возврат определенной суммы затрат разработ-
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чику. Эта позиция заслуживает определенного 

внимания, та как связана с необходимостью раз-

работки системы показателей, их количествен-

ной оценки и обоснования методов контроля. 

Можно привести конкретные примеры, 

но эта позиция должна быть предметом более 

глубокого исследования с позиций взаимной 

заинтересованности разработчика и непосред-

ственно пользователя. Причем в этом случае 

предприятие – разработчики технологий в опре-

деленной мере могут иметь функцию посредни-

ка. Одновременно следует подчеркнуть, что та-

кой подход может привести к тому, что суще-

ственно лучше и полнее будут выполнены зада-

чи по рациональному использованию ресурсов, 

ибо в этом случае появляется возможность до-

статочно активного взаимодействия по вторич-

ному использованию сырья, отходов и других 

позиций. Это эффективно реализуется в рамках 

создаваемых кластеров, когда вокруг крупного 

промышленного комплекса, финансируемого 

государством, возникает определенное количе-

ство коммерческих предприятий, использующих 

научно-исследовательские, опытно-

конструкторские разработки бюджетного секто-

ра для производства высококачественных това-

ров народного потребления. При этом обеспе-

чивается рациональное решение задач по ис-

пользованию сырьевых ресурсов, подготовки и 

привлечения кадров, в частности это может 

быть связано с занятостью вторых и третьих 

членов семьи. 

И еще один очень немаловажный во-

прос, который позволяет в этой области обеспе-

чить наиболее гармоничное экономическое вза-

имодействие в рамках единой территории, а 

иногда и в рамках единого кластера создания 

группы предприятий. Это - организационные 

структуры, анализ и оценка организационного 

капитала предприятия. В этом случае от теоре-

тико-методологического значения стейкхолдер-

ских отношений, контроля за деятельностью 

отдельных стейкхолдеров и корреспонденции их 

деятельности, происходит переход к более при-

кладной задаче организации взаимодействия – 

созданию организационных структур нового 

типа. Сюда прекрасно укладываются: работа 

государственных корпораций; работа крупных 

государственных унитарных предприятий и 

формирование среднего и малого бизнеса во-

круг кластерообразующих предприятий, кото-

рые являются высокотехнологичными и подтя-

гивают за собой общий технологический уро-

вень производственного комплекса в опреде-

ленном регионе в целом. 

Другая сторона неучетной информации 

об организации производственных процессов 

связана с широким процессом производственно-

го и управленческого учета, в которой широко 

используются натуральные и условно натураль-

ные характеристики и системы коэффициентов, 

рассчитанных по соотношению фактического 

уровня показателя с плановым или норматив-

ным. Многие характеристики дают оценку экс-

тенсивного использования производственных 

ресурсов – использование и загрузка оборудова-

ния во времени, производительное использова-

ние рабочего времени. Другие коэффициенты 

характеризуют соотношения объемных показа-

телей – выполнение норм использования мате-

риальных ресурсов, рабочего времени, загрузки 

производственных площадей и т.п. наиболее 

сложной группой коэффициентов является ха-

рактеристика интенсивного использования ре-

сурсов, т.е. соответствия квалификации работ-

ников видам выполняемых работ, использова-

ние возможностей оборудования, показатели 

скорости оборачиваемости материальных ресур-

сов, длительность частных и общего производ-

ственного цикла и т.п. Эти показатели в боль-

шой мере связаны с глубиной переработки тех 

производственных ресурсов, которые исполь-

зуются в ряде отраслей промышленности как 

общие исходные. С этих позиций речь может 

идти о нефтегазовой промышленности, химиче-

ской промышленности, лесопереработке, сель-

ском хозяйстве, о тех отраслях, где исходным 

является единый сырьевой источник и вокруг 

него формируются разные типы и виды произ-

водств. Он тоже имеет очень существенное вли-

яние на эффективность производства и прямое 

отношение к системе организации производства. 

Важную роль контроль за организацион-

ными процессами, операционный контроль и 

аудит играют при дискретном производстве, 

когда параллельно изготовляются различные 

части будущего готового продукта и на основе 

параллельности осуществляются отдельные 

производственные процессы, которые должны 

быть уложены в единую цепочку технологиче-

ского цикла, приводящего к формированию в 

нужные сроки, нужного качества, в нужном 

объеме продуктов конечного потребления. 

Это связано с формированием основных 

мероприятий, направленных на экономичное 

построение производственного цикла. При этом 

производственный цикл каждого изделия рас-

сматривается от момента поступления материа-

лов в производство и до получения готового 

продукта. Вопросы реализации той части взаи-

моотношений предприятия, которая связана с 
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закупкой сырья и материалов, тем более обору-

дования, реализации продукта конечного по-

требления, не включаются.  

Вероятно, в условиях рыночной эконо-

миие, когда каждое конкретное предприятие 

имеет определенное влияние и на форму приоб-

ретения материально-вещественных ресурсов, и 

на особенности реализации готовой продукции, 

необходимо ставить вопросы о регламентации 

производственного цикла, начиная с момента 

использования средств на приобретение матери-

ала и завершая моментом поступления на рас-

четный счет предприятия-производителя 

средств за реализованную продукцию. 

В этой связи мы затрагиваем действи-

тельно прямые вопросы, связанные с необходи-

мостью совершенствования финансового учета. 

Можно остановиться только на одной стороне 

вопроса, связанного с реализацией продукции, 

когда само предприятие, заключая соответству-

ющие договоры, определяет форму расчета и 

возникает разница между отчетностью по тре-

бованиям бухгалтерского учета и отчетом, кото-

рый связан сейчас с большими рисками, с каз-

начейским контролем, который все большее 

значение приобретает не только в государствен-

ных, но и в коммерческих организациях, т.е. в 

определенной мере изучение соотношения учета 

выручки по поступлению денежных средств и 

учета выручки на основе принципа начисления, 

т.е. только отгрузки продукции. Понимая, что в 

данном случае, когда речь идет о государствен-

ном заказе, эти вопросы имеют определенные 

ограничения. Более того, учитывая различия 

системы регулирования государственных заку-

пок, этот вопрос необходимо в обязательном 

порядке рассматривать. Вопрос закупки, напри-

мер, материалов, имеет очень большое значение 

как внутрихозяйственный, когда крупной кор-

поративной структуре необходимо разделить 

правомочия закупки материалов через центра-

лизованную систему управления акционерного 

общества, или предоставить это право каждому 

юридическому лицу, входящему в состав акци-

онерного общества. 

Если эту проблему рассматривать не как 

учетную, а расширить ее до контрольно-

управленческой, то можно определить, какие 

контрольные точки и какие вопросы необходи-

мо учитывать, когда мы оцениваем общую ха-

рактеристику бизнес-процесса и показываем 

влияние основных решений на общую длитель-

ность производственного цикла, сокращение 

которого позволяет ускорить оборачиваемость 

активов. Следовательно, в этом случае, во-

первых, можно обойтись меньшим масштабом 

оборотного капитала в расчете на один рубль 

выпускаемой и реализуемой продукции, во-

вторых, существенно сократить внутренние за-

пасы между отдельными бизнес-процессами и 

между отдельными операциями. 

В этой связи важно учитывать, что когда 

речь идет о производстве продукции при орга-

низации дискретного процесса большое значе-

ние имеет выбор методов, сочетание отдельных 

бизнес-процессов внутри конкретного предпри-

ятия: последовательный, параллельный, парал-

лельно-последовательный метод. При этом важ-

но использовать традиционные методы сетевого 

контроля, в частности PERT-анализ, когда речь 

идет о необходимости определения критическо-

го пути, т.е. выделении тех бизнес-процессов, 

длительность которых может быть связана с 

общим удлинением длительности производ-

ственного цикла. Для принятия решения необ-

ходимо определить совокупную длительность 

цикла, т.е. длительность цикла изготовления 

конечного продукта, рассматривая как последо-

вательность или параллельность изготовления 

отдельных элементов или определение отдель-

ных бизнес-процессов влияет на него. Это опре-

деляется прежде всего технологией производ-

ства, но учитывая технологию и возможность 

параллельности отдельных видов операций, 

можно обеспечить рациональное сокращение 

общей длительности производственного цикла, 

что и решает основные экономические задачи, 

связанные с оборачиваемостью или как теперь 

принято говорить, с активностью деятельного 

управления предприятием.  

Надо отметить, что с аналитической сто-

роны вопроса приходится постоянно обращаем-

ся к характеристике активности использования 

ресурсов. Тем не менее, когда речь идет о фи-

нансировании какого-нибудь производства, ко-

гда речь идет о доказательстве эффективности 

деятельности предприятия, эта проблема учиты-

вается существенно меньше. Предположим, ко-

гда разрабатываются технологии и сдаются до-

кументы по технологии разработки, то проблема 

организации бизнес-процессов остается в сто-

роне, она остается практически и вменяется в 

обязанности пользователя этой новой техноло-

гии, что вряд ли правомерно, если речь идет об 

использовании бюджетных средств. 

Видимо в этом плане при передаче соответ-

ствующих технологий, при финансировании 

соответствующего производства очень важно 

иметь те показатели, которые характеризуют 

длительность производственного цикла. Но ос-

новные характеристики и системы показателей 

по изменению длительности производственного 
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цикла в временном плане, интенсификации цик-

ла, имея ввиду определение удельного веса тех 

характеристик, которые показывают долю ме-

жоперационных или межбизнес-процессных 

запасов, практически на сегодняшний день 

остается вне сферы контроля и учета и очень 

часто приводит к тому, что нерационально ис-

пользуется оборудование, основные материалы 

и денежные средства.  

В этой связи важен еще один момент, 

имеющий прямое отношение к вопросу – это 

определение партии запуска-выпуска деталей и 

узлов, которые учитываются при организации 

бизнес-процессов и обеспечения соответствую-

щей загрузки оборудования. При этом необхо-

димо напомнить ту позицию, о которой речь 

шла выше. При освоении новых технологий, 

при освоении определенных видов новой про-

дукции, в том числе двойном использовании 

технологии необходимо учитывать запросы на 

производство тех деталей и узлов, которые вме-

няются в обязанности основному разработчику 

технологии или готового продукта. Тогда при 

определении партии запуска-выпуска нужно 

учитывать не только внутреннюю потребность 

по определенным видам продукции, но и ту 

часть запросов, которые появляются для обес-

печения кооперационных поставок на предприя-

тия-партнеры. В этом плане элементы запуска-

выпуска, порционности становятся опять тем 

объектом, который должен стать проблемой 

учета, контроля и управления непосредственно 

на каждом конкретном предприятии. 

Что касается системы показателей, то 

она достаточно хорошо была разработана в си-

стеме организации производственных процессов 

в советское время. Изложена практически в ос-

новных методических материалах, которые 

направлены на совершенствование организации 

производства. Исходные позиции по разработке 

этих материалов можно увидеть в учебниках по 

организации производственных процессов или 

по организации производства, которые издава-

лись достаточно активно не только как теорети-

ко-методологические разработки, но и как при-

кладные применительно к отраслевым разработ-

кам. Частные методики издавались в научно-

исследовательских институтах экономики и ор-

ганизации производства определенных отрас-

лей.  

Естественно, что обобщающим показа-

телем, имеющим важное значение, и обеспечи-

вающим общую характеристику становится 

стоимостной показатель. Его можно использо-

вать в рамках предприятий, работающих в усло-

виях бюджетного финансирования и предприя-

тий, работающих на коммерческом режиме. Он 

связан с коэффициентом отвлеченности оборот-

ных ресурсов в рамках конкретного бизнес-

процесса, который исчисляется как соотноше-

ние оборотного капитала, используемого кон-

кретным экономическим субъектом и его под-

разделением, к общей массе изготовленной про-

дукции, т.е. это доля оборотного капитала при-

менительно ко всему производству. 

Дополнительно к системе этих показате-

лей могут быть отнесены характеристики каче-

ства изготовляемой продукции. При этом осо-

бенности оценки качества и брака, некондици-

онного выпуска изделий, не полностью приня-

того по определенному этапу производственно-

го процесса, позволяет предварительно выявить 

те несоответствия, которые могут быть обнару-

жены и на последней стадии бизнес-процесса, 

при контроле качества готового продукта. Од-

нако оценка качества выполненной работы на 

каждой стадии бизнес-процесса позволяет свое-

временно выявить брак и уменьшить долю та-

ких непроизводительных затрат. Но, безуслов-

но, величина непринятого продукта, т.е. вели-

чина брака дает возможность характеризовать 

не только использование материально-

вещественных ресурсов, которые невольно даже 

при вторичном использовании брака в перера-

ботку и восстановительных мероприятиях, уве-

личивает общую себестоимость продукции. Но, 

тем не менее, здесь еще возникает очень важный 

аспект своевременного контроля за теми непо-

ладками, которые могут носить системный ха-

рактер и соответственно требуют корректировки 

либо технико-технологических характеристик 

обработки, в частности, уточнения режимов 

эксплуатации оборудования, либо изменения 

экономических, организационно-нормативных 

характеристик, которые связаны с организацией 

производственного процесса и неоправданно 

установленными нормативами. 

Все эти проблемы характерны для дис-

кретного производства. Им уделялось достаточ-

но большое внимание в массовом и серийном 

производстве, но в настоящее время они прак-

тически получили другое звучание. В частности, 

речь идет о внедрении бережливого производ-

ства, которое предполагает своевременное вы-

явление всех неполадок, с участием исполните-

лей работ на всех стадиях производственного 

процесса, они также включают контроль, кото-

рый устанавливают разработчики и те организа-

ционно-технологические службы, которые отве-

чают в целом за организацию бизнес-процессов 

на предприятии. Одновременно ставится вопрос 

о необходимости контроля за использованием 
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сырья с позиций регулирования доли отходов. В 

этом плане речь может идти о перекрестном 

контроле технологических служб и служб, обес-

печивающих предприятие соответствующими 

материально-вещественными ресурсами, ибо от 

качества и от соответствия тех ресурсов, кото-

рые закупаются, ассортиментным цепочкам 

продукции на определенный период в большой 

мере влияет на величину отходов и на сумму 

общих затрат для формирования запасов произ-

водства. Эта позиция тоже должна быть учтена, 

и в данном случае могут быть использованы ха-

рактеристики, которые связаны с оценкой обще-

го запаса, его динамикой и величиной запаса в 

расчете на общий объем выпущенной продук-

ции. 

Перечисленные характеристики являют-

ся традиционными, но получив новую оценку 

через систему бережливого управления, вторич-

но обращают на себя внимание руководителей 

производства. При чем очень часто высшее ру-

ководство, ставя задачу развития бережливого 

производства, не доходит до уровня регулиро-

вания тех обычных рядовых показателей, к ко-

торым привыкли линейные руководители. Од-

нако сквозной характер контроля, обязатель-

ность понимания, что конечные результаты 

складываются из простых, достаточно извест-

ных и подъемных для любой организации ха-

рактеристик имеют реальное значение для того, 

чтобы реализовать глобальные задачи, постав-

ленные на высшем уровне управления. 

При контроле за загруженностью обору-

дования чрезвычайно важно обеспечить син-

хронность этой загрузки. Синхронность загруз-

ки любой группы оборудования будет связана с 

рациональной установкой партии запуска-

выпуска и сменяемости видов, выпускаемых на 

одном и том же оборудовании продукции. Учи-

тывая, что в настоящее время в сложных науко-

емких производствах безусловно  используется 

оборудование, которое имеет достаточно  широ-

кий диапазон переключения на разный режим 

работы, причем для этого требуется существен-

но меньше времени, чем требовалось для этих 

целей в конце прошлого  века, но тем не менее 

переход с одного вида продукции на другой свя-

зан не только непосредственно с эксплуатацией 

оборудования, но и со всеми вспомогательными 

и обслуживающими процессами, которые пред-

полагают определенную смену инструментов, 

доставку до определенного места конкретной 

массы исходного сырья или видов изделий об-

работанных на предыдущих операциях. Необхо-

дим тщательный контроль за всеми операциями 

и при этом очень важно определить синхрон-

ность загрузки оборудования при порциональ-

ности выпуска отдельных видов деталей, узлов 

и исполнения определенных видов технологиче-

ских процессов общему заданию по программе 

производства продукции конечного потребле-

ния.  

Учитывая все эти позиции, следует под-

черкнуть активную целесообразность возобнов-

ления учета и контроля за показателями органи-

зации производственных процессов, регулиро-

вание которых может дать существенный эф-

фект в части повышения качества готовой про-

дукции и одновременно в части снижения затрат 

и ускорения оборачиваемости ресурсов пред-

приятия. 

Когда оценивается рациональность за-

грузки оборудования должен быть поставлен 

вопрос о том, как могут быть учтены все те ви-

ды работ, которые проводятся в порядке профи-

лактики рабочего состояния оборудования, что 

связано с нормативами и соблюдением сроков 

планово-предупредительного ремонта, то есть 

проведения тех необходимых мероприятий, ко-

торые являются профилактическими для рабо-

чего состояния оборудования. Эти показатели 

относятся к группе, которая характеризует орга-

низацию производства. 

Заключение 

Для того чтобы можно было реализовать 

на практике изложенные позиции, необходимо: 

- во-первых, для каждого производства, для 

каждого вида технологии определить систему 

показателей, характеризующих организацию 

бизнес-процесса и использования материально-

вещественных ресурсов; 

-  во-вторых, алгоритмизировать эти показа-

тели для того, чтобы был единый подход и пол-

ное взаимопонимание оценки, что особенно 

важно при организации франчайзингового кон-

троля за использованием оборудования и цик-

лом продвижения материально-вещественных 

ресурсов производства; 

- в-третьих, определить, кто отвечает за со-

блюдение уровня этих показателей. 

Большое значение имеет обеспечение 

автоматизации этого контроля при помощи со-

временных контрольных приборов и фиксации 

их выводов на едином табло, чтобы дает воз-

можность вести дистанционное наблюдение. 

Для этого в современных условиях нет необхо-

димости привлечения большого числа людей, 

так как цифровая экономика и новые формы 

коммуникаций позволяют вести дистанционное 

наблюдение. 
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Предложенные подходы к построению 

системы нефинансовых показателей активно 

используются непосредственно в управлении 

производством и позволяют найти принципи-

ально новые рычаги повышения эффективности 

производства. Они базируются на дальнейшем 

развитии системы внутреннего контроля пред-

приятия и проведении операционного контроля 

и аудита во всех подразделениях экономической 

системы. Это полностью соответствует тем 

направлениям развития внутреннего контроля, 

которые включены в основные методические 

документы, как международного класса, так и в 

документы, которые готовятся нашими круп-

ными хозяйственными системами и отраслевы-

ми подразделениями общественных и научных 

организаций, в частности в методических поло-

жениях, разработанных Институтом внутренних 

контролеров, внутренних аудиторов тех между-

народных организаций, которые занимаются 

развитием систем внутреннего контроля.  

Во всех этих документах рассматрива-

ются органическое единство тех изменений, ко-

торые происходят в области учетных процессов, 

аналитики и контроля, то есть связаны с совер-

шенствованием корпоративного управления, 

отчет о котором также является частью общего 

отчета о деятельности организации и включает-

ся в интегрированную отчетность. Развитие и 

усиление контрольных функций на всех стадиях 

и во всех функциональных подразделениях 

управления становится такой общепринятой 

тенденцией. Это находит отражение во всех но-

вых международных документах, где ставится 

задачи интеграции системы контроля с системой 

менеджмента; система менеджмента качества и 

одновременно оценки качества эффективности 

деятельности экономических субъектов. В этом 

плане возникает необходимость формирования 

системы контроля с выделением контрольных 

точек на всех стадиях управленческого цикла, 

начиная с закупки товарно-материальных цен-

ностей для производства и кончая стадиями ре-

ализации продукции, когда речь идет о возмож-

ности регулирования форм расчетов с партне-

рами. Но при этом еще очень важно отметить, 

что в системе показателей, связанных с органи-

зацией производства при четкой их алгоритми-

зации, включаются и показатели управления 

производственными процессами, т.е. бережли-

вым производством и оцениваются на стадии 

составления бюджета (бюджетирования) и кон-

троль за исполнением бюджетов. Они разраба-

тываются непосредственно для отдельных под-

разделений производства и позволяют органи-

зовать реальную включенность руководителей и 

работников каждого к ответственности за ко-

нечное качество выпускаемой продукции и эф-

фективность деятельности хозяйственной орга-

низации в целом. 
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ЛОГИСТИКА ГОРОДА: ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РЕШЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

В статье дается содержательный анализ и формулируется определение понятия 

«логистика города». Приведены показатели транспортной инфраструктуры города и ка-

чества работы городского общественного транспорта. Рассмотрены варианты решения 

транспортных проблем города. Сделан вывод о перспективности развития методологиче-

ского аппарата «логистики города» как самостоятельной дисциплины. 

 

Ключевые слова: логистика города, городской общественный транспорт, транс-

портная инфраструктура, улично-дорожная сеть. 
 

Введение 

Современная городская среда создает 

множество взаимосвязанных проблем, порожда-

емых многочисленными транспортными пото-

ками. Инструментом решения большого количе-

ства этих проблем является логистика. Тради-

ционным объектом логистики являются матери-

альные и связанные с ними информационные 

потоки, рассматриваемые в концепции интегри-

рованного управления цепями поставок. 

Исследовательская часть 

Применение логистики в категории «го-

род» рассматривают многие исследователи. Так 

Анисимов А.Н. в статье «К вопросу об опреде-

лении понятия «логистика города»» [1] отмеча-

ет: ««Логистический подход» позволил бы ре-

шить не только проблемы передвижения грузо-

потоков, но и прочие проблемы города: архи-

тектурные, градостроительные, экологические. 

План города должен формироваться с учетом 

принципов логистики, что было бы залогом бу-

дущего процветания». 

Васильев А.А. пишет: «Городская или 

муниципальная логистика - комплекс логисти-

ческих решений, действий, процессов, нацелен-

ных на оптимизацию управленческих решений 

администрации, потоков материалов, транс-

портных средств, людей, знаний, энергии, фи-

нансов, информации в рамках подсистем города 

и его инфраструктуры» [2]. 

По мнению Хмелева Н.В., «целью го-

родской логистики является рациональная орга-

низация в пространстве и во времени админи-

стративного, транспортного, материального и 

социального потоков в границах города для 

удовлетворения нужд жителей города» [3]. 

Инновационную направленность логи-

стики города, основанную на сетевом модели-

ровании городских потоков и проектировании 

интеллектуальных транспортных систем, отме-

чают зарубежные исследователи Е. Танигучи, 

Р.Ж. Томпсон, Т. Ямада [4]. 

Логистика города, с учетом сказанного 

выше, нами определяется как организация ин-

фраструктуры и управление информационными 

и материальными потоками, включающими пе-

шеходов, велосипедистов, индивидуального, 

пассажирского и грузового транспорта внутри 

города, а также на въездах и выездах из него, с 

целью снижения сопутствующих урбанизации 

потерь. 

Транспортные проблемы в городах рас-

тут в геометрической прогрессии по мере роста 

численности городского населения и связанного 

с ним потребительского спроса на перемещения 

людей и грузов, на различные транспортные 

услуги. Наиболее очевидным проявлением 

транспортных проблем являются дорожные 

«пробки» или транспортные заторы, приводя-

щие к задержкам доставки пассажиров и грузов, 

увеличению транспортной аварийности, ухуд-

шению экологии города из-за выбросов загряз-

няющих веществ, росту заболеваемости и 

смертности населения.  

Дополнительные проблемы возникают в 

связи с повреждениями дорожного покрытия и 

средств организации и регулирования дорожно-
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го движения, что ведет к дальнейшему росту 

транспортных проблем и необходимости расхо-

дования бюджетных средств. 

В качестве основных причин, порожда-

ющих транспортные проблемы города можно 

выявить: 

 несоответствие улично-дорожной сети (УДС) 

потребностям города; 

 неразвитость логистической инфраструктуры 

города; 

 необеспеченность потребности людей на пе-

ремещения качеством услуг и количеством 

транспортных средств (ТС) городского об-

щественного транспорта (ГОТ); 

 непродуманную политику городских властей 

в области организации дорожного движения 

(ОДД); 

 отсутствие действенного контроля в части 

экологических характеристик транспорта; 

 слабость институциональной инфраструкту-

ры рынка транспортных услуг. 

Индикатором городского благополучия 

является уровень загруженности УДС, который 

определяется факторами спроса на использова-

ние УДС и факторами предложения возможно-

стей УДС. 

Величина спроса на перемещения по 

существующей УДС зависит от зонирования 

города, определяющего места расселения горо-

жан и расположение мест их прибытия. Распо-

ложение центров транспортного тяготения вда-

ли от центров расселения граждан ведет к уве-

личению спроса на поездки по УДС.  

Величина спроса на УДС также зависит 

от состояния экономического развития города и 

количества автомобилей в личном пользовании 

граждан. Чем более развита экономика города и 

чем больше уровень автомобилизации граждан, 

тем выше спрос на поездки по УДС как с целью 

перемещения грузов, так и для перемещения 

самих граждан. 

Факторы предложения определяются 

пропускной способностью УДС. В основании 

пропускной способности лежит планировка 

УДС и конфигурация отдельных улиц и дорог. 

Эти факторы формируются исторически и до-

стаются городу в наследство. Они являются 

трудноизменяемыми. Быстро изменяемым фак-

тором пропускной способности является ОДД, в 

которой городская логистика должна играть 

важную роль. 

В соответствии с законом экономическо-

го равновесия между спросом и предложением, 

равновесное состояние городской среды должно 

обеспечиваться соответствием транспортного 

предложения УДС уровню спроса на использо-

вание УДС. Задачей городской логистики явля-

ется обеспечение равновесия в городской транс-

портной системе. Достигается это комплексом 

мер воздействия как на предложение, так и на 

спрос. 

Со стороны развития предложения логи-

стика города рассматривает: 

 оперативный контроль и адаптивные измене-

ния ОДД; 

 развитие УДС; 

 оптимизацию размещения объектов транс-

портной инфраструктуры города по отноше-

нию к входным и выходным пассажирским и 

грузовым потокам; 

 проработку маршрутов движения пассажир-

ских и грузовых потоков; 

 повышение доступности транспортных услуг 

для потребителей; 

 обеспечение высокого качества транспорт-

ных услуг. 

Возможности воздействия на спрос 

находятся в области ограничений и стимулиро-

вания: 

 ограничение использования личного транс-

порта через запрет или введение платы на 

въезд в выделенные зоны города; 

 ограничение создания дополнительного 

транспортного спроса, центров транспортно-

го тяготения, не обеспеченного возможно-

стями УДС; 

 создание платных парковок на городской 

территории; 

 стимулирование использования ГОТ для пе-

ремещений по городу; 

 обустройство пешеходных маршрутов и про-

паганда активного образа жизни; 

 создание возможности использования безмо-

торного транспорта, велосипедов, самокатов; 

 развитие электротранспорта. 

Реализация мер по обеспечению транс-

портного равновесия возлагается на соответ-

ствующие службы городской администрации, 

отвечающие за логистику города. Функцио-

нально логистика города включает вопросы сба-

лансированного развития городской транспорт-

ной системы и ОДД, которые разбиваются на 

взаимосвязанные направления: 

 территориально-транспортное планирование; 

 совершенствование УДС; 

 развитие ГОТ; 

 установление ограничений по движению ав-

тотранспорта; 

 согласование работы грузового транспорта; 
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 организация парковочного пространства и 

его использования; 

 повышение культуры поведения на дорогах;  

 введение технических средств и сооружений, 

направленных на ОДД. 

Оценка состояния транспортной инфра-

структуры города необходима для принятия 

управленческих решений по ее совершенство-

ванию. Система показателей для анализа транс-

портного состояния города традиционно вклю-

чает характеристики УДС и насыщенность го-

рода автомобилями. Примерный перечень пока-

зателей оценки транспортной инфраструктуры 

приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели оценки транспортной инфраструктуры города 
 

Показатель Определение 

Плотность УДС км УДС / кв.км площади города 

Удельная площадь УДС кв.км УДС / кв.км площади города 

Уровень автомобилизации автомобилей / 1000 жителей 

Длина условной дорожной полосы км / 1 автомобиль 

Обеспеченность владельцев личного транспорта 

местами для хранения автомобилей 

стационарными, %;   

для временной парковки, % 

 

Безбарьерность транспортной среды баллы 

Плотность пешеходных зон км. пешеходных улиц / км. УДС 

 

Управление системой ГОТ требует использо-

вания показателей, характеризующих как ин-

фраструктуру ГОТ, так и качество обслужива-

ния пассажиров. Состав показателей оценки со-

стояния и работы ГОТ [5] приведен в таблице 2. 

 
 

Таблица 2. Показатели оценки работы ГОТ 
 

Показатель Определение 

Суммарная длина маршрутной сети ГОТ км  

Плотность маршрутной сети км / кв.км площади города 

Маршрутный коэффициент число маршрутов / число перегонов автобусной 

транспортной сети 

Доля территории  нормативной пешеходной до-

ступности остановочных пунктов ГОТ 

площадь территории с дальностью пешеходных 

подходов к остановкам общественного транспорта не 

более 500 м. / площадь города 

Доля транспортной работы внеуличного ГОТ транспортная работа внеуличного ГОТ / транс-

портная работа ГОТ  

Коэффициент пересадочности число посадок, приходящееся на 1 поездку “от 

двери до двери” 

Средний интервал движения на маршрутах мин. 

Среднее время поездки мин 

Коэффициент непрямолинейности маршрутов ГОТ фактическая длина поездки между пунктами горо-

да / расстояние между пунктами по воздушной линии 

Средняя скорость сообщения для маршрутов  ГОТ  км/час; 

Вероятность отказа в обслуживании вероятность того, что время обслуживания пасса-

жиров может превышать среднее значение 

Доля перегруженных маршрутов ГОТ превышение нормативной пассажировместимости 

 

Обеспечение качественного обслужива-

ния пассажиров ГОТ, требует наличия доста-

точного количества ТС ГОТ. Необходимое ко-

личество подвижного состава ГОТ можно опре-

делить по формуле: 

𝑊дв =
𝐴×𝑙м×𝑘сез×𝑘сут

365×𝑚×𝜇×ℎ×𝑉э
 ,                         где  

Wдв - необходимое число подвижного состава в 

движении;  

А - годовой объем пассажирских перевозок; 

lм - средняя дальность маршрутной поездки; 

kсез - коэффициент сезонной неравномерности; 

kсут - коэффициент суточной неравномерности; 

т - средневзвешенная вместимость подвижно-

го состава; 

μ - коэффициент среднесуточного наполнения 

подвижного состава; 

h - среднесуточное число часов работы едини-

цы подвижного состава на линии; 

Vэ - эксплуатационная скорость. 
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Таблица 3 задает необходимые парамет-

ры качества ГОТ. Большинство этих параметров 

довольно стабильны и не зависят от регионов 

страны и численности городов. Наиболее про-

блематичным для определения является показа-

тель средней дальности маршрутной поездки, 

который адекватно может быть определен лишь 

в ходе натурных обследований. Для расчета 

можно воспользоваться известной формулой 

Зильберталя [6], исходя из площади городской 

застройки (F): 

𝑙м = 1,2 + 0,17√𝐹. 

 

Таблица 3. Показатели качества системы транспортного обеспечения  

общественным транспортом 
 

Параметры  г. Киров 

Годовой объем пассажирских перевозок, млн человек 204,6 

Площадь города, км2 170 

Средняя дальность маршрутной поездки, км 2,7 

Коэффициент сезонной неравномерности 1,1 

Коэффициент суточной неравномерности 1,06 

Средневзвешенная вместимость подвижного состава, мест 118 

Коэффициент среднесуточного наполнения подвижного состава 0,25 

Среднесуточное число часов работы единицы подвижного состава на линии, ч 14 

Эксплуатационная скорость, км/ч 13 

Необходимое количество подвижного состава в движении 480 

Коэффициент выпуска на линию 0,75 

Необходимое инвентарное количество подвижного состава в городе 640 

 

Реализация принципов логистического 

управления требует соответствующего развития 

логистической инфраструктуры [7]. Для города 

это в первую очередь включает совершенство-

вание маршрутной сети движения ГОТ, рекон-

струкцию и совершенствование УДС, усовер-

шенствование организации дорожного движе-

ния на УДС города, обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Совершенствование маршрутной сети 

движения ГОТ подразумевает адаптивное изме-

нение количества и протяженности маршрутов, 

а также числа задействованных единиц подвиж-

ного состава на них. 

Реконструкция и совершенствование 

УДС предполагает: реконструкцию наиболее 

напряженных транспортных перекрестков; 

строительство новых дорог для расширения 

УДС; соединение улиц для организации маги-

стрального движения по ним. 

Усовершенствование организации до-

рожного движения на улично-дорожной сети 

города подразумевает совершенствование орга-

низации движения транспорта и пешеходов. 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения подразумевает: 

- повышение уровня технического обеспече-

ния мероприятий по безопасности дорожного 

движения; 

- создание и содержание бесплатных и плат-

ных городских парковок в городе; 

- формирование единой информационной си-

стемы мониторинга и управления транспортом. 

Увеличение пропускной способности УДС 

только за счет модернизации существующей 

сети путем увеличения количества полос дви-

жения малоэффективно, а на ряде улиц техниче-

ски невозможно из-за плотности застройки [8]. 

Тем не менее, решением, которое позво-

лит снизить автомобильную нагрузку на основ-

ные магистрали является строительство автомо-

бильных развязок на наиболее напряженных 

перекрестках, прокладка новых участков УДС, 

изменение схемы дорожного движения. 

Основными мероприятиями по совер-

шенствованию дорожных условий в местах 

ограничения пропускной способности и концен-
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трации дорожно-транспортных происшествий в 

целях их ликвидации станут: 

- установка объектов светофорного регу-

лирования на аварийно-опасных перекрестках; 

- установка дублирующих дорожных 

знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» на Г-

образных опорах над проезжей частью; 

- устройство искусственного освещения; 

- установка барьерного ограждения; 

- установка искусственных неровностей 

для обеспечения соблюдения скоростного ре-

жима; 

- восстановление горизонтальной до-

рожной разметки проезжей части; 

- обустройство остановок общественного 

транспорта в соответствии с требованиями нор-

мативных документов; 

- строительство транспортных развязок. 

Выработка рекомендаций по изменению 

схемы движения транспорта в городе при 

существующей сети дорог 

1. Одностороннее движение с выделенной 

полосой ГОТ. 

Движение городского общественного 

транспорта (ГОТ) системно связано с общей ор-

ганизацией движения в городе. Возникающие в 

пиковые часы транспортные заторы неизбежно 

нарушают плановую периодичность и скорость 

движения ГОТ. Существует обратная связь 

средней скорости движения транспорта в городе 

и требуемого количества единиц ГОТ. При этом 

увеличение количества ГОТ ведет к дальнейше-

му усложнению городской транспортной ситуа-

ции и дальнейшему уменьшению средней ско-

рости движения. Данный путь является тупико-

вым для города. 

Необходимо искать решения, наиболее 

быстро реализуемые на практике и не требую-

щие больших капитальных вложений. Одним из 

них в мировой практике является организация 

одностороннего движения на параллельно иду-

щих улицах во встречном направлении. При 

этом с одной односторонне направленной улицы 

на другую можно попасть только с правыми по-

воротами. Такая организация требует немалых 

затрат, связанных с изменением разметки, уста-

новкой дорожных знаков, изменением режимов 

работы светофоров. Однако эти затраты не со-

поставимы с затратами на строительство новых 

развязок и дорог. 

Тем не менее, для ГОТ - это решение яв-

ляется крайне затратным. Изменяются маршру-

ты движения пассажирского транспорта, места 

расположения остановок, перераспределяются 

пассажиропотоки, изменяется транспортная до-

ступность городских объектов. Еще сложнее с 

электротранспортом.  

В качестве компромиссного решения 

можно предложить совмещение одностороннего 

движения с существующей схемой движения 

ГОТ до принятия других решений. Таким обра-

зом, на улицах с вводимым односторонним 

движением предлагается сохранить полосу для 

движения ГОТ во встречном направлении с со-

хранением ранее установленных маршрутов и 

остановок. 

Для оценки экономического эффекта и 

сопутствующих факторов следует выбрать про-

блемный транспортный участок города, органи-

зовать движение на нем представленным спосо-

бом и через определенное время проанализиро-

вать результат, поскольку любые расчетные 

данные будут отличаться от реальных. 

2. Использование принципа «наземного мет-

ро». 

Наличие высокой концентрации марш-

рутов на отдельных участках УДС вызвано са-

мой конфигурацией УДС города. Устранить это 

при существующей традиционной системе 

транспортного обслуживания жителей города 

невозможно. 

Радикальным путем оптимизации марш-

рутной схемы ГОТ является использование 

принципа «наземного метро», при котором пас-

сажир, оплатив проезд, может делать неограни-

ченное количество пересадок в течение опреде-

ленного периода времени.  

При этом маршрутная сеть организуется 

по продольно-поперечному принципу с переса-

дочными пунктами в местах их пересечений. 

Организуются продольные ветки, проходящие 

по магистральным улицам в северном и южном 

направлениях и поперечные ветки западного и 

восточного направлений.  

Такая схема исключает наложение 

маршрутов, уменьшает требуемое количество 

ТС ГОТ, улучшает дорожную ситуацию и без-

опасность на дорогах. Исключается необходи-

мость конкуренции водителей ГОТ за первен-

ство в борьбе за пассажира.  

Оценка изменения показателей качества 

транспортного обслуживания пассажиров для 

города Кирова приведена в таблице 4. 
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Таблица 4. Сравнение показателей транспортного обеспечения МО «Город Киров»  

по существующей и альтернативной схеме 

 

Показатель 

Существующая 

маршрутная сеть 

Продольно-

поперечная сеть 

Улучшение пока-

зателя, % 

Протяженность маршрутов, км 1039,81 512 204 

Длина маршрутной сети, км 277,33 256 108 

Средняя протяженность трассы марш-

рута, км 29,62 16 181 

Средняя дальность поездки, км 5,38 4,8 112 

Плотность маршрутной сети, км/кв.км 6,62 3,2 206 

Количество маршрутов 45 30 150 

Маршрутный коэффициент 4,06 1,5 271 

План выпуска, ед. ПС 449 300 150 

Регулярность работы ГОТ  

(% выполнения расписаний) 91,54 95 104 

 

3. Бесплатный городской общественный 

транспорт. 

Дальнейшим развитием схемы «назем-

ного метро» в рамках экономического прорыва 

предлагается осуществить в виде пилотного 

проекта «Бесплатный городской общественный 

транспорт», направленного на создание в городе 

привлекательной бизнес-среды, резкое сокра-

щения транспортного трафика городской улич-

ной сети и снижение общих расходов, связан-

ных с пассажиро- и грузоперевозками. 

В результате город получает экономиче-

ские выгоды: 

- исчезают затраты на изготовление и 

контроль билетов, проездных и талонов; 

- исчезает проблема обеспечения льгот-

ного проезда; 

- высвобождаются трудовые ресурсы, 

ранее занятые в обслуживании населения биле-

тами, проездными и их контроле; 

- отпадает необходимость приобретения 

и обновления технических средств обеспечения 

доступа населения к транспорту; 

- повышается пропускная способность 

общественного транспорта за счет отсутствия 

турникетов и контроля; 

- снижаются организационные расходы 

на содержание обслуживающего аппарата, в т.ч. 

бухгалтерии по учету доходов; 

- уменьшается количество дорожных 

пробок в связи с уменьшением требуемого ко-

личества единиц ГОТ (маршруты не будут по-

вторяться, формируясь по принципу наземного 

метро); 

- уменьшается количество частного 

транспорта на дороге, поскольку выгоднее ста-

нет пользоваться ГОТ; 

- снижаются экологические потери города; 

- возрастает приток туристов в город, что 

повышает его доходы; 

- активизируется сфера услуг, в связи с ро-

стом посещаемости мест ее предоставления; 

- увеличивается поступление налогов с биз-

неса; 

- растет известность города и его инвести-

ционная привлекательность. 

Принятие такого проекта предполагает 

финансирование ГОТ за счет муниципального 

бюджета, который и в настоящее время тратит 

средства на поддержку работы ГОТ. Получае-

мые экономические преимущества перекроют 

необходимые дополнительные затраты. 

Выводы 

Логистика города к настоящему времени 

не является общепризнанной самостоятельной 

дисциплиной. Под этим термином понимается 

методологический аппарат логистики, применя-

емый для решения транспортных проблем горо-

да. Однако, сам масштаб и динамика нарастания 

этих проблем настоятельно просят углубления 

логистики в специфику городской инфраструк-

туры. 

Практика использования термина «логи-

стика» во всех сферах деятельности людей под-

тверждает популярность и востребованность 

логистики, как средства упорядочивания, орга-

низации, удешевления, упрощения, улучшения 

и т.д. того, с чем люди сталкиваются массово, 

что можно рассматривать как поток.  
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Рост числа публикаций на эту тему так-

же подтверждает нашу уверенность в необхо-

димости повышенного внимания к городской 

специализации логистики и, в частности, в от-

ношении к городскому общественному транс-

порту. Подготовка кадров в этой области явля-

ется актуальной задачей [9]. Современная логи-

стика наработала мощный инструментарий мо-

делирования транспортных потоков на базе ин-

формационных систем типа PTV Vision® 

VISUM [10].  

Актуальной задачей в области городской 

логистики является разработка и стандартизация 

сбалансированной системы показателей [11], 

характеризующих качество городских процес-

сов, входящих в понятие «городская логистика» 

и определяющих ее стратегические цели.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ИННОВАЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ И ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В ЛОГИСТИКЕ 

 

В статье рассмотрен подход к анализу материальных и финансовых потоков в ло-

гистике с учетом нефинансовых показателей: полноты и своевременности поставок; ко-

эффициента потерь товарно-материальных ценностей; показателя отклонений по сро-

кам поставок, что позволяет существенно улучшить качество и содержание информаци-

онного обеспечения принимаемых в управлении логистической деятельностью решений. 
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петентности, логистическая инфраструктура, показатели эффективности в логистике. 
 

Введение 

В системе управления логистической де-

ятельностью организаций инновационный ана-

лиз выступает основным инструментом для 

принятия управленческих решений. Методоло-

гия инновационного анализа считается всесто-

ронне разработанной, однако проблема ее при-

менения в исследованиях полностью не решена, 

например, в части недостаточной адаптивности 

к конкретным сферам деятельности организаций 

или к конкретным областям управления. Особой 

областью в этом плане является логистика, ко-

торая как одна из ключевых сфер компетентно-

сти деловых отношений в бизнесе, вносит свой 

вклад в универсальный процесс создания потре-

бительской стоимости. Это определяет необхо-

димость качественного информационного обес-

печения управления логистической деятельно-

стью, в том числе и за счет развития инноваци-

онного анализа. 

Логистическая деятельность: содер-

жание и методы управления 

Логистическая деятельность отличается 

от иных видов деятельности организаций, не 

всегда воспринимается обособленным видом 

деятельности в силу многочисленных функций, 

осуществляемых разными службами организа-

ции, затрагивающими одновременно полностью 

или частично несколько областей управления: 

снабжения, производства, сбыта, маркентинга.  

Интегрированность логистических операций 

используется в качестве одного из основных 

стратегических преимуществ логистической де-

ятельности. В теории логистики выделен прин-

цип компетентности, в соответствии с которым 

обеспечивается координация целого комплекса 

видов деятельности: 

- формирования логистической инфраструкту-

ры; 

- информационного обмена; 

- транспортировки; 

- управления запасами; 

- складского хозяйства, грузопереработки и 

упаковки. 

Полная потребность логистики обеспе-

чивается в том случае, когда перечисленные ви-

ды деятельности (или функции) объединены в 

единую систему, когда правильно определены 

взаимосвязи между ними и степень ответствен-

ности за их реализацию компетентными сотруд-

никами предприятий или специализированных 

логистических фирм. 

Важную роль имеет оптимально сфор-

мированная логистическая инфраструктура, ко-

торая может быть представлена входящими в 

инфраструктурную сеть производственными 

предприятиями, складами, погрузочно-

разгрузочными терминалами и магазинами роз-

ничной торговли. В содержании логистической 
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инфраструктуры значимость придается не толь-

ко количеству и местоположению каждого вида 

объектов инфраструктуры, но и информации о 

количестве и содержании запасов, содержащих-

ся на каждом объекте, размещаемых заказов 

клиентов на их поставку. Справедливо считает-

ся, что «инфраструктура образует каркас, на ко-

тором строится система логистика и ее работа. В 

силу этого инфраструктурная сеть включает в 

себя информационные и транспортные объекты. 

Отдельные функции, такие как обработка зака-

зов клиентов, управление запасами или грузопе-

реработка, осуществляются в рамках логической 

инфраструктуры» [1, с. 48]. 

 Надо отметить, что информационное 

обеспечение логистики включает широкий круг 

информации: данных отчетности предприятий и 

специализированных логистических структур, 

данных государственной статистики, аналити-

ческих данных налоговой и таможенной служб, 

сайты и порталы с размещенной на них откры-

той информацией о деятельности в логистиче-

ской сфере, отчетность эмитентов, архивы 

средств массовой информации, инсайдерские 

источники и др.  Универсальность логистиче-

ской деятельности заключается в том, что она 

может осуществляться в рамках основной и 

вспомогательной деятельности разных субъек-

тов бизнеса, независимо от их отраслевой при-

надлежности, может также быть присуща спе-

циализированным логистическим организациям. 

По данным официальной статистики в 

Российской Федерации на конец 2017 года 

функционировало около 4764, 5 тысяч предпри-

ятий и организаций, в различных отраслях эко-

номической деятельности, большая часть из ко-

торых (1585,0 тыс. предприятий) в оптовой и 

розничной торговле, ремонте автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-

метов личного пользования). Это значит, что 

основным потребителем различных услуг логи-

стики является население страны и ее регионов.  

Конечно, условия социально-

экономического развития в российских регио-

нах существенно различаются в силу объектив-

ных причин, что оказывает влияние на эффек-

тивность функционирования логистических се-

тей. Приведем пример. 

В Республике Марий Эл зарегистриро-

вано около 4,6 тысяч предприятий, относящихся 

к разным отраслям экономики и, в том числе, 

оказывающих прямые услуги населению разно-

го назначения. К сфере логистики в регионе от-

носятся более 40 предприятий, занимающихся 

только грузоперевозками: ООО «Желдорэкспе-

диция-МН» (автоперевозки, сборные грузопере-

возки, железнодорожные контейнерные пере-

возки и т.д.); ООО «Мегамейдан» (автоперевоз-

ки, срочная и безопасная доставка разных гру-

зов независимо от веса и объема, консультация 

опытных логистов); ООО Агентство транспорта 

«Мегамакс» (перевозки габаритных и негаба-

ритных грузов любой сложности); и многие 

другие. 

Каждое предприятие, занимающееся ло-

гистикой, каждый вид деятельности этих пред-

приятий является объектом управления логи-

стической инфраструктуры. Информационное 

обеспечение управления играет преобладающую 

роль по ряду причин: во-первых, от быстрого 

информационного потока и качества информа-

ции зависит равномерный рабочий процесс в 

логистике; во-вторых, удовлетворение от ре-

зультатов логистической деятельности со сто-

роны конкретных запросов клиентов (внешних и 

внутренних потребителей) способствует пра-

вильному прогнозированию и управлению запа-

сами. В этой связи в логистической деятельно-

сти предприятий особому учету подлежат 

транспортные расходы (издержки транспорти-

ровки), которые складываются из затрат на пе-

ремещение грузов между географически разоб-

щенными объектами, а также затрат на управле-

ние запасами в пути и их содержание. Миними-

зировать издержки транспортировки – задача 

всех логистов. Решение этой задачи зависит от 

скорости транспортировки и ее бесперебойно-

сти. Скорость транспортировки зависит от раз-

витости собственной транспортной инфраструк-

туры или от надежности партнеров – транспорт-

ных организаций, их способности перевозить 

грузы быстрее других, сокращая при этом раз-

ницу во времени каждой отдельной грузопере-

возки. Общая характеристика логистической 

деятельности определяет объекты инновацион-

ного анализа для управления материальными и 

финансовыми потоками. 

Подходы к инновационному анализу и 

его применению в управления логистической 

деятельности 

Инновационность анализа логистиче-

ской деятельности заключается в применении 

новых инструментов координации деятельности 

между объектами логистической инфраструкту-

ры. Так, в рамках анализа коордиционных про-

блем следует проводить различие между «внут-

ренними и внешними взаимосвязями». Если фи-

нансовый поток от результата отдельного этапа 

логистической деятельности зависит от пара-

метров конкретного объекта – предприятия ло-

гистической инфраструктуры или его подразде-

ления, то речь идет о внутренних взаимосвязях. 
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Внешние взаимосвязи характеризуются потоком 

прибыли, получаемым в результате осуществле-

ния всех этапов логистической цепочки до до-

ставки продукции конечному потребителю. 

Внутренние и внешние связи при их анализе 

необходимы для идентификации рисков, свя-

занных с осуществлением каждой логистиче-

ской операции. 

Среди ключевых показателей эффектив-

ности логистической деятельности в теории ло-

гистики выделяют показатель полноты и свое-

временности поставок, являющийся в равной 

степени актуальным и для практики деятельно-

сти российских организаций. Считается, что 

своевременность поставок может оказаться зна-

чительно важнее для минимизации товарно-

складских запасов или для обеспечения товара-

ми конечных потребителей, чем цена или иные 

характеристики поставляемого товара. Другими 

словами, показатель своевременности поста-

вок – это способность бизнеса выполнять заказы 

и соответствовать ожиданиям клиентов. «Если 

надежность поставок слишком низка, это может 

сигнализировать о таких проблемах в логисти-

ческой цепочке, как неэффективность производ-

ственных процессов, или затруднениях у парт-

неров по доставке» [3, с. 200]. Показатель пол-

ноты и своевременности поставок определяется 

достаточно простой формулой: 

 

Полнота и своевременность поставок = Товары (заказы), доставленные полностью и  

вовремя : Общее количество отгруженных товаров или выполненных заказов 

 

Сбор данных для расчета данного пока-

зателя может осуществляться через мониторинг 

отслеживания заказов от момента его размеще-

ния до момента доставки конечному потребите-

лю. Определенной сложностью является при-

сутствие в логистической цепочке третьей сто-

роны. В этом случае организация может исполь-

зовать поступающую от партнера информацию 

по доставке, либо применять инструмент опроса 

конечных потребителей. 

 Эффективность мониторинга отслежи-

вания данного показателя зависит от непрерыв-

ности его измерения, что требует автоматизиро-

ванного процесса сбора данных, основанного на 

современных технологиях, включая цифровиза-

цию. Контроль за изменением показателя пол-

ноты и своевременности поставок должен осу-

ществляться исходя из принятого значения это-

го показателя. Значение ниже принятого в меж-

дународной практике уровня в диапазоне 95-

99% будет свидетельствовать о неэффективно-

сти логистической деятельности. 

Кроме названного ключевого показателя 

полноты и своевременности поставок можно 

выделить еще, как минимум, два ключевых по-

казателя, на которые должно ориентироваться в 

своем развитии предприятие, осуществляющее 

логистическую деятельность:  

1. Коэффициент потерь товарно-

материальных ценностей (ТМЦ), определяемый 

от момента производства (покупки) товара до 

момента его продажи. Потеря продукции увели-

чивает затраты производителя и продавца. При-

чинами потерь могут быть повреждения при 

транспортировке, порча товара, кражи и др. 

Определяется данный показатель формулой: 
 

Коэффициент потерь ТМЦ = (ТМЦ по данным учета – фактический объем ТМЦ) * 100 

% ТМЦ по данным учета 

 

2. Показатель отклонения по срокам поставок.  
Он определяется по формуле: 

Отклонение по срокам поставок заказа = Плановая длительность поставки заказа – 

фактическая длительность поставки заказа 

 

Для определения отклонения по срокам 

поставки заказа можно складывать отдельные 

отклонения по всей совокупности поставляемых 

заказов в отчетном периоде, либо среднее ариф-

метическое, либо среднее взвешенное значение. 

Отклонения по срокам поставки заказов следует 

мониторить ежемесячно, если, конечно, техни-

ческое оснащение проводимого мониторинга не 

позволяет это делать чаще. Важным моментом 

анализа является определение трудозатрат, ха-

рактерных для всех полученных отклонений по 

срокам поставок. Трудозатраты следует плани-

ровать с целью минимизации этого показателя. 
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Выше охарактеризованные три ключе-

вых показателя оценки логистической деятель-

ности могут существенно изменить принимае-

мые решения по управлению отдельными логи-

стическими операциями и заказами на основа-

нии результатов проведенного их анализа, цель 

которого – извлечение максимальной выгоды от 

логистического бизнеса. Для этого на заверша-

ющем этапе анализа могут быть использованы 

методы определения роста полученной выручки 

от реализуемых через логистическую инфра-

структуру заказов потребителя. Применение 

таких методов должно основываться на цели 

увеличения реализуемых заказов при сокраще-

нии сроков их доставки потребителю. Покажем 

на примере. 

 Объемы полученной выручки от реали-

зации заказов по логистической цепочке обо-

значим как Y; количество реализуемых заказов 

– X. Используя внутригодовые показатели од-

ной из логистических организаций (табл. 1), 

определим влияние количества реализуемых с 

сокращением скорости поставок заказов на объ-

ем полученной выручки. 
 

Таблица 1. Выборочные данные текущей деятельности логистической организации ААА 

 

Месяц Выручка, тыс. руб. (Y) Количество, тыс. шт. (Х) 

Февраль 2017 г. 3 201,18 212 

Март 2017 г. 4 347,58 216 

Апрель 2017 г. 3 732,44 395 

Май 2017 г. 4 758,68 236 

Июнь 2017 г. 3 549,39 160 

Июль 2017 г. 4 308,34 193 

Август 2017 г. 3 032,72 234 

Сентябрь 2017 г. 3 403,76 160 

Октябрь 2017 г. 3 125,52 160 

 

Определенные в ходе анализа ежегодные 

темпы прироста показателей выручки и коли-

чества поставленных заказов приведены в таб-

лице 2. 
 

Таблица 2. Темпы прироста показателей выручки (∆𝒀) и количества поставленных заказов (∆𝑿) 

 

∆𝒀 ∆𝑿 

0 0 

1146,40 4 

-615,14 179 

1026,24 -159 

-1209,29 -76 

758,95 33 

-1275,62 41 

371,05 -74 

-278,24 0 

 

Построим графики динамики темпа прироста 

y и x, для того, чтобы определить 

тенденцию развития рядов (рис.1 и рис.2). 
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Рисунок 1. Динамика темпа прироста х (развитие ряда х) 

 

 

Рисунок 2. Динамика темпа прироста у (развитие ряда у) 

 

Из графиков видно, что у обоих рядов (х и у) 

наблюдается линейная тенденция рядов (показа-

тели ежемесячно колеблются). 

Построим систему уравнения: 

{
−75,66 = 8а − 52𝑏

−230707,64 = −52𝑎 + 71427,12𝑏
 

Решим систему уравнения с двумя неизвест-

ными с помощью замены. 

a = 
−75,66+52𝑏

8
  

Подставим полученное значение a во второе 

уравнение системы 

-230707 = -52*((-75,66+ 52b)/8) + 71427,12b 

b = 3,23,  тогда: a = 11,54. 

В результате проведенных расчетов получе-

ны следующие значения: 

a = 11,53 

b = 3,23 

Поэтому можно сделать вывод, что при 

увеличении количества поставленного товара на 

1 единицу уровень выручки будет увеличивать-

ся со средним ускорением 3,23 единицы. Данная 

информация может служить мотивом для при-

нятия управленческих решений. 

Заключение 
Применение охарактеризованных выше 

элементов в анализе логистической деятельно-

сти, связанных с применением мониторинга не-

финансовых показателей (1 - полнота и свое-

временность поставок, 2 – коэффициент потерь 

товарно-материальных ценностей, 3 – показа-

тель отклонения по срокам поставок), информа-

ционно обогащают результаты анализа финан-

совых показателей логистической деятельности, 

создавая более надежную основу для принятия 

управленческих решений. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ В УПРАВЛЕНИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье представлен общий подход к классификации инструментальных средств ди-

агностики на основе пятиуровневой модели зрелости, которая является основой для раз-

работки инструментария контрольно-информационных систем обеспечения реализации 

стратегии цифровизации экономики России для всех заинтересованных сторон. Методо-

логия исследования основана на использовании многоаспектных знаний по изучаемым про-

блемам, базирующимся на теории системного анализа, теории экономического, логическо-

го и сравнительного анализа и экспертных оценок. 
 

Ключевые слова: цифровая экономика, диагностика, инструмент, социально-

экономическая система. 
 

Введение 

Начавшаяся с начала века эпоха информа-

ционной революции и технологических иннова-

ций изменила природу бизнеса. Фактически со-

здание виртуального электронного бизнеса при-

вело к стиранию географических границ как в 

создании бизнеса и перемещения капитала, так 

и в продвижении в реализации продукции поку-

пателями различных регионов и стран. Новой 

фазой конкурентной борьбы стала борьба за ин-

формацию о потребителе и ее эффективную 

эксплуатацию. В этих условиях сам покупатель 

из субъекта для продажи продукции становится 

источником создания ценности новой стоимо-

сти. Источник прибыли в этих условиях пере-

мещается из сферы производства продукта в 

сферу создания ценности. Такая переориентация 

компании требует стратегических преобразова-

ний в ее деятельности, новых стратегий управ-

ления, ориентированных на конечного потреби-

теля, перестройки компании из производителя 

продукции в поставщика ценности покупателя. 

Сегодня экономика РФ все меньше вписы-

вается в мировые тренды. По прогнозам между-

народных финансовых институтов и большин-

ства инвестиционных банков [1], если ВВП Рос-

сии будет расти 1,5% в год и если страна не 

начнет структурную перестройку посредством 

новой модели роста при неблагоприятных 

внешних условиях и высоких рисках, то она об-

речена на медленное и уверенное отставание от 

остального мира, который растет в среднем на 

3,5% в год. 

По современным меркам структура россий-

ской экономики неконкурентоспособна, по-

скольку основной вклад в рост экономики Рос-

сии по-прежнему вносят добывающие секторы; 

сильна зависимость российского бюджета от 

мировой конъюнктуры цен на углеводороды; 

слабое развитии малого и среднего бизнеса; 

медленный рост IT-компаний; низкая капитали-

зация научного и образовательного потенциала; 

недостаточная ориентированность на социаль-

ные нужды и потребности человека [2]. Отме-

тим, что российская структурная политика тяго-

теет к вертикальной модели и преимуществен-

ному использованию инструментов бюджетного 

и квазибюджетного финансирования. Рост госу-

дарственных вложений в экономику при сохра-

нении ее нынешней структуры не компенсирует 

ограничений частной инициативы и не гаранти-

рует в ближайшей и среднесрочной перспективе 

темпов роста, сопоставимых с передовыми и 

развивающимися странами.  

Как свидетельствуют данные мониторинга 

экономической ситуации в III квартале 2018 г. 

можно говорить об околонулевой динамике ин-
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декса производства в обрабатывающей про-

мышленности за 2014-2018 гг. При этом было 

зафиксировано рекордное сокращение в хими-

ческой и машиностроительной отраслях. Благо-

даря мерам государственной поддержки удалось 

обеспечить рост в железнодорожном машино-

строении, производстве легковых автомобилей 

и пищевой промышленности. Исторически по-

добная ситуация наблюдалась при экономиче-

ском спаде в 2009 г. и 2014 г., когда падал вы-

пуск промышленных предприятий, сокращались 

доходы населения, снижался потребительский и 

инвестиционный спрос. 

Торможение в 2018 г. процесса выхода эко-

номики из кризиса снизило удовлетворенность 

российской промышленности условиями функ-

ционирования (по Индексу адаптации), причем 

в основном за счет оценок очень крупных пред-

приятий. Экпертами отмечается, что основной 

причиной снижения Индекса адаптации в груп-

пе очень крупных предприятий стали проблемы 

со сбытом продукции. По мере развития инно-

вационного предпринимательства складывается 

характер поведения предприятия, обусловлен-

ный его потенциалом, и вырабатываются те или 

иные реакции на изменение окружающей среды. 

Ввиду реального или прогнозируемого сниже-

ния спроса на существующую продукцию до 

уровня, не обеспечивающего требуемую рента-

бельность деятельности, предприятие вынужде-

но увязывать стратегию своего развития с осу-

ществлением инновационных проектов. Анало-

гичная инновационная политика возможна и в 

случае наличия у предприятия свободных ре-

сурсов. Первая причина формирования иннова-

ционной политики может быть сформулирована 

как «выживание сегодня», а вторая – «выжива-

ние завтра». 

Эти оценки вполне коррелируют с объек-

тивными данными Росстата о загрузке произ-

водственных мощностей. Крупные предприятия 

испытывают сложности в оценке перспектив 

окончательного преодоления негативных тен-

денций прошлых лет и понимании экономиче-

ских перспектив. Рост срочных депозитов рос-

сийских корпораций в банковском секторе сви-

детельствует об отсутствии достаточного числа 

привлекательных инвестиционных проектов, 

куда эти средства могли бы быть вложены. 

Стагнация текущих счетов, являясь одним из 

индикаторов деловой активности, отражает не-

устойчивую динамику экономики в целом [3]. 

По определению Всемирного банка новой 

парадигмой ускоренного экономического разви-

тия является цифровая экономика. Для России 

продукты цифровой экономики становятся 

единственным способом выйти из воронки сы-

рьевой экономики. В мировом масштабе они 

считаются катализаторами позитивных измене-

ний во всех без исключения сферах.  

Триединой платформой цифровой эконо-

мики в России должны быть стабильность, ин-

новации и экономический рост в стране. К чис-

лу национальных интересов, которые будет 

обеспечивать Стратегия развития информаци-

онного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы, относят повышение эффектив-

ности государственного управления, развитие 

экономики и социальной сферы. А эти интере-

сы, в свою очередь, будут осуществляться путем 

реализации такого, например, приоритета как 

формирование новой технологической основы 

для развития экономики и социальной сферы. 

Целью создания новой технологической основы 

для развития экономики и социальной сферы 

является повышение качества жизни граждан на 

основе широкого применения отечественных 

информационных и коммуникационных техно-

логий, направленные на достижение ряда целе-

вых показателей (повышение производительно-

сти труда, повышение эффективности производ-

ства, стимулирование экономического роста, 

привлечение инвестиций в производство инно-

вационных технологий, повышение конкуренто-

способности РФ на мировых рынках, обеспече-

ние устойчивого и сбалансированного долго-

срочного развития РФ). 

Финансовая политика реализации целей 

Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации получила воплощение 

в паспорте национальной программы, в соответ-

ствии с которым на финансовое обеспечение 

реализации нацпроекта до 2024 года планирует-

ся потратить 2,791трлн руб., из которых 45% 

составляют средства федерального бюджета [4]. 

Наука, образование и здравоохранение в части 

цифровизации будут продвигаться в рамках 

национальных проектов, в то время как лидера-

ми цифровизации строительства, транспорта, 

логистики, промышленности станут профиль-

ные министерства. Для сравнения финансовой 

политики нашей страны с политиками стратегий 

цифровизации промышленности государств-

индустриальных лидеров приведем несколько 

стран. В частности, в США ответственность за 

цифровую трансформацию промышленности 

взял на себя Industrial Internet Consortium (IIC), 

финансирование которой осуществляется за 

счет частного сектора, американских правитель-

ственных структур, государственно-частных 

партнерств, иностранных правительств. В Гер-

мании программа цифровизации промышленно-
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сти Industrie 4.0 реализуется в рамках смешан-

ной государственно-частной модели, а КНР 

приняла программу Made in China 2025 на усло-

виях централизованной государственной модели 

с объемом финансирования $300 млрд. 

Одной из гипотез цифровой экономики яв-

ляется то, что цифровая экономика имеет по-

тенциал сделать цифровые технологии, возник-

шие в одной отрасли экономики отдельно взя-

той страны, универсальными для всей мировой 

экономики [5]. 

На этой гипотезе строится предположение 

[6] о хороших шансах выйти на первое место в 

мире по многим показателям есть у Франции. В 

2013 году правительство Франции применило 

проектное управление для перестройки народ-

ного хозяйства Франции на рельсы цифровой 

экономики: была создана модель цифровой эко-

номики «Новая промышленная Франция». В 

2014 году было объявлено о создании «Альянса 

промышленности будущего» в составе произво-

дителей, университетов, исследовательских 

центров и регионов Франции. Краеугольным 

камнем Новой промышленной Франции являет-

ся промышленность завтрашнего дня с обеспе-

чением устойчивого роста. В соответствии с це-

лями программы «Промышленность будущего» 

(2015 год) правительство оказывает помощь 

компаниям независимо от величины или секто-

ра. Ядром преобразований являются аддитивное 

производство и цифровые производственные 

линии. В основе программы «Новая промыш-

ленная Франция» десять промышленных реше-

ний экономических и социальных проблем. Ин-

струментом для производителей и компаний 

сферы услуг, использующих французские тех-

нологии, явилось исследование «Ключевые тех-

нологии 2020», предписывающее в течение пяти 

- десяти лет овладеть для поддержания конку-

рентоспособности и привлекательности Фран-

ции на быстрорастущем рынке. 

Существенными ограничениями для разви-

тия бизнеса в Российской Федерации является 

технологическое отставание многих отраслей 

обрабатывающей промышленности, вызванное 

недостатком финансовых ресурсов как на 

уровне компаний, так и регионов, государства в 

целом. Вместе с тем компании не могут, как 

раньше, рассчитывать на государственную под-

держку в прежних объемах, поскольку произо-

шла смена основных приоритетов. 

Отличительной особенностью современной 

модели экономического развития является но-

вый тренд в относительной динамике производ-

ства материальных благ и производства знаний 

при возрастающей роли информационной сфе-

ры. Проблемами большинства современных 

российских предприятий являются низкая ин-

формационная насыщенность механизмов 

управления, неразвитость и косность инфра-

структуры и методов управления. 

Залогом успеха следует признать правиль-

ное целеполагание и продуманную стратегию 

развития. Речь идет только о тех ее отраслях, в 

которых развитие бизнеса на новой технологи-

ческой основе обеспечит желаемый результат − 

конкурентные преимущества российским орга-

низациям, эффективность производства и рост 

производительности труда [7, 8, 9]. 

Между тем, как показали результаты 2017 

года, четко обозначенной руководством страны 

вектор приоритетного развития так и не полу-

чил соответствующей поддержки на различных 

уровнях управления отечественной экономикой. 

По мнению А.Ю. Быкова, для абсолютного 

большинства предпринимателей, работающих 

как в реальном секторе народного хозяйства, так 

и в цифровой экономике, цифровая экономика 

до конца не понятна [6, с.113].  

Во многом сложившаяся ситуация может 

быть объяснена преобладанием в обществе до-

статочно упрощенных взглядов относительно 

места и роли субъектов федерации в процессах 

цифровизации бизнеса в регионах.  

Низкая эффективность взаимодействия фе-

дерального центра с регионами по стратегиче-

ским вопросам инновационной модернизации 

отечественной экономики приводит к истоще-

нию потенциала регионального и межрегио-

нального бизнеса на занимаемых ими рынков и 

концентрации его в пользу крупных федераль-

ных центров развития. 

Все это свидетельствует о том, что разрабо-

танная к настоящему времени методология 

управления реализации стратегических планов 

развития территориальными социально-

экономическими системами ориентирована, 

прежде всего, на решение оперативных задач их 

функционирования. Однако при этом часто 

остаются нерешенные взаимосвязанные задачи 

определения четких долгосрочных целей дея-

тельности и контроля стратегии развития соци-

ально-экономических систем. В сложившихся 

условиях особую актуальность и значение при-

обретает диагностика как инструмент управле-

ния будущим для обеспечения длительного 

функционирования социально-экономических 

систем в сложных и постоянно меняющихся 

условиях. В таком понимании диагностика 

предполагает интеграцию функций менеджмен-

та для решения первоочередных задач. Совер-

шенствование контрольно-информационных 
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систем обеспечения управления реализацией 

Стратегии на основе измерения ресурсов, затрат 

и результатов применительно к рассматривае-

мому уровню управления социально-

экономическими системами способствует по-

вышению эффективности и конкурентоспособ-

ности отечественных предприятий, а значит, и 

повышению конкурентоспособности всей отече-

ственной экономики. 

На наш взгляд, для оценки роли реализации 

национального проекта в повышении конкурен-

тоспособности российской экономики на гло-

бальных мировых рынках, обеспечении условий 

для поэтапного перехода на уровень инноваци-

онной экономики и экономики знаний может 

быть использован наиболее общий подход к 

классификации инструментальных средств на 

основе пятиуровневой модели зрелости. Она 

позволяет собой основу для понимания текуще-

го состояния, а также для выбора дальнейшего 

направления развития. Краткая характеристика 

модели представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Модель уровней зрелости 

 

Уро-

вень 

зрелости 

Вопрос Цель Результат 

1 Что происходило в 

прошлом? 

Изолированное ис-

пользование  

Получение дополнительных сведе-

ний, стандартные отчеты 

2 Почему так происхо-

дило? 

Интеграция Доступность информации, регла-

ментированные отчеты  

3 Что происходит сей-

час? 

Своевременность 

реагирования 

Выявление событий, их количества 

и частоты, стратегические и тактиче-

ские решения 

4 Почему это сейчас 

происходит? 

Применение воз-

можностей 

Анализ причин развития событий, 

статистический анализ, формирование 

знаний 

5 Что должно происхо-

дить? 

Внедрение иннова-

ций 

Предсказание развития событий, 

прогнозное моделирование, оптимиза-

ция сценария развития событий 

 

Для первого уровня характерно получение 

ответа на вопрос «Что происходило в про-

шлом?» Для этого происходит накопление и ар-

хивирование информации, ее обработка для по-

лучения дополнительных сведений в рамках 

обоснования готовности к переходу экономиче-

ской системы на новый этап развития. 

Получение ответа на второй вопрос «Поче-

му так происходило?» сопряжено с интеграцией 

разрозненной информации, поскольку поиск 

причин возможен только при четком понимании 

всех факторов влияния как внутри, так и вне 

системы. 

Наличие доступа к нужной информации в 

нужное время для ответа на вопрос «Что проис-

ходит сейчас?» предполагает третий уровень 

зрелости. Эффективность стратегических и так-

тических управленческих решений только на 

основе наличия исторических данных и пони-

мания причин происшедшего может значитель-

но снижаться в виду отсутствия данных по те-

кущей ситуации. 

Темпы изменений в условиях динамичного 

рынка вынуждают систему выбирать инноваци-

онные подходы и достигать максимальной эф-

фективности на стратегическом, тактическом и 

операционном уровне, заключающейся в быст-

роте реагирования на спрос и адаптации к изме-

нениям благодаря применению возможностей 

(разработке вариантов реализации потенциала). 

Четвертый уровень зрелости подразумевает от-

вет на вопрос «Почему это сейчас происхо-

дит?». 

На пятом уровне зрелости ответ на вопрос 

«Что должно происходить?» предполагает внед-

рение оптимальных инновационных решений. 

Рассмотрим практическую реализуемость 

данной модели на примере 2017 года, который 

был ключевым для России с точки зрения суще-

ственного увеличения динамики совместной 

работы органов государственной власти и биз-

неса в направлении поэтапного перехода к циф-

ровой экономике. 

Слабый рост интенсивности процесса 

трансформации сбережений в инвестиции как 

фактора невысокой общеэкономической дина-

мики по сравнению с докризисным периодом 

характеризуется динамикой общих показателей, 

характеризующих склонность бизнеса к инве-

стированию за период 2017-2014 гг. (табл. 2). 
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Таблица 2. Показатели инвестиционной активности, % 

 

Показатели 2014 г. 2017 г. 

Отношение валового сбережения к ВВП 
22,9 26,6 

Отношение валового накопления основного капитала к валовым сбереже-

ниям 
90,1 81,7 

Отношение валового накопления основного капитала к валовым сбереже-

ниям 
19,7 21,2 

Источник: составлено автором на основе данных [7] 

 

Структура российской экономики за анали-

зируемый период по-прежнему неконкуренто-

способна: индекс физического объема инвести-

ций в основной капитал сохраняет высокий уро-

вень по такому виду экономической деятельно-

сти как добыча полезных ископаемых (2014 г. - 

106%, 2017 г. - 108,6%). Удельный вес инвести-

ций в основной капитал по данному виду дея-

тельности в общем объеме инвестиций вырос на 

8% (с 16% в 2014 г. до 24% в 2017 г.). 

Существенными ограничениями для разви-

тия бизнеса является технологическое отстава-

ние отраслей реального бизнеса, вызванное не-

достатком финансовых ресурсов. Однако струк-

тура инвестиций в основной капитал в разрезе 

источников финансирования существенно не 

изменилась. Организации реального сектора 

российской экономики в 2014-2017 гг. созна-

тельно ограничивали использование кредитных 

продуктов, отмечая в качестве основного факто-

ра - высокий процент коммерческого кредита 

(табл. 3). С другой стороны, банковский сектор 

отмечает затянувшуюся тенденцию роста сроч-

ных депозитов российских корпораций, соот-

ветствующую ситуации снижения их инвести-

ционной активности (кроме добычи полезных 

ископаемых). Для организаций характерна кон-

сервативная стратегия финансирования: они не 

активно используют эффект финансового рыча-

га и не реализуют в полном объеме возможно-

сти повышения эффективности деятельности. 

 
Таблица 3. Соотношение привлеченных средств (кредитов банков) и собственных средств 

 по видам экономической деятельности 

 

Виды экономической деятельности 2014 г. 2017 г. 

Всего 0,22 0,23 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 0,67 0,53 

добыча полезных ископаемых 0,13 0,32 

обрабатывающие производства 0,32 0,22 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воз-

духа 

0,3 0,09 

Строительство 0,17 0,09 

Источник: составлено автором на основе данных [7] 

 

Кардинально не изменились приоритетные 

цели инвестирования организаций реального 

бизнеса в основной капитал в период 2014-2017 

гг.: замена изношенной техники и оборудования 

(69% и 65% соответственно); автоматизация и 

механизация существующего производственно-

го процесса (50% и 45%); экономия энергоре-

сурсов (41% и 38%). Инвесторы не пересмотре-

ли отношения к внедрению новых производ-

ственных технологий (4-е место). Не претерпела 

изменений за анализируемый период и видовая 

структура основных фондов по коммерческим 

организациям в 2014-2017 гг: около половины – 

сооружения, третья часть – машины и оборудо-

вание, транспортные средства. Структура инве-

стиционных расходов организаций по видам 

приобретаемых машин, оборудования, транс-

портных средств, имеющих инновационную 

направленность, косвенно характеризуется дан-

ными, представленными в таблице 4. 
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Таблица 4. Распределение организаций по видам приобретаемых машин, оборудования, 

 транспортных средств (в процентах к общему числу организаций) 
 

Виды активной части основных средств 2014 г.  2017 г. 

Комплексы и технологические линии 61 52 

Электронно-вычислительная техника и средства механизации и автоматиза-

ции инженерного и управленческого труда 58 54 

Средства связи и коммуникаций 39 34 

Источник: составлена автором на основе данных [7] 

 

Поскольку одной из приоритетных задач фи-

нансового менеджмента является разработка инве-

стиционной политики, анализ инвестиционной 

привлекательности бизнеса должен быть направ-

лен в первую очередь на оценку возможности уве-

личения капитализации бизнеса, которая опреде-

ляется эффективностью деятельности по тому или 

иному виду. Показатели, характеризующие инно-

вационно-инвестиционную и операционную дея-

тельность организаций реального бизнеса, приве-

дены в табл. 5 и 6 соответственно. 

Из данных таблиц следует, что предприятия 

производственной сферы экономики осуществля-

ют расширенное воспроизводство своего произ-

водственного потенциала, однако фондовооору-

женность труда находится на достаточно низком 

уровне, что является одним из факторов, препят-

ствующим повышению производительности труда. 

Следовательно, долгосрочную финансовую поли-

тику в отношении основных средств можно при-

знать недостаточно эффективной.  

 

Таблица 5. Показатели оценки инновационного и инвестиционного процессов, характеризующие инве-

стиционную привлекательность основных видов экономической деятельности производственной сферы 
 

Виды экономической дея-
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сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбовод-

ство 

4/2,1 56,5 2,38 5,7/1,9 60,2 3,58 

добыча полезных ископаемых 6,7/0,8 44,2 16,85 8,8/1,1 42,4 24,08 

обрабатывающие производ-

ства 

6,7/1,1 53,1 1,83 4,8/0,7 50,5 2,79 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; конди-

ционирование воздуха 

5,2/0,4 53 6,26 5/0,6 54,9 9,32 

строительство 4/1,2 48,7 0,64 3,4/0,7 51,5 0,89 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

6,7/0,7 53,8 0,84 4,7/1,2 63,8 1,01 

транспортировка и хранение 3,7/0,3 42 10,61 3,2/0,3 43,7 13,85 

Источник: составлено автором на основе данных [7] 
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Таблица 6. Показатели оценки эффективности деятельности хозяйствования предприятий 

 производственной сферы 
 

Виды экономической дея-
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2014 г. 2017 г. 
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сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбовод-

ство 

17,4 4,9 допустимая 16 5,4 допустимая 

добыча полезных ископае-

мых 

22,1 11,3 допустимая 24,6 10,4 допустимая 

обрабатывающие производ-

ства 

9,9 2,9 критическая 10,9 4,4 критическая 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; конди-

ционирование воздуха 

3,7 0,2 критическая 8,3 3,9 критическая 

строительство 3,4 (0,9) кризисная 3,8 (0,3) кризисная 

торговля оптовая и рознич-

ная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

6,1 3,2 критическая 4,1 3,4 критическая 

транспортировка и хранение 8,4 0,9 критическая 9 4,7 критическая 

Источник: составлено автором на основе данных [7] 

 

Отвечая на вопрос «Что происходило в 

прошлом?» можно констатировать: при наличии 

неблагоприятных предпосылок в виде низкой 

рентабельности, слабой финансовой и иннова-

ционно-инвестиционной активности организа-

ции производственной сферы к 2017 году не 

смогли в полной мере использовать и реализо-

вать потенциальный рост прибыли. 

На наш взгляд, что ключевым фактором 

инновационного развития бизнеса является 

гармоничное взаимодействие с окружающей 

средой. Инвестиционную деятельность субъ-

ектов бизнеса необходимо оценивать с точки 

зрения возможностей и нужд развития регио-

на, а также последствий принимаемых реше-

ний в тех или иных региональных условиях. 

Система социально-экономических отноше-

ний, формирующихся под воздействием широ-

кого круга взаимосвязанных процессов на 

макро-, мезо-, микроуровнях управления и со-

здающих предпосылки для появления устой-

чивых мотиваций для осуществления инвести-

ционной деятельности, как известно определя-

ется категорией «инвестиционный климат». 

При оценке регионального инвестиционного 

климата широкое распространение получил 

подход, который базируется на оценке ограни-

ченного набора показателей, наблюдаемых 

Росстатом в течение десяти лет [7]. 

 Достоинством подхода является сравни-

тельная простота анализа и универсальность 

использования. Как следует из данных, пред-

ставленных в табл. 6, у преобладающего боль-

шинства федеральных округов динамика пока-

зателей соответствует среднероссийской. Одна-

ко ограниченность набора стандартных показа-

телей не позволяет оценить в полной мере сло-

жившуюся неоднородность инвестиционного 

пространства России, оказывающую влияние на 

динамику инновационного развития регионов, а 

также взаимодополняемость финансовых, инно-

вационных, кадровых и других инвестиционных 

ресурсов. Публикации в этом направлении в той 

или иной мере по-разному очерчивают круг 

оцениваемых и принимаемых во внимание пока-

зателей, участвующих в подобных исследовани-

ях. С точки зрения региона существенным усло-

вием развития является учет изменения воздей-

ствия сегодняшних инвестиций в соответствии с 

теми условиями, которые появятся в будущем. 

Речь идет о результатах инвестиционных дей-

ствий и связанных с ними кумулятивных про-
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цессов. Например, рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов России, проведен-

ный «Експерт РА», показал, что многим регио-

нам предстоит пережить смену экономической 

парадигмы. «Если до кризиса роль тех или иных 

региональных драйверов была очевидной (для 

одной группы территорий – нефтегазовый ком-

плекс, для другой – АПК, для третьей – эффект 

от реализации масштабных федеральных про-

грамм), то сейчас картина социально-

экономического развития в территориальном 

преломлении стала расфокусированной» [8]. 

В соответствии с факторным подходом к 

оценке инвестиционной привлекательности ре-

гионов России, предложенном Национальным 

рейтинговым агентством (НРА) [9], необходим 

широкий набор факторов, ранги влияния кото-

рых на сводный индекс инвестиционной при-

влекательности регионов имели различные зна-

чения:  

1 место - внутренний рынок региона (по-

тенциал регионального спроса). 

2 место - производственный потенциал ре-

гиональной экономики. 

3 место - региональная инфраструктура 

(уровень развития и доступности транспортной, 

энергетической, телекоммуникационной, жи-

лищной и финансовой инфраструктуры). 

4 место разделили два фактора - институ-

циональная среда и социально-политическая 

стабильность, финансовая устойчивость регио-

нального бюджета и предприятий региона.  

5 место - трудовые ресурсы региона. 

6 место - географическое положение и при-

родные ресурсы. 

Каждый из факторов был оценен с помо-

щью подбора для него специального набора 55 

показателей. Среди показателей более всего ис-

пользуются статистические (количественные) 

показатели и качественные показатели, полу-

ченные на основе опросов предпринимательско-

го сообщества и экспертных оценок. 

В соответствии с данным подходом все 

субъекты РФ были разделены на три укрупнен-

ных рейтинговых категорий («высокая» (группы 

IC1, IC2, IC3), «средняя» (группы IC4, IC5, IC6) 

и «умеренная» инвестиционная привлекатель-

ность (IC7, IC8, IC9). Внутри каждой из которых 

выделены три уровня (первый, второй и третий). 

Наши подходы к типологии к типологии субъ-

ектов России совпадают с точкой зрения НРА, 

поскольку она отражает специфику региональ-

ных экономических ситуаций и их дифференци-

ацию по степени рыночных преобразований 

[11]. Однако, нельзя признать исчерпывающим 

перечень факторов, учитываемых в оценке при-

влекательности регионов. На наш взгляд, недо-

стающими факторами можно считать особенно-

сти финансовых отношений федерального цен-

тра и субъекта РФ, наличие финансовых инсти-

тутов в регионе, факторы инновационного раз-

вития региона и т.д. 

Как показало проведенное НРА исследова-

ние, на долю 28% регионов России с «высокой» 

инвестиционной привлекательностью прихо-

дится более 60% суммарного объема инвести-

ций в основной капитал, а на долю 32% регио-

нов с «умеренной» инвестиционной привлека-

тельностью лишь 10%. Анализ динамики рей-

тинга инвестиционной привлекательности реги-

онов России в первом полугодии 2018 года по 

сравнению с соответствующим периодом 2017 

г. показал, что у 60% регионов объем инвести-

ций в основной капитал вырос, у остальных – 

снизился.  

С целью восполнения недостатка в инфор-

мации органов власти федерального и регио-

нального уровней о состоянии и динамике ин-

новационных процессов в регионах России Ин-

ститут статистических исследований и эконо-

мики знаний НИУ ВШЭ [12] предложил автор-

ский подход к рейтингованию субъектов РФ на 

основе составления сводного российского реги-

онального инновационного индекса. При его 

построении использовано около сорока показа-

телей, сгруппированных в четыре блока и ха-

рактеризующих социально-экономические 

условия инновационной деятельности, научно-

технический потенциал, уровень инновацион-

ной активности, качество региональной иннова-

ционной политики. По каждому блоку прово-

дится ранжирование субъектов РФ. Сводный 

региональный инновационный индекс рассчи-

тывается как среднеарифметическое всех вклю-

ченных в рейтинг показателей. Многоуровневая 

иерархическая система оценки, так же как и ме-

тодика НРА, затруднительна для практического 

использования бизнес сообществом и не пре-

тендует на полноту учета всех показателей 

оценки роли всех факторов влияния как внутри, 

так и вне системы перехода экономики к цифро-

вой, отвечая на вопрос «Почему так происходи-

ло?». 

Исследователями Центра финансовых ин-

новаций и безналичной экономики Московской 

школы управления «Сколково» была предпри-

нята одна из первых попыток комплексной 

оценки уровня цифровизации в субъектах РФ 

[13]. Методология учитывает количественные 

показатели и экспертную оценку, основанную 

на анализе метаданных, отражающих процессы 

цифровизации регионов. Авторы убеждены, что 
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их подход к расчету индекса «Цифровая Рос-

сия» способен комплексно оценить информаци-

онную прозрачность состояния и динамики 

цифровизации в территориальном разрезе РФ. 

Процесс цифровизации оценивается не только с 

точки зрения достижения целей, но и с точки 

зрения публичных упоминаний событий, име-

ющих отношение к процессу цифровизации ре-

гионов в открытых источниках. 

Практическая значимость результатов 

исследования, по мнению разработчиков, состо-

ит для государственных органов в возможности 

корректировки стратегии развития цифровой 

экономики в стране на основе выявления лиди-

рующих и отстающих регионов, а для бизнеса – 

в определении собственных маркетинговых и 

продуктовых стратегий в области цифровой 

экономики и развитием государственно-

частного партнерства проектов в субъектах РФ. 

На наш взгляд, это исследование является по-

пыткой ответить на вопрос третьего уровня зре-

лости «Что происходит сейчас?». 

Исследование позволило выделить для 

субъектов РФ две группы трендов, отражающих 

развитие цифровизации экономики. На уровне 

государства выявлен информационный тренд в 

части формирования нормативно-правовой базы 

цифровизации, в том числе существенно увели-

чилось число нормативных правовых актов, свя-

занных с созданием профильных центров ком-

петенций, территорий опережающего развития, 

технопарков, создание новых цифровых инфра-

структурных решений. В сферу «информацион-

ных бизнес-трендов» попали вопросы кибербез-

опасности, создания объединенных платформ 

для трансграничного сотрудничества, маркет-

плейсов для бизнесов и работы институтов под-

держки и развития. 

К сожалению, нам не удалось найти ис-

следований, позволяющих дать ответы на во-

прос «Почему это сейчас происходит?» и «Что 

должно происходить?». Отчасти попыткой объ-

яснения причин развития событий следует при-

знать проект Стратегии пространственного раз-

вития Российской Федерации на период до 2025 

года, разработанный Минэкономразвития РФ 

[14]. Среди основных тенденций простран-

ственного развития Российской Федерации в 

последние десятилетия можно выделить, во-

первых, формирование в субъектах РФ ограни-

ченного числа центров экономического роста; 

во-вторых, произошли существенные изменения 

в пространственной организации производ-

ственных секторов экономики под воздействием 

различных благоприятных сочетаний конку-

рентных преимуществ (факторов размещения), 

включая концентрацию инновационной эконо-

мики в крупнейших и крупных городских агло-

мерациях и на территориях, в пределах которых 

расположена большая часть ведущих научных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования. 

Ориентируясь на международный опыт 

пространственного развития, разработчики про-

екта считают основным направлением развития 

России в условиях цифровизации экономики 

полицентрическое развитие. Это направление 

обеспечит рост числа центров экономического 

роста, обладающих конкурентоспособной эко-

номикой, а высокую связанность таких центров 

между собой, с прилегающими территориями и 

точками выхода на международные рынки. В 

этой связи Россию предлагается разделить на 14 

макрорегионов в целях оптимизации ее про-

странственного развития. 

Заключение 

Подходы к оценке инвестиционного, иннова-

ционного и т.д. потенциала видов экономиче-

ской деятельности, экономик субъектов РФ об-

ладают схожим свойством – многоуровневая 

оценка с использованием большого количества 

агрегированных показателей, что существенно 

снижает их практическую реализуемость. Про-

веденный нами анализ работ показал, что ре-

зультаты имели некоторые различия по отдель-

ным субъектам РФ и федеральным округам. 

Вместе с тем общие тенденции, как правило, 

очень схожи. 

Главной экономической проблемой мно-

гих видов экономической деятельности является 

проблема предупреждения распада потенциала, 

поддержания инвестиционной способности к 

развитию, повышения мобилизационной готов-

ности к изменениям. Существенные изменения 

в условиях функционирования, свободная кон-

куренция в информационной экономике, увели-

чение объема доступных данных заставляют 

исследователей и практиков находить эффек-

тивные пути получения и использования ценной 

информации для развития экономики на макро-, 

мезо- и микроуровнях.  

Предметом развития выступает потен-

циал, который формируется усилиями входящих 

в систему любого уровня компонентов, заинте-

ресованных в развитии цифровой экономики. 

Комплексный потенциал такой системы можно 

представить как совокупность свойств органи-

заций, которые определяют перспективные воз-

можности и границы функционирования орга-

низаций при тех или иных внешних условий. 

Однако в силу высокой неоднородности 

инвестиционного пространства России большая 
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часть общих направлений государственной под-

держки государственной программы развития 

цифровой экономики представляется нам безад-

ресной и не осуществимой в масштабе всей 

страны в запланированном периоде. Поэтому 

наиболее реальным фактором внешней среды 

для организаций, на наш взгляд, является уро-

вень жизнедеятельности рыночной региональ-

ной среды. В частности, подтверждается вывод 

о том, что наиболее слабая позиция в отноше-

нии реакции на проводимые в стране стратеги-

ческие изменения, не благоприятный инвести-

ционный климат, не создающий предпосылок 

для появления устойчивых инновационных мо-

тиваций, характерна для значительной части 

территориального пространства России. 

Теоретическая и методологическая база 

по теме исследования в условиях цифровизации 

экономики находится в стадии формирования. 

Научный интерес представляют работы иссле-

дователей по вопросам формирования идей и 

научных подходов к разработке инструментария 

контрольно-информационных систем управле-

ния специально для Стратегии цифровизации 

экономики России для всех заинтересованных 

сторон. Методология исследования основана на 

использовании многоаспектных знаний по изу-

чаемым проблемам, базирующимся на теории 

системного анализа, теории экономического, 

логического и сравнительного анализа и экс-

пертных оценок. 

Мы полагаем, что целесообразность ис-

пользования различных диагностических систем 

связана с необходимостью охватить весь жиз-

ненный цикл реализации Стратегии через отно-

шения «цели-ресурсы-результат». 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 

 

В статье рассмотрены особенности кластерной организации альянсов и стратеги-

ческих партнерств субъектов предпринимательства. На основе системного подхода к 

анализу их деятельности сформулирован блок задач реализации кластерной стратегии. 

Для оценки уровня взаимодействия между интегратором и резидентами кластерного об-

разования выделены характеристики партнерских отношений в виде системы из 13 пока-

зателей, предложен метод оценки по балльной системе. Для процедуры отбора якорных 

резидентов кластера рассмотрена возможность использования матричного метода опре-

деления доли поставок продукции резидента интегратору и уровня технологического вза-

имодействия между ними. 
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ная производственная сеть – кластер, кластерная стратегия, якорные резиденты, взаи-

медействие.  
 

Введение 

XXI век ознаменовался началом пере-

хода к качественно новому технологическому 

укладу, что определило необходимость адапта-

ции предпринимательского сообщества к прин-

ципам новой парадигмы, которая наряду с из-

менениями в содержании факторов производ-

ства и технологиях их использования преду-

сматривает качественную трансформацию в 

характере взаимодействий экономических 

агентов, инициацию процессов сетевизации 

экономического пространства. На микроуровне 

это находит выражение в становлении сетевых 

альянсов и стратегических партнерств, в кото-

рых существенную роль могут выполнять субъ-

екты малого и среднего предпринимательства. 

Признавая объективность закономерностей 

функционирования стратегических партнерств 

как интегрированных участников кластерных 

образований, следует признать, что малоизу-

ченными остаются механизмы управления по-

добными формами сетевых образований, а так-

же инструменты управления стратегическими 

партнерствами в контексте реализации страте-

гии кластеризации современной экономики. 

Сущность и преимущества сетевых 

альянсов и стратегических партнерств 

Конкурентными преимуществами сетевых 

образований с участием субъектов предприни-

мательства выступают: относительно более 

низкие издержки формирования и управления 

производственными активами, а также повы-

шение эффективности их использования вслед-

ствие дополнения конкуренции отношениями 

сотрудничества; повышение уровня адаптивно-

сти к изменениям факторов внешней среды; 

перераспределение рисков за счет привлечения 

в состав владельцев бизнес-процессов участни-

ков сети. 

Формирование сетевых образований 

обеспечивает перманентный процесс инновати-

зации предпринимательского сообщества за 

счет повышения эффективности использования 

ресурсного потенциала его субъектов и синер-

гетического эффекта их взаимодействия [7]. 

Взаимодействие субъектов предприни-

мательства в рамках сетевых образований ини-

циирует инновационные процессы, включаю-

щие этапы возникновения, диффузии и ком-

мерциализации инноваций, обладающих суще-

ственным внешним эффектом. Следует при-

знать, что возникновение нововведений, их 

распространение и реализация положительных 

эффектов требует формирования соответству-

ющей институциональной среды и объектов 

инфраструктуры. Тем самым, кластерные обра-

зования, представленные совокупностью ком-

мерческих и некоммерческих организаций, ор-

ганов государственной власти и местного само-
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управления, объединенных близостью террито-

риального размещения и единством институци-

ональной среды, выступают объективной пред-

посылкой развития стратегических альянсов и 

одновременно их результатом.  

Межфирменная производственная сеть 

– кластер – формируется на основе объединен-

ных единством территориального размещения 

и сферы экономической деятельности коммер-

ческих и некоммерческих организаций, «осно-

вывается на использовании договорных согла-

шений при проведении производственной дея-

тельности между поставщиками ресурсов и си-

стемным интегратором, который выпускает ко-

нечную промышленную продукцию и осу-

ществляет управление всей производственной 

структурой» [2], что позволяет признать сете-

вой характер данного интегрированного обра-

зования. Указанная особенность отличает кла-

стеры от вертикально интегрированной органи-

зации.  

Анализ действующих на территории 

Российской Федерации кластеров позволяет 

определить их как межфирменную производ-

ственную сеть малых и средних предприятий, 

функционирующую в соответствии с формаль-

ными и неформальными договорами. В инно-

вационных кластерах малые и средние пред-

приятия выступают в качестве резидентов тер-

ритории опережающего развития, располагаю-

щихся в специально сформированной и управ-

ляемой промышленной зоне, для которой ха-

рактерно наличие единой инженерной инфра-

структуры. Резиденты территории опережаю-

щего развития связаны единой технологиче-

ской платформой с крупным предприятием, 

которое выступает в качестве интегратора в 

системе отношений кластерного образования и 

осуществляет разработку и производство ко-

нечной продукции. 

Использование системного подхода к 

анализу позволяет определить в качестве «си-

стемного интегратора предприятие, которое 

является центром формирования структуры 

кластера» [2] как территории опережающего 

развития. В качестве объектов данного терри-

ториального образования выступают его рези-

денты. Реализация функций интегратора кла-

стерного образования осуществляется управ-

ляющей компанией, которая специально созда-

ется для реализации синергетического эффекта 

интеграции, проектирования инноваций и ини-

циирования инновационных процессов. В связи 

с объективной ролью государства в сфере раз-

работки и реализации промышленной политики 

[6] и создания предпосылок для формирования 

замкнутого инновационного цикла органы ис-

полнительной власти должны выступать в ка-

честве инициаторов создания кластерных обра-

зований. 

Разработка и реализация кластерных 

стратегий в российских регионах позволяют 

решить ряд задач, среди которых: 

1. Разработка и реализация мероприя-

тий инновационного импортозамещения с це-

лью производства продукции, характеризую-

щейся конкурентоспособностью на внутреннем 

и внешнем рынках. Данная проблема особенно 

остро стоит перед кластерами как территория-

ми опережающего развития, в границах кото-

рых функционируют предприятия реального 

сектора экономики, производящие высокотех-

нологичные товары и услуги. 

2. Развитие малого и среднего бизнеса в 

производственной сфере с использованием ме-

ханизмов финансовой поддержки со стороны 

резидентов кластерных образований, а также 

налоговых и иных преференций, предусмот-

ренных локальными институтами. 

3. Повышение инвестиционной привле-

кательности реального сектора экономики и 

территории размещения кластерного образова-

ния в результате преодоления недостатков про-

изводственной инфраструктуры и институцио-

нальной среды, присущих отечественной эко-

номике. 

4. Формирование новых рабочих мест в 

результате развития основных и вспомогатель-

ных форм деятельности, что обусловливает 

прирост не только экономической, но и соци-

альности ценности, производимой интегриро-

ванными образованиями. Реализация принци-

пов социального партнерства способствует по-

вышению уровня и качества жизни местного 

сообщества, что становится дополнительным 

фактором повышения инвестиционной привле-

кательности территориальных образований, 

инструментом формирования социальных лиф-

тов, способом диверсификации производства и 

преодоления институциональной ловушки мо-

ногородов. 

Эффективность функционирования кла-

стерного образования в регионе способствует 

привлечению потенциальных резидентов, к ко-

торым относятся малые и средние предприятия, 

функционирующие в реальном секторе эконо-

мики. При этом следует отметить, что не все 

предприятия малого и среднего бизнеса могут 

рассматриваться в качестве профильных или 

приоритетных в рамках определенного кла-

стерного образования. Оценка уровня взаимо-

действия между интегратором и резидентами 
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кластерного образования, основанного на 

принципах стратегического партнерства может 

проводится с учетом ряда характеристик парт-

нерских отношений, среди которых наиболее 

значимыми являются следующие:  

1. Финансирование НИОКР в результа-

те совместных действий. 

2. Трансфер технологий от интегратора 

к потенциальному резиденту. 

3. Совместные проекты в сфере 

НИОКР. 

4. Программы совместного обучения 

персонала. 

5. Интегрированные технологии, ис-

пользуемые в проекте. 

6. Маркетинговые исследования инте-

гратора и потенциального резидента. 

7. Производственные стандарты. 

8. Единые стандарты в проектировании 

продукции. 

9. Логистическая система «точно в 

срок». 

10. Совокупность схожих элементов ор-

ганизационной культуры. 

11. Участие в партнерских отношениях 

с участием образовательных организаций. 

12. Участие в государственно-частном 

партнерстве. 

13. Реализация программ социального 

партнерсва. 

Уровень взаимодействия между инте-

гратором и резидентами кластерного образова-

ния, основанного на принципах стратегическо-

го партнерства по выделенной выше системе 

показателей может оцениваться в баллах:  

«да» - 1 балл; «нет» - 0 баллов. 

Методические основы отбора якор-

ных резидентов в рамках кластера 

Для реализации потенциала кластерных 

образований в современной российской эконо-

мике представляется необходимым сформиро-

вать методический подход к проведению про-

цедуры отбора якорных резидентов в рамках 

кластера. В рамках данного подхода представ-

ляется возможным использовать матричный 

метод для определения доли поставок продук-

ции резидента интегратору и уровня взаимо-

действия между ними в технологическом 

плане. При построении данной матрицы ис-

пользуются следующие критерии: 

1. Доля поставок продукции со стороны 

резидента интегратору с учетом общего объема 

продукции, которая производится резидентом 

(в качестве критического уровня зависимости 

поставщика от интегратора в производственном 

плане следует рассматривать уровень в 25%). 

2. Уровень взаимодействия между рези-

дентом и интегратором в технологическом 

плане (вычисление данного показателя реко-

мендуется производить на основе использова-

ния десяти критериев, соответствие каждому из 

которых предполагает 1 балл. 

Использование матричного метода поз-

воляет в составе субъектов предприниматель-

ства выделить потенциальных резидентов ин-

новационных кластеров, которые представлены 

тремя группами.  

1. Группа А –приоритетные резиденты, 

к которым относятся предприятия малого и 

среднего бизнеса, которые взаимодействуют с 

предприятием-интегратором в рамках кластер-

ного образования на постоянной и интенсивной 

основе. Для привлечения их к участию в реали-

зации кластерных инициатив целесообразно 

использовать льготные арендные ставки, нало-

говые и иные преференции и др. 

2. Группа Б – якорные резиденты, соот-

ветствующие хотя бы одному из критериев, 

определяемых в процессе построения аналити-

ческой матрицы. В отношении указанной груп-

пы резидентов интегратор оказывает информа-

ционную и консультационную поддержку, а 

также может использовать широкую линейку 

арендных ставок, если со стороны резидента 

предпринимаются усилия по развитию взаимо-

действия с интегратором в производственном и 

технологическом плане. 

3. Группа С – взаимодействия резиден-

тов с интегратором, относящихся к данной 

группе, имеют спародический характер; дея-

тельность компаний данной группы на связана 

с приоритетными направлениями развития кла-

стера, в связи с этим механизм регулирования 

арендных ставок должен иметь рыночный ха-

рактер. 

Реализация предложенного методиче-

ского подхода позволяет определить состав 

якорных резидентов кластерного образования, а 

также выявить потребность в заключении дого-

воров аутсорсинга с внешними по отношению к 

субъектам предпринимательства организация-

ми на оказание логистических, консультацион-

ных, инжиниринговых услуг, что способствует 

формированию конкурентоспособности инно-

вационного кластера. 

Заключение  
Процессы сетевизации имеют место на 

микро-, мезо-, макро- и мегауровнях. На мик-

роуровне это находит выражение в становле-

нии стратегических партнерств, в которых су-

щественную роль выполняют субъекты малого 

и среднего предпринимательства; на мезо-
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уровне получают распространение территори-

альные кластеры; на макроуровне реализуется 

концепция сервисного государства, трансфор-

мируется система централизованного управле-

ния в форме передачи части функций центра на 

мезоуровень при одновременном повышении 

роли инструментов саморегулирования и не-

формальных сетей. На мегоуровне формирует-

ся открытое многополюсное пространство, ха-

рактеризующееся вытеснением традиционных 

наднациональных организаций как субъектов 

управления центрами координации, обеспечи-

вающими перераспределение информации. Та-

ким образом, формируется сетевое общество, 

обеспечивающее перманентный процесс инно-

ватизации всех сторон общества.  

В этой связи представляет особый инте-

рес проблема взаимодействия сетевых образо-

ваний микро-, мезо- и макроуровня, что обу-

словливает необходимость изучения механизма 

определения субъектного состава кластеров и 

поиска инструментов реализации потенциала 

их взаимодействия с целью повышения инно-

вационного потенциала кластерных образова-

ний и территории их размещения. Использова-

ние предложенного методического подхода к 

выбору потенциальных участников кластерных 

образований позволит повысить уровень инно-

вационности предпринимательской деятельно-

сти и может стать действенным инструментом 

реализации стратегии инновационно ориенти-

рованного развития региона и государства в 

целом.  
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Введение 

Национальными целями развития стра-

ны до 2024 года Указом Президента Россий-

ской Федерации определены: «…обеспечение 

устойчивого естественного роста численности 

населения; повышение ожидаемой продолжи-

тельности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 

лет); обеспечение устойчивого роста реальных 

доходов граждан…; снижение в два раза уровня 

бедности; улучшение жилищных условий…; 

ускорение технологического развития…; обес-

печение ускоренного развития цифровых тех-

нологий в экономике и социальной сфере; 

вхождение Российской Федерации в число пяти 

крупнейших экономик мира, обеспечение тем-

пов экономического роста выше мировых при 

сохранении макроэкономической стабильно-

сти…; создание в базовых отраслях экономики 

…высокопроизводительного экспортно-

ориентированного сектора, развивающегося на 

основе современных технологий и обеспечен-

ного высококвалифицированными кадрами» 

[1]. Первые две из обозначенных целей напря-

мую зависят от физического состояния и здо-

ровья каждого жителя страны, что объясняет 

потребность в первоочередном развитии таких 

сфер, как физическая культура и спорт, здраво-

охранение, продовольственная безопасность. 

Подготовка высококвалифицированных кадров 

зависит от развития культурно-исторических, 

духовных ценностей и образования. Взаимо-

действие институтов государства, образования, 

бизнеса и сферы физической культуры и спорта 

выступает представляет собой инновационный 

механизм воспроизводства новых человеческих 

ресурсов и знаний, что требует понимания и 

научного развития. 

Факторы, определяющие инноваци-

онный механизм развития человеческих ре-

сурсов 

 Ключевыми факторами развития чело-

веческих ресурсов следует признать: 

Во-первых, потребность человека в за-

щищенности (в безопасности). В условиях 

глобальных вызовов и угроз всех сфер жизне-

деятельности человека социально-

экономическую направленность развития сле-

дует рассматривать в рамках проблем экономи-

ческой безопасности. Заметим, что само поня-

тие экономической безопасности в Указе Пре-

зидента РФ от 13 мая 2017 года № 208 «О стра-

тегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года» раскрыва-

ется, как «состояние защищенности националь-

ной экономики от внешних и внутренних угроз, 
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при котором обеспечивается экономический 

суверенитет страны, единство ее экономиче-

ского пространства, условия для реализации 

стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации» [2]. При этом, среди 

стратегических национальных приоритетов вы-

делен целевой приоритет – повышение уровня и 

улучшение качества жизни населения, а среди 

основных направлений государственной поли-

тики в сфере обеспечения экономической без-

опасности выделено направление – развитие 

человеческого потенциала. Основные задачи по 

реализации выделенного в стратегии направле-

ния развития человеческого потенциала пока-

заны на рисунке 1. 

 

Развитие че-

ловеческого 

потенциала 

1. Совершенствование 

системы общего и про-

фессионального образо-

вания  

2. Развитие системы не-

прерывного образования, 

в т. ч. с использование ме-

ханизма государственно-

частного партнерства 

3. Развитие националь-

ной системы квалифика-

ций и квалификационных 

требований 

4. Профессиональная 

ориентация населения  

5. Снижение уровня 

бедности и имуществен-

ного неравенства насе-

ления  

6. Содействие эффек-

тивной занятости насе-

ления и мобильности 

трудовых ресурсов  

7. Обеспечение экологи-

ческой безопасности и 

сохранение благоприят-

ной окружающей среды 

 
Рисунок 1. Задачи развития человеческого потенциала, сформулированные 

 в Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года 

 

Реализация представленных на рисунке 

задач развития человеческого потенциала тре-

бует высокого уровня состояния устойчивого и 

безопасного развития государства, общества и 

отдельного человека. 

Во-вторых, развитость этнических си-

стем. С позиции экономической теории разви-

тие человеческих ресурсов и знаний примени-

тельно к регионам России, как к многоаспект-

ной специфической этнической системе, следу-

ет рассматривать в рамках отдельных элемен-

тов, к которым относятся: а) люди и их группы, 

обладающие различным уровнем общих знаний 

и знаний специального профиля (в том числе 

уникальных); б) способы структурирования, 

определения значимости, "упаковки", техноло-

гии передачи, распространения знаний ("но-

вых" и "старых"); в) институционализирован-

ные, "персонифицированные" центры научно-

го, образовательного, интеллектуального раз-

вития (различной мощности и известности); г) 

социо-культурная "модальность" образования, 

тех или иных наук, научных направлений, вре-

менная концентрация значимых результатов 

научных исследований, инженерного проекти-

рования; д) другие важнейшие элементы и ин-

ституты инновационного инфраструктурного 

развития [3]. В основе воспроизводства челове-

ческих ресурсов и знаний, и это следует особо 

отметить, всегда лежит необходимость кон-

кретного спектра экономических, институцио-

нальных, социально-интегрированных, духов-

ных и иных потребностей, стоящих перед семь-

ей, другими "первичным коллективом", этниче-

скими группой, системой в целом. То есть раз-

витие человеческих ресурсов и знаний следует 
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в тот или иной период времени в определенном 

месте за вполне конкретными нуждами людей. 

И в этом смысле развитие наук, инженерной 

мысли, изобретательства и предприниматель-

ства являются продуктом генерирующей их 

этнической системы, а не некой абстрактной 

общей для всех экзогенной "универсальной за-

кономерности". 

Вместе с тем, по мере роста благососто-

яния этнических систем в них формируются и 

становятся все более широкими возможности 

удовлетворения указанных потребностей без 

должного развития человеческих ресурсов и 

знаний. Этому расширению возможностей и 

происходящему при их реализации распростра-

нению среди представителей этнической си-

стемы моделей оппортунистического поведе-

ния противостоят эндогенно формируемые в 

этнической системе нормы и правила трудовой 

и профессиональной этики, сложившиеся и 

эволюционирующие институты профессио-

нальной идентификации и профессиональной 

конкурентоспособности, по сути являясь ин-

ститутами развития. 

В результате соотношения "профессио-

нальной" и "имитационной" моделей поведения 

в этнической системе, начиная с "первичных 

коллективов", формируется та или иная струк-

тура людей и их разнообразных групп с раз-

личными уровнями знаний, профессионального 

мастерства и "сопровождающих" их навыков, 

как общих, так и специального профиля.  

Особые "специфические интегрирую-

щие активы" этнической (региональной) систе-

мы при этом образуют великие ученые, мысли-

тели, инженеры, изобретатели из числа ее луч-

ших представителей. Генерируя соответствую-

щие "аттрактивные центры" этнической и по 

мере развития науки, технологий, продуктов 

мировой систем, в долгосрочном периоде они 

становятся своеобразным «символом» систем-

ной интеграции самой этнической системы и 

тесно связанных с ней различным образом дру-

гих этнических систем. Наиболее рельефно 

указанные процессы во времени проявляют се-

бя в периоды максимальных значений индекса 

«рождаемости великих» в той или иной этниче-

ской (региональной) системе. 

Развитие человеческих ресурсов в кон-

тексте биолого-генетической, нейрофизиологи-

ческой и институциональной способностей эт-

нической системы, способность воспроизво-

дить и накапливать знания и основанные на них 

интеллектуальные ресурсы тесно связаны с со-

вершенствованием, созданием новых способов 

структурирования, определения значимости, 

"упаковки", технологий передачи, распростра-

нения знаний ("новых" и "старых"). 

В современных условиях виртуализация 

информационного пространства в определенной, 

причем часто в весьма значительной степени, 

корректирует указанные процессы передачи зна-

ний и ослабляет интенсивность каждого из них. 

Возникает своеобразный симбиоз двух когнитив-

ных моделей: традиционной, этнически обуслов-

ленной "из реальной" и "виртуальной" жизни. В 

рамках той и другой складываются и получают 

развитие свои "рутины" и ценности ("ментальные 

модели"), воспроизводятся человеческие ресурсы 

и знания, во многом фрагментарные, весьма да-

лекие от систематических. Противостоять такой 

субцелостности, фрагментарности в этнической 

системе может только воспроизводство, изло-

жение, передача, накопление, распространение 

систематизированных знаний и, соответствен-

но, тем или иным образом хорошо структури-

рованных полифункциональных человеческих 

ресурсов. Исторически это направление фор-

мирования, определения значимости, "упаков-

ки", передачи и распространения знаний берет 

свое начало с появлением письменности у 

народов, что, в свою очередь, предопределяет в 

современном мире высокую стратегическую 

значимость институтов воспроизводства "про-

фессионального языка", используемого при пе-

редаче и получении систематизированных зна-

ний в этнической системе в составе сложней-

шей системы эволюционирующих "институтов 

развития". 

В-третьих, обусловленность от сфер, 

создающих условия для развития и саморазви-

тия человека. Поскольку в современной науке 

воспроизводство человеческих ресурсов и зна-

ний многими учеными вкладывается в понятия 

"интеллектуальный капитал", "человеческий 

капитал", чаще всего рассматриваемых как си-

нонимы, то обращение к этим понятиям в си-

стеме институтов инновационной экономики 

можно представить схемой (рис. 2). 
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Информация и знания об инновациях 

Человеческий капитал   

Сфера физической 

культуры и спорта 

Сфера 

образования 

Инновационные приращения человеческого 

капитала  

Человеческий капитал 

Социально-экономическое развитие региона на 

основе инноваций и человеческого капитала 
 

 

Рисунок 2. Обращение человеческого капитала в социально-экономическом развитии 

 регионов 

 

Рассматривая человеческий капитал в 

таком качестве, следует полагать, что его раз-

витие в большей степени связано с инфра-

структурой регионов, которая формируется на 

основе развития отраслей экономики (видов 

экономической деятельности), определяющих 

социальное развитие и его ключевые направле-

ния: образованием, здравоохранением, спор-

том, туризмом и другими, способствующими 

развитию и саморазвитию человеческого фак-

тора. Особое значение в настоящее время при-

дается развитию физической культуры и спорта 

как основного фактора совершенствования че-

ловеческого потенциала и улучшения качества 

жизни граждан России.  

В-четвертых, рограммно-целевая 

направленность развития сферы физической 

культуры и спорта. Большинство спортивных 

держав в мире осуществляют переход на новую 

технологическую базу развития физической 

культуры и спорта, ориентированную на ис-

пользование инноваций в области теории и 

практики физического воспитания спортивных 

тренировок, биотехнологий, медицины, инфор-

матики, психологии и нанотехнологий. Не яв-

ляется исключением и система управления 

спортивными организациями и спортивными 

объектами, в которой всегда можно выделить 

приоритетные области управленческой дея-

тельности.  

В России для создания новой нацио-

нальной системы физической культуры опре-

делены следующие основные направления:  

1 – реформирование управления орга-

низаций спорта на новой научной и инноваци-

онной основе; 

2 – совершенствование системы меро-

приятий в области спорта и физической куль-

туры, включая разработку параметров двига-

тельной активности для различных возрастных 

и социальных групп населения и системы раз-

вития человека, включая физическое воспита-

ние, в различные периоды в его жизни;  

3 – повышение эффективности взаимо-

действия субъектов физической культуры и 

спорта.  
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Можно констатировать, что для реали-

зации названных направлений в российских 

регионах проводится большое количество мас-

совых соревнований, в том числе республикан-

ских, всероссийских и международных. С этой 

целью реализуются различного рода програм-

мы, двусторонние и многосторонние соглаше-

ния. 

Приведем пример. Для развития базо-

вых видов спорта между Республикой Татар-

стан, ее правительственными учреждениями 

еще в 2011 году было подписано соглашение 

Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации, муниципаль-

ными образованиями республики и опорными 

организациями (учреждениями, осуществляю-

щими подготовку резерва для сборных команд 

РФ по базовым олимпийским и параолимпий-

ским видам спорта, закрепленных за Республи-

кой Татарстан). Для достижения поставленных 

целей в подписанных соглашениях и в целом 

для реализации государственной политики в 

области физической культуры и спорта в реги-

оне утверждена государственная программа на 

2014-2020 годы. Первый этап реализации меро-

приятий программы включал 2014-2016 годы, 

второй этап – 2017-2020 годы. Общий объем 

финансирования программы за оба этапа реали-

зации предполагал выделение средств из бюд-

жета республики в объеме 16,7 млрд руб. К 

2020 году предполагается за счет реализации 

мероприятий программы довести количество 

спортивных сооружений до 252 единиц на 100 

тыс. человек населения и увеличить долю насе-

ления, вовлеченного в систематические занятия 

физкультурой и спорта до 40% от общей чис-

ленности населения региона. В поставленные 

задачи развития физической культуры и спорта 

в регионе внесены определенные коррективы в 

связи с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 21 января 2015 года № 30 

"О федеральной целевой программе "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы", связанные с 

перемещением акцента на цели обеспечения 

возможностей всем гражданам страны система-

тически заниматься физической культурой и 

спортом, как базового условия роста высших 

спортивных достижений страны на мировой 

арене. Программа рассчитана на два периода 

реализации: первый – 2016-2018 годы, второй – 

2019-2020 годы. Общий объем финансирования 

программы составляет 94,3 млрд руб. в том 

числе: около 74 млрд руб. из федерального 

бюджета, около 16 млрд руб. из консолидиро-

ванных бюджетов субъектов РФ, 4,5 млрд руб. 

за счет внебюджетных источников.  

Кластеризация сферы физической 

культуры и спорта как инновационный 

фактор социально-экономического развития 

Инновационная составляющая нацио-

нальной политики развития физической куль-

туры и спорта обусловлена не только необхо-

димостью учитывать влияние вышеохарактери-

зованных групп факторов на условия для раз-

вития и саморазвития человеческих ресурсов, 

их физической паодготовки и выносливости, 

продолжительность жизни и трудоспособность, 

и т.д., но и не может быть более выраженной, 

охватывающей все имеющиеся в российских 

регионах спортивные организации, располага-

ющие спортивными объектами разного назна-

чения. Следует к тому же заметить, что обеспе-

ченность населения объектами физической 

культуры и спорта в российских регионах – 

разная. Данные официальной статистики на 

01.01.2017 года подтверждают этот факт. 

Так, например, Центральный Феде-

ральный Округ (ЦФО) занимает всего 3,8 % 

территории всей страны, но населения прожи-

вает в нем больше, чем в любом другом окуге 

- 26,7 % от общего численности населения 

страны. ЦФО располагает 440 стадионами с 

трибунами на 1500 мест и более; 44786 спор-

тивными плащадками и полями; 16889 спор-

тивыными залами и 1484 плавательными бас-

сейнами. То есть, на 1% населения страны, 

проживающего на территории ЦФО прихо-

дится 2381 спортивных сооружений. На один 

входящий в состав ЦФО регион приходится в 

среднем 3533 спортивных сооружения. Коли-

чество спортивных сооружений в этом ФО – 

самое большое – 63559 объектов, почти в 6 

раз больше, чем в Дальне Восточном Феде-

ральном Округе (ДВФО), хотя по занимаемой 

площади ДВФО более чем в 9 раз больше 

ЦФО. Данные приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Показатели обеспеченности регионов и его населения спортивными сооружениями 

по состоянию на 01 января 2017 года 

 

  Федераль-

ные округа и 

кол-во входя-

щих в их со-

став регионов 

Уд.вес 

занимае-

мой 

площади 

страны, 

% 

Уд.вес про-

живающего 

населения 

в общей чис-

ленности 

населения 

страны, % 

Колич-во 

стадионов 

с трибунами 

на 1500 мест, 

шт. 

Колич-во 

спортивных 

площадок и  

полей, шт. 

Колич-

во спорт. 

залов, шт. 

Колич-

во плава-

тель-ных 

бассейнов, 

шт. 

Центральный 

ФО 

(18 регионов) 

 

   3,8 

 

    26,7 

 

     440 

 

    44 786 

 

 16 889 

 

   1484 

Северо-

Западный ФО 

(11 регионов) 

 

   9,9           

 

      9,5 

 

      90 

 

    10 353 

 

   6 420 

 

     667 

Южный ФО 

(8 регионов) 

   2,6      11,2      232     17 438    6 827      425 

Северо-

Кавказский 

ФО  

(8 регионов) 

 

 

    1,0 

 

 

       6,7 

 

 

     100 

 

 

      7 586 

 

 

  3 834 

 

 

      161 

Приволжский 

ФО  

(14 регионов) 

 

    6,1 

 

     20,2 

 

       375 

 

    34 430 

 

  16 345 

 

   1253 

Уральский ФО 

(6 регионов) 

 

   10,6 

 

       8,4 

 

       140 

 

    11 987 

 

   7 492 

 

     607 

Сибирский ФО 

(12  регионов) 

 

   30,0 

 

       13,2 

 

       300 

 

    21 692 

 

  10 570 

 

     630 

Дальневос-

точный ФО 

(9 регионов) 

 

    36,0 

 

         4,2 

 

        94 

 

      6 281 

 

     3745 

 

     214 

 

 

Такая неравномерность распределения 

инфраструктуры физической культуры и спорта 

не способствует эффективности развития дан-

ной сферы во многих регионах, сложно гово-

рить и о повсеместной инновационной актив-

ности. 

 Между тем, во многих регионах страны 

есть весьма крупные, современно оснащенные 

спортивные объекты федерального значения, 

созданные в разные периоды времени к прове-

дению олимпийских игр, международных спор-

тивных соревнований по многочисленным ви-

дам спорта, универсиад и других мероприятиях  

 

(в городах Москве, Сочи, Казани, Самаре, 

Красноярске и многих других). В такие объ-

екты государством вложены солидные объе-

мы инвестиций для их надежной и длитель-

ной эксплуатации. Высокая пропускная спо-

собность и техническое оснащение объектов 

требуют квалифициронанного обслуживания 

и управления. Целосообразность использова-

ния объектов федерального значения в каче-

стве базы для создания инновационных реги-

ональных кластеров физической культуры и 

спорта рассмотрена нами на примере Респуб-

лики Татарстан (рис. 3). 
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Рисунок 5. Организационная схема регионального инновационного кластера 

 физической культуры и спорта (на примере Республики Татарстан) 

 

Ядром кластера показана ФГБОУ ВО 

«Поволжская государственная академия физи-

ческой культуры, спорта и туризма», в ведение 

и оперативное управление которой переданы 

спортивные объекты федерального значения, 

построенные в городе Казани к Универсиаде – 

2013. 

В целом при формировании региональ-

ных кластеров физической культуры и спорта 

ядром должны стать уполномоченные органы и 

(или) организации, в ведение которых были 

переданы спортивные объекты и сооружения 

федерального значения. Вокруг такого ядра 

смогут более успешно развиваться средние и 

мелкие организации сферы физической культу-

ры и спорта, эксплуатироваться отдельные 

спортивные сооружения, в том числе и не чис-

лящиеся на балансе (в хозяйственном ведении, 

оперативном управлении).  

Для развития инновационной платфор-

мы кластров в организационной структуре вы-

делены научно-инновационные центры, в зада-

чи которых должны входить разработка новых 

технологий, используемых на всех стадиях фи-

зической подготовки разных групп населения и 

профессиональных спортсменов, а также инно-

вационных методов организации и управления 

процессами и деятельностью спортивными 

объектами федерального и общего назначения, 

входящих в кластер. 

Заключение 

Вышеизложенные факторы развития 

инновационного механизма воспроизводства 

новых человеческих ресурсов и знаний, разви-

тия и саморазвития населения страны являются 

главной предпосылкой образования региональ-

ных кластеров физической культуры и спорта. 

Такие кластеры, по нашему мнению, должны 

дополнить структуру макроэкономических ге-

нераций технологических укладов и обеспечить 

дополнительные стимулы преумножения и раз-

вития человеческого капитала в теории и на 

практике. 
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МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

В статье рассматривается понятие инновационного потенциала, его структура и 

особенности оценки в организациях потребительской кооперации с учетом специфики их 

деятельности. 

 

Ключевые слова: инновационный потенциал, мониторинг, организации потреби-

тельской кооперации, социальная миссия. 
 

Введение 

Сформировавшаяся в последние годы 

инновационно-ориентированная парадигма 

развития организаций требует от последних 

смены привычных ориентиров функциониро-

вания. Внедрение инноваций стало уже не про-

сто необходимостью, а основой устойчивого 

долгосрочного существования любой организа-

ции. Для потребительской кооперации тема ин-

новаций не менее актуальна, однако сложное 

экономическое положение и высокая конку-

ренция в базовых, привычных отраслях, суще-

ственно замедляет подобную переориентацию. 

Тем не менее, она крайне необходима, так как 

повлечет за собой комплексную модернизацию, 

как структуры деятельности, так и методов 

управления. Это в существенной степени мо-

жет обеспечить укрепление достигнутых пози-

ций и ориентацию на дальнейший рост объемов 

деятельности.  

Основой инновационной переориента-

ции является построение системы оценки и мо-

ниторинга инновационного потенциала. По-

добная система позволяет максимально эффек-

тивно и быстро управлять инновационными 

процессами в организации. Однако основной 

сложностью в данном случае является сущ-

ность инновационного потенциала, который 

является сложным интегральным показателем, 

требующим индивидуального построения си-

стемы оценки для каждой конкретной органи-

зации.  

Сущность и формирование иннова-

ционного потенциала 

В связи с тем, что инноватика, как 

направление науки является достаточно моло-

дым, ее основополагающие понятия часто 

предполагают несколько концептуальных под-

ходов. Понятие инновационного потенциала 

также не является исключением. Многоконцеп-

туальная сущность данного понятия обуслов-

ливается тем, что инновационный потенциал 

изначально предполагает мультикомпонентную 

структуру. И каждый ученый часто обосновы-

вает несколько иную совокупность элементов 

этого понятия, исходя из особенностей суще-

ствующих экономических моделей различных 

стран, регионов и организаций, а также своего 

профессионального суждения. Рассмотрим ос-

новные подходы к понятию и структуре инно-

вационного потенциала. Каждый автор, в зави-

симости от своего профессионального сужде-

ния формирует свой подход к рассматриваемо-

му понятию. Тем не менее, на данный момент, 

по-нашему мнению, наиболее популярны три 

подхода к формированию определения иннова-

ционный потенциал: продуктовый, ресурсный и 

эволюционный, каждый из которых основное 

внимание обращает на один конкретный аспект 

рассматриваемого понятия. Рассмотрим более 

подробно эти подходы в таблице 1. 
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Таблица 1. Подходы к определению понятия инновационный потенциал 

 

 

Наименование подхода Суть подхода Примеры определений отдельных ученых 

1. Ресурсный Предполагает, что ин-

новационный потенциал – 

это совокупность ресур-

сов или факторов для до-

стижения поставленной 

цели инновационной дея-

тельности 

Гунин В.Н.: Предполагаемые или уже мобили-

зованные на достижение инновационной цели (ре-

ализацию инновационной стратегии) ресурсы и 

организационный механизм (технология деятель-

ности и организационная структура) [5, с. 34] 

Николаев А.И.: Система факторов и условий, 

необходимых для осуществления инновационного 

процесса [11, с. 57] 

2. Продуктовый Предполагает, что ин-

новационный потенциал – 

это совокупность созда-

ваемых инновационных 

продуктов 

Беляева С.А.: Инновационный потенциал в уз-

ком смысле слова – это набор нововведений, нов-

шеств, подтвержденных патентами, лицензиями и 

другими документами, подтверждающими право 

интеллектуальной собственности на новшества. [3] 

Касатая И.Л.: Совокупность инновационных 

ресурсов,представляемых в виде продукта иннова-

ционной деятельности в производственной сфере; 

включает в себя коммерциализацию научно-

технических разработок [8, с. 6] 

3. Эволюционный Предполагает, что ин-

новационный потенциал – 

это совокупность транс-

формирующих факторов, 

целью которых является 

изменение организации 

для того, чтобы она могла 

с большей эффективно-

стью выполнять свою 

основополагающую цель 

деятельности 

Бобкова Н.Г.: способность системы организо-

вывать и реализовывать процессы, направленные 

на достижение инновационных целей, которые 

обеспечивают развитие системы в условиях посто-

янно меняющейся внешней среды. [4] 

Матвейкин В.Г.: Способность системы к транс-

формации фактического порядка вещей в новое 

состояние сцелью удовлетворения существующих 

иливновь возникающих потребностей (субъекта-

новатора, потребителя, рынка и т.п.) [10, с. 9] 

 

Ни один из подходов не лишен научной 

обоснованности, однако мы считаем, что 

наиболее комплексным является третий под-

ход, так как он позволяет выделить главную 

конечную цель инновационной деятельности – 

трансформацию различных аспектов деятель-

ности организации для более эффективного до-

стижения основной цели ее существования в 

долгосрочной перспективе. 

Таким образом, по-нашему мнению, 

инновационный потенциал – это механизм, 

позволяющий организации за счет внедрения 

различных инноваций добиться более эффек-

тивной реализации основной цели своей дея-

тельности (получения прибыли, увеличения 

доли рынка, устойчивого развития в долго-

срочной перспективе и так далее). 

Применительно же к организациям по-

требительской кооперации, кардинально меня-

ется целевой аспект и вместе с ним и определе-

ние. Мы считаем, что инновационный потенци-

ал организаций потребительской кооперации – 

это механизм, позволяющий таким организаци-

ям за счет внедрения совокупности новых тех-

нологий, методов управления, продуктов и 

услуг добиться более полного удовлетворения 

потребностей пайщиков. 

Не менее существенным аспектом, чем 

определение, является структура инновацион-

ного потенциала. Именно эти две составляю-

щие обусловливают подходы к оценке и управ-

лению рассматриваемым понятием. 

Подходов к структуре инновационного 

потенциала также достаточно много. Наиболее 

популярным является построение структуры 

рассматриваемого понятия на основе ресурсной 

составляющей, в рамках которой выделяется 

несколько групп базовых видов ресурсов (Ко-

куринД.И. [9, с. 26], Касатая И.Л. [8, с. 8]). 

Также можно встретить построение структуры 

на основе совокупности нескольких видов по-

тенциалов (Альгина, Боднар [2]), либо групп 
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факторов внешней и внутренней среды (Егоро-

ва С.Е., Кулакова Н.Г. [6]). Перечисленные 

подходы одинаково емко характеризуют струк-

туру инновационного потенциала, однако, так-

же, как и с определением данного понятия, 

подход каждого автора базируется на рассмат-

риваемой совокупности объектов исследования 

и профессиональном суждении.  

По-нашему мнению, структура иннова-

ционного потенциала должна включать следу-

ющие группы элементов (см. рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Структура инновационного потенциала 

 

Каждый элемент представляет собой группу 

факторов (показателей), которые в совокупно-

сти формируют инновационные возможности 

организации. 

Выбранные в качестве объекта исследо-

вания организации потребительской коопера-

ции специфичны по организационно-правовой 

форме и целевой направленности: они являют-

ся некоммерческими организациями, занима-

ющимися коммерческой деятельностью; их де-

ятельность многоотраслевая; главная цель -  

удовлетворение материальных и иных потреб-

ностей их членов [1].  

Выделенные нами особенностиоргани-

заций потребительской кооперации обосновы-

вают необходимость добавления в рассматри-

ваемую структуру инновационного потенциала 

еще двух элементов, отражающих специфику 

их деятельности: социального и работы с пай-

щиками (см. рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Структура инновационного потенциала организаций потребительской кооперации 

 

Представленная структура инновацион-

ного потенциала, на наш взгляд, наиболее пол-

но может быть оценена с помощью интеграль-

ной балльно-рейтинговой системы оценки. Та-

кая оценка предполагает комбинацию количе-

ственных и качественных (как расчетных, так и 

оцениваемых экспертным путем) показателей. 

Причем каждый элемент структуры предпола-

гает свою систему показателей, оцениваемых в 

определенном количестве баллов. Система 

оценки представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. Система оценки инновационного потенциала 

в организациях потребительской кооперации 

 

№ 

п/п 

Элемент ин-

новационного 

потенциала 

Оцениваемые показатели Формат оценки 

1 Финансо-

вый 

- Финансовая устойчивость 

- Ликвидность и платежеспособность 

- Рентабельность 

- Налоговая нагрузка 

- Инвестиционная активность 

- Денежные потоки 

Данный элемент предполагает ис-

пользование коэффициентных стандарт-

ных показателей. Каждый вид коэффи-

циентов в зависимости от значений в 

совокупности оценивается от 0 (значе-

ние коэффициентных показателей суще-

ственно ниже минимальных значений) 

до 4 (значение рассчитанных коэффици-

ентов соответствует либо выше уста-

новленных оптимальных значений) бал-

лов 

2 Техниче-

ский 

- Коэффициенты состояния и движе-

ния основных средств 

- Количество и виды внедренных за 

исследуемый период новых видов обо-

рудования и программных продуктов 

- Эффектот внедренных новых видов 

оборудования и программных продук-

тов 

- Общая эффективность и экологич-

ность используемой совокупности обо-

рудования 

- Количество, виды и характеристики 

нематериальных активов, разработан-

ных своими силами или приобретенны-

ми у сторонних организаций 

Элемент предполагает в основном 

использование количественных показа-

телей, которые оцениваются в зависи-

мости от значений в баллах от 0 до 4. 

Качественные показатели (в основ-

ном оценивающие общую эффектив-

ность используемого оборудования и  

эффект от внедренных объектов) оцени-

ваются экспертным путем также в бал-

лах в значении от 0 до 4 

3 Кадровый - Количество и состав работников, их 

достаточность для эффективного осу-

ществления деятельности 

- Показатели оценки фонда оплаты 

труда 

- Показатели оценки эффективности 

работы сотрудников 

- Оценка эффективности системы 

мотивации сотрудников 

- Оценка творческого потенциала со-

трудников 

Элемент предполагает в основном 

использование количественных показа-

телей, которые оцениваются в зависи-

мости от значений в баллах от 0 до 4. 

Качественные показатели (в основ-

ном оценивающие эффективность рабо-

ты сотрудников, системы их мотивации 

и величину творческого потенциала ра-

ботников) оцениваются экспертным пу-

тем также в баллах в значении от 0 до 4 

4 Производ-

ственно-

сбытовой 

- Динамика и структура объемов 

производства и реализации продукции, 

работ, услуг 

- Охват рынков реализуемой продук-

ции, работ, услуг и динамика данного 

показателя 

- Оценка направлений роста произ-

водственно-сбытового потенциала орга-

низации 

- Эффективность логистической сети 

- Эффективность маркетинговых ме-

роприятий 

Элемент предполагает в основном 

использование количественных показа-

телей, которые оцениваются в зависи-

мости от значений в баллах от 0 до 4. 

Качественные показатели (в основ-

ном оценивающие эффективность мар-

кетинговых мероприятий и направления 

роста производственно-сбытового по-

тенциала организации) оцениваются 

экспертным путем также в баллах в зна-

чении от 0 до 4 
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5 Организа-

ционно-

управленче-

ский 

- Количество, состав и качественные 

характеристики менеджмента всех 

уровней компании 

- Показатели оценки эффективности 

работы менеджмента компании 

- Система управления организацией 

и ее эффективность 

- Информационная, аналитическая и 

контрольная системы организации, их 

состояние и эффективность 

- Система управления рисками в ор-

ганизации и ее эффективность 

Количественные показатели оцени-

ваются в зависимости от значений в 

баллах от 0 до 4. 

Качественные показатели оценива-

ются экспертным путем также в баллах 

в значении от 0 до 4 

6 Социальный - Количественный и качественный 

состав реализуемых мероприятий в рам-

ках социальной миссии потребитель-

ской кооперации 

- Охват населения и пайщиков реги-

она реализуемыми социальными меро-

приятиями 

- Эффективность реализуемых соци-

альных мероприятий 

Этот элемент предполагает исполь-

зование в равной степени как количе-

ственных, так и качественных показате-

лей, которые оцениваются в зависимо-

сти от значений в баллах от 0 до 4 

7 Работа с 

пайщиками 

- Количественный и качественный 

состав пайщиков 

- Динамика роста числа пайщиков за 

исследуемый период 

- Соотношение числа пайщиков к 

населению региона 

- Реализуемый комплекс мероприя-

тий по привлечению новых пайщиков и 

его эффективность 

- Уровень удовлетворенности по-

требностей пайщиков 

Этот элемент предполагает исполь-

зование в равной степени как количе-

ственных, так и качественных показате-

лей, которые оцениваются в зависимо-

сти от значений в баллах от 0 до 4 

 

Представленная система оценки осно-

вана на сочетании количественных и каче-

ственных показателей, анализируемых с помо-

щью горизонтального, вертикального, коэффи-

циентного, факторного и опросного методов. 

Результаты анализа в баллах условно могут 

быть разделены на четыре категории, представ-

ленных в таблице 3. 

 
Таблица 3. Категории величины инновационного потенциала по результатам проведенного 

интегрального балльно-рейтингового анализа 

 

№ п/п Категория величины инновационного потенциала Количество баллов 

1. Максимальный инновационный потенциал 103-136 

2. Высокий инновационный потенциал 67-102 

3. Средний инновационный потенциал 35-68 

4. Низкий инновационный потенциал 10-34 

 

Представленная система показателей 

для оценки инновационного потенциала имеет 

ряд преимуществ. Большая часть используемых 

количественных показателей используется в 

стандартном анализе хозяйственной деятельно-

сти организаций и является достаточно простой 

по форме. То есть для использования подобной 

системы не придется нанимать более квалифи-

цированных специалистов, покупать специаль-

ные программные продукты или существенно 

перестраивать существующую систему анализа. 

Однако для интерпретации результатов анализа 

на финальном этапе потребуется провести фак-

торный анализ между итоговыми результатами 

в баллах и показателями инновационной дея-

тельности в целях выявления корреляционных 
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связей между ними. Это позволит представить 

более доступный массив информации для при-

нятия управленческих решений в области ин-

новационной деятельности организации. 

Заключение 

Понятие инновационного потенциала, 

его структура, система показателей для анализа 

данного явления в организациях потребитель-

ской кооперации специфичны. Предложенная 

система интегрального балльно-рейтингового 

анализа инновационного потенциала является 

достаточно простой, доступной, учитывающей 

специфику организаций потребительской ко-

операции. Кроме того, она легко может быть 

интегрирована в существующую систему ана-

лиза организации и систему мониторинга инно-

вационного потенциала. Однако, это требует 

проведения квалифицированного факторного 

анализа на финальном этапе для принятия 

управленческих решений в области инноваци-

онной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НАЛОГОВ 

 
Налогам, как экономической категории присуща контрольная функция, экономическое 

содержание которой отличается применительно к макро, и микроуровням. В статье 

представлены теоретические предпосылки наличия контрольной функции налогов, ее свя-

зи с фискальной функцией Составлена бинарная матрица взаимосвязи моделей поведения 

субъектов налоговых отношений, предложено закрепление обеспечительного характера 

ряда мер повышения результативности налогового контроля в нормативно-правовом по-

ле Российской Федерации, а также обоснована целесообразность введения «принуди-

тельного» налогового мониторинга для нарушающих налоговое законодательство круп-

нейших налогоплательщиков. 

 

Ключевые слова: налог, налоговый контроль, контрольная функция налога, налоговый 

мониторинг, изъятие в форме отчуждения, модели поведения налогоплательщиков. 
 

Введение 

Налоговый метод формирования доходов 

государства приводит к изъятию части доходов 

у хозяйствующих субъектов и населения, что 

противоречит их экономическим интересам и 

ставит вопрос о возможности добровольного 

характера уплаты причитающихся платежей. 

Поэтому налоговый метод мобилизации дохо-

дов базируется главным образом на принуди-

тельном изъятии, формы и методы которого 

находят отражение в правовых нормах. Одно-

временно, возрастает роль и значение основно-

го элемента системы налогового администри-

рования – налогового контроля, его эффектив-

ной организации в условиях сложной экономи-

ческой ситуации и нестабильности бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

По данным ФНС России на протяжении по-

следних 5 лет (2013-2017 гг.), в том числе в 

кризисных условиях 2014 - 2015 гг., поступле-

ния налогов в консолидированный бюджет 

Российской Федерации показывали устойчивый 

рост и увеличились почти в 1,6 раза (на 58,6%), 

в то время как ставки по основным налогам – 

налогу на прибыль организаций, НДС, НДФЛ – 

не изменялись.1 

                                                 
1 Аналитический обзор «За счет чего растут 

Принудительный характер налогов находит 

отражение в определении налогов как платежа, 

взимаемого в форме отчуждения. Формы от-

чуждения изменялись вместе с развитием госу-

дарства и экономико-правовых отношений: от 

прямого отчуждения, взимания через органы 

местного самоуправления (общины) и системы 

откупов, к уплате налогов по банковским пла-

тежам в денежной форме, причем в наши дни 

уже на основе декларационного метода. 

По мере эволюции форм отчуждения при 

изменении его методов от индивидуально-

произвольного до институционально-

структурированного возрастает значение тако-

го института принуждения как налоговый кон-

троль Достижение неотвратимости обнаруже-

ния отклонений от требуемого выполнения 

обязательств и составляет по сути предназна-

чение налоговых органов, налогового контроля, 

а в конечном итоге создает условия для само-

начисления налоговых платежей. 

Содержание контрольной функции 

налога 

Вместе с тем, применение мер принуждения 

должно иметь основания. В этом изначально и 

                                                                             
наловые поступления» ФНС России // URL: nalog.ru 
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состоит объективная предопределенность кон-

трольной функции налогов. Однако ее выделе-

ние как отдельной, объективно присущей нало-

гам остается дискуссионным до настоящего 

времени. Контрольную функцию как самостоя-

тельную предполагают такие ученые-

налоговеды, как Пансков В.Г., Князев В.Г., 

Черник Д.Г., Коровкин В.В. [1]. 

Представляет интерес позиция ряда авторов, 

выдвигающих положение о разделении функ-

ций экономической категории на основные (ба-

зовые) и второстепенные (вспомогательные) [2, 

3, 4, 5]. 

Второстепенные, вспомогательные функции 

имеют определенную самостоятельность, но 

при этом работают на реализацию основных, 

базовых функций, а в совокупности все функ-

ции составляют систему с определенной сопод-

чиненностью элементов. Основными функция-

ми налогов признаются фискальная и регули-

рующая. У базовой фискальной функции нало-

гов вспомогательной является контрольная 

функция. В то же время базовая регулирующая 

функция налогов дополняется вспомогатель-

ными функциями - стимулирующая и дестиму-

лирующая, а также социальная. 

Горский И.В. [6] сужает количество функ-

ций до единственной – фискальной, рассматри-

вая остальные как соподчиненные и служащие 

повышению эффективности ее реализации. В 

таком контексте непризнание контрольной 

функции как внутренне присущей налогам – 

это фактическое признание единственной 

функции налогов – фискальной, ибо все другие, 

признаваемые многими авторами, функции, 

например, регулирующая – также вытекают из 

выполнения налогами назначения отчуждения 

части результата хозяйственной деятельности в 

пользу государства. Если же признать точку 

зрения, что единственная функция – фискаль-

ная, то не будет ограничения для регулирова-

ния налоговой нагрузки, ибо любая, даже самая 

высокая налоговая нагрузка, будет позитивно 

оцениваться с позиции формирования доходов 

бюджетов бюджетной системы государства. 

Выделение же регулирующей функции пред-

определяет необходимость двуединой цели 

налоговой политики: доходы бюджета и эконо-

мический рост. 

Противники контрольной функции налогов 

считают, что налоговый контроль - не проявле-

ние контрольной функции, а составляющая ме-

ханизма реализации основных функций налога 

или составляющая налогового администриро-

вания [7]. Вместе с тем, причина отрицания 

объективной контрольной функции налогов и 

отождествления ее с налоговым контролем ви-

дится в том, что имеет место по крайней мере 

дуализм контрольной функции: можно рас-

сматривать ее экономическое содержание как 

функции экономической категории налогов, а 

также как составляющей процесса управления. 

Поскольку в налогах имеет место ярко выра-

женный властный (принудительный) характер, 

на первый план выдвигается именно налоговый 

контроль как управленческая деятельность 

уполномоченных органов исполнительной вла-

сти. Между тем исследования в области си-

стемного экономического анализа доказывают 

наличие тесной взаимосвязи и взаимозависимо-

сти экономических и управленческих процес-

сов [8]. Отсюда представляется обоснованным 

рассматривать содержание контрольной функ-

ции налогов на стыке экономического содер-

жания налогов и управленческого процесса в 

отношении субъектов налоговых отношений. 

Рассмотрение экономического содержания 

контрольной функции следует распространять 

как на микро-, так и макроуровнях. Принципи-

ально такую трактовку можно встретить у ряда 

экономистов, хотя каждый из них имеет свой 

взгляд на ее интерпретацию [9,10].  

Обобщая и внося собственное понимание, 

отметим, что содержание контрольной функции 

налогов с позиции микроуровня – это способ-

ность оценивания налоговых потоков от нало-

гоплательщиков, т.е. соответствия налоговых 

обязательств и налоговых поступлений, что 

может свидетельствовать об уровне своевре-

менности и полноты исполнения субъектами 

хозяйствования налоговых обязательств. Пря-

мая оценка состояния финансово-

хозяйственной деятельности субъекта исходя 

из объема налоговых потоков не может быть 

корректна прежде всего из-за наличия налого-

вых освобождений и преференций, применения 

налогоплательщиками схем налоговой оптими-

зации, наконец, налогового разрыва вследствие 

ряда причин, главной из которых является не-

совпадения бухгалтерского и налогового учета. 

С точки зрения макроуровня экономическое 

содержание контрольной функции налогов 

можно рассматривать через сопоставление по-

ступления налоговых доходов с запланирован-

ными финансовыми потребностями государ-

ства, что в конечном счете свидетельствует и 

об уровне выполнения налогами фискальной 

функции, а в определенных случаях и о необ-

ходимости реформирования налоговой систе-

мы, в том числе с целью легализации теневой 

экономики. Тем самым налоговые платежи как 

доходы бюджета с макроэкономического 
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взгляда – это индикатор: состояния налоговой 

системы, адекватности налоговой системы 

уровню развития экономики, наконец, состоя-

ния экономики в целом (рост или кризис). 

Таким образом с экономической точки зре-

ния назначение контрольной функции налогов 

состоит в обеспечении государственных орга-

нов информационными потоками, которые спо-

собны отражать состояние налоговых отноше-

ний между государством и хозяйствующими 

субъектами, а также формировать понимание 

необходимости и направлений последующей 

коррекции как механизма налогообложения, 

так и векторов развития экономики в различ-

ных аспектах (по видам деятельности, отрас-

лям, территориям и т.д.) для обеспечения сба-

лансированности бюджетов бюджетной систе-

мы страны при достижении поставленных гос-

ударством целей. 

Вместе с тем представляется, что потенциал 

контрольной функции налогов распространяет-

ся на обе стороны налоговых отношений, а 

именно и на государство в лице налоговых ор-

ганов, и на налогоплательщиков. Поэтому все 

чаще в научной литературе и нормативных до-

кументах стал появляться термин государ-

ственный налоговый контроль [11] с одновре-

менным рассмотрением налогового контроля в 

составе внутреннего контроля хозяйствующих 

субъектов (или как функция налогового ме-

неджмента компаний) [12, 13]. 

Многогранность налогового контроля 

В законодательстве о налогах и сборах сле-

довало бы определить налоговый контроль как 

деятельность уполномоченных органов госу-

дарственного управления по контролю за со-

блюдением участниками налоговых отношений 

требований и ограничений, установленных за-

конодательством о налогах и сборах. На уровне 

же хозяйствующих субъектов терминологиче-

ски правомернее называть деятельность соот-

ветствующих структурных подразделений по 

контролю за правильностью исчисления и 

своевременностью уплаты налогов с учетом 

утвержденной налоговой политики как кон-

троль налоговых платежей. Вместе с тем мно-

гогранность налогового контроля в контексте 

высказываемых в научной литературе можно 

отразить схемой (рис. 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Многогранность налогового контроля 

 

Налоговый 
контроль

Управленческий аспект:

- функция государственного управления экономикой;

- центральный элемент системы налогового администрирования;

- форма обратной связи, посредством которой управляющая система (налоговый орган) получает 

необходимую информацию о действительном состоянии управляемого объекта 

(налогоплательщика) и об исполнении управленческих решений.

Организационный аспект:

- деятельность обладающих 

соответствующей 

компетенцией 

государственных органов;

- совокупность форм и 

методов, применяемых 

налоговыми органами при 

проверках соблюдения 

налогового законодательства 

налогоплательщиками; 

- контроль за исполнением 

законодательства налоговыми 

органами.

Экономический аспект:

- совокупность форм и методов 

реализации контрольной функции 

налогов;

-система наблюдения и проверки 

процесса функционирования 

субъектов налоговых отношений;

- в широком понимании -

совокупность мер 

государственного регулирования, 

обеспечивающих осуществление 

эффективной государственной 

налоговой политики и 

соблюдение государственных и 

муниципальных фискальных 

интересов.
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Налогоплательщики и государство заинте-

ресованы в том, чтобы объективное противоре-

чие их экономических интересов не перераста-

ло в конфликт. Конфликт всегда несет заряд 

негативного, противоречие же может быть фак-

тором движения вперед. Потребность же полу-

чения необходимого объема доходов бюджетов 

бюджетной системы требует постоянного под-

держания и воспроизведения налогового по-

тенциала экономики страны. 

Синтезируя представленные в литературе 

возможные модели поведения налогоплательщи-

ков и обобщая практический опыт развития 

налоговой системы России, представляется пра-

вомерным выделение автором следующих моде-

лей поведения налогоплательщиков: активная 

(регулируемых альтернатив, агрессивная); пас-

сивная (риск-нейтральная; дискретная) [14]. 

Модель поведения может быть выбрана осо-

знанно или сформироваться самопроизвольно, 

а факторы, влияющие на этот процесс, пред-

ставляются связанными со спецификой субъек-

тов отношений, причем принципиально их 

можно считать общими для субъектов налого-

вых отношений, что вытекает из единого объ-

екта интереса – налоговые платежи. Однако 

разнонаправленность стоящих задач при реали-

зации интересов может приводить и к взаимно-

му противодействию по отношению к другому 

участнику, что предопределяется условиями, в 

которых они функционируют. В таблице 1 

представлена бинарная матрица доминирующе-

го характера зависимости отдельных моделей 

поведения налогоплательщиков и налоговых 

органов между собой. 

 

Таблица 1. Матрица взаимозависимости моделей поведения налоговых органов 

 и налогоплательщиков 

 

Модель поведения  

налогового органа  

Модель  

поведения налогоплательщика 

Агрессивная 
Либерально-

аналитическая 

Активная 

Регулируемые альтерна-

тивы 
- +++ 

Агрессивная +++ + 

Пассивная 
Риск-нейтральная  + 

Дискретная - +++ 

+++ -максимальный уровень соответствия; 

 минимальный уровень соответствия, в т.ч. характерный скорее при индивидуализации субъектов. 

 

Расширение масштабов внедрения цифро-

вых технологий в работу налоговых органов 

является важнейшим фактором совершенство-

вания их контрольных действий, но требуют 

совершенствования и состава, и методики реа-

лизации тех мер, которые обеспечивают повы-

шение результативности налогового контроля, 

в том числе в контексте развития моделей вза-

имодействия участников налоговых отноше-

ний. Среди них выделим: 

- регистрацию налогоплательщиков как пре-

вентивную обеспечительную меру; 

- внедрение ККТ как обеспечительных мер 

оперативного налогового контроля; 

- досудебное урегулирование налоговых 

споров и внутренний аудит налоговых органов 

как последующие обеспечительные меры. 

Регистрация налогоплательщиков является 

одним из источников рисков государства. По-

тенциально организации могут создаваться для 

целей встраивания в схемы уклонения от нало-

гообложения, получения необоснованной нало-

говой выгоды. По словам начальника Управле-

ния камерального контроля ФНС России Его-

ричева А.В., «риск начинается не тогда, когда 

налогоплательщик, используя компанию, не 

исполняющую свои обязательства (одноднев-

ку), уклонился от уплаты налогов, а тогда, ко-

гда эта однодневка только подала документы на 

регистрацию. И ведение учета юр. лиц – это 

тоже функция Федеральной налоговой службы, 

и риск можно идентифицировать на более ран-

нем этапе, в дальнейшем его просто передавать 

на следующий этап работы с ним» [16]. Поэто-

му совершенствование процедуры регистрации 

юридических лиц и других предпринимателей в 

налоговых органах следует рассматривать как 

одну из обеспечительных мер результативного 

налогового контроля. 

В этом контексте следует позитивно оце-

нить: 

- передачу регистрации юридических лиц 

(кроме некоммерческих организаций) в полно-

мочия налоговых органов; 
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- введение упрощенного (внесудебного) по-

рядка исключения организаций из реестра с 

целью актуализации данных, очистки от сведе-

ний о значительном числе юридических лиц, 

фактически прекративших свою деятельность;  

- расширение критериев, по которым возмо-

жен отказ от регистрации/перерегистрации ор-

ганизаций. 

- внедрение института принудительного 

налогового мониторинга (по результатам кон-

трольно-аналитической деятельности налого-

вых органов) с одновременным предоставления 

доступа в учетную систему организации («без 

альтернатив»). 

- расширение регионального аспекта по 

внедрению эксперимента в части специального 

налогового режима «Налог на профессиональ-

ный доход». 

Синергетический эффект от взаимодействия 

систем ККТ с маркировкой товаров; АСК НДС 

- 2; создание единых механизмов администри-

рования таможенных и налоговых платежей в 

будущем позволит сформировать предпосылки 

для создания систем мониторинга и анализа 

товарных потоков.  

Целью контроля применения за ККТ высту-

пает проверка правильного учета выручки с 

использованием кассы, которая сама по себе 

является инструментом для фиксации сведений 

о выручке хозяйствующего субъекта. Новые 

технологии предполагают передачу данных по 

интернету в единую базу данных хранилища 

налоговых органов (автоматизированная си-

стема контроля контрольно-кассовой техники 

(АСК ККТ). Соответственно контроль приме-

нения ККТ модифицируется в конечном итоге в 

контроль за правильностью отражения возни-

кающего объекта налогообложения и в после-

дующем – за полнотой формирования налого-

вой базы налогоплательщика. Таким образом, 

представляется обоснованным отнесение кон-

троля применения ККТ к налоговому контро-

лю, с соответствующим распространением на 

него общих начал и принципов налогового кон-

троля, установленных в НК РФ, а также риск-

ориентированного подхода. Данная мера, поз-

волит одновременно снизить административ-

ную нагрузку на субъекты малого и среднего 

предпринимательства путем возможности их 

администрирования за счет прозрачности де-

нежных потоков и как следствия отказа от 

представления налоговых деклараций. 

С позиции совершенствования налогового 

контроля налогоплательщиков (самозанятых) 

имеет значение расширение регионального ас-

пекта по внедрению эксперимента в части спе-

циального налогового режима «Налог на про-

фессиональный доход». Заметим, что с 1 января 

2019 года специальный налоговый режим вве-

ден в четырех регионах России: Москве, Мос-

ковской области, Калужской области и Респуб-

лике Татарстан. 

Анализ формы статистической отчетности 

ФНС России до вступления в силу федерально-

го закона демонстрирует, что лидерами по ко-

личеству зарегистрированных лиц являются 

три региона Краснодарский край, Московская и 

Омская области (табл. 2).   
 

Таблица 2. Рейтинг субъектов Российской Федерации по количеству самозанятых граждан, 

 зарегистрированных по состоянию на 01.07.2018 г. 

 

УФНС России по 

Краснодарскому краю 

с нарастающим итогом (2017 г 

+ 2018 г) 
141 

За 2018 год 77 

УФНС России по 

Московской области 

с нарастающим итогом (2017 г 

+ 2018 г) 
95 

За 2018 год 34 

УФНС России по 

Омской области 

с нарастающим итогом (2017 г 

+ 2018 г) 
75 

За 2018 год 25 

УФНС России по 

Калужской области 

с нарастающим итогом (2017 г 

+ 2018 г) 
6 

За 2018 год 2 

УФНС России по 

Республике Татарстан 

с нарастающим итогом (2017 г 

+ 2018 г) 
28 

За 2018 год 8 
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Распространение эксперимента на те регио-

ны, где отмечено большее число зарегистриро-

ванных в добровольном порядке субъектов, 

обозначенных в таблице 2, а также регионов 

лидеров по количеству субъектов малого пред-

принимательства позволит более обоснованно 

провести комплексный анализ механизмов ле-

гации доходов, в том числе с учетом схожего 

по конструкции методологического инструмен-

тария регулирования ККТ. 

Интерес в рамках исследования факторов, 

влияющих на развитие моделей поведения «са-

мозанятых» лиц, вызывает исследования Аме-

риканского экономист Уильямсон, который за-

трагивает вопросы правоосознания граждан 

США к подачи налоговой отчетности. В своем 

исследовании «Читая по губам, почему амери-

канцы гордятся уплатой налогов» подачу нало-

говой декларации он называет ежегодным ри-

туалом, в котором задействованы не менее 143 

млн. домохозяйств. Этот ритуал - «формирова-

ние понимания Америкой налоговой политики 

в целом». А экзамен, на представление граж-

данства США наряду с вопросом о Декларации 

независимости и разделении властей, включает 

вопрос о крайнем сроке для отправки деклара-

ций по федеральному подоходному налогу [15]. 

Тем самым, подтверждается концепция, что на 

формирование модели поведения налогопла-

тельщиков «самозанятого» сектора оказывает 

взаимное влияние как формирование налоговой 

политики, так и налоговой культуры.  

К мерам последующего обеспечительного 

характера представляется обоснованным отне-

сение и процесса досудебного урегулирования 

налоговых споров как фактора повышения эф-

фективности налогового контроля. В отличие 

от налогового мониторинга данная процедура 

применяется в отношении всех налогоплатель-

щиков.  

Досудебное урегулирование можно рас-

сматривать как инструмент улучшения взаимо-

отношений между налогоплательщиками и 

налоговыми органами посредством: 

1) преодоления коллизий в результате осу-

ществления налогового контроля, в том числе 

имеющих место вследствие несовершенства 

налогового законодательства; 

2) выработки единой позиции налоговых ор-

ганов относительно сложных операций или со-

бытий; 

3) закрепления в законодательстве норм по 

защите прав и законных интересов налогопла-

тельщиков, жалобы которых рассматриваются 

по процедуре досудебного урегулирования, а 

именно через введение института апелляцион-

ного обжалования, недопустимости ухудшения 

положения лица по результатам рассмотрения 

его жалобы и др.; 

4) содействия формированию конструктив-

ного взаимодействия между налогоплательщи-

ками (иными лицами) и налоговыми органами.  

Развитие форм их бесконтактного взаимо-

действия, стало приоритетной задачей ФНС 

России уже 2015 году. Введение налогового 

мониторинга в российскую практику – это оче-

редное доказательство желания государства в 

лице налоговых органов выстроить партнер-

ские (насколько это возможно в сфере налого-

вого администрирования) отношения с налого-

плательщиком. Со стороны налоговых органов 

налоговый мониторинг - это новый уровень 

контроля за счет открытого диалога и превен-

тивных мероприятий. 

Согласно данным ФНС России в 2017 году 

21 компания, которая перешла на налоговый 

мониторинг и обеспечила доступ налоговых 

органов к своим учетным системам, сократила 

трудозатраты на сопровождение налоговых 

проверок на 30%. В частности, экономия по 

пеням составила 31,2 млн рублей. На 93% сни-

зилась сумма начисленных пеней по сравнению 

с предыдущими периодами, так как мотивиро-

ванное мнение налоговых органов освобождает 

от пеней. Кроме того, среднее количество 

уточненных налоговых деклараций снизилось 

на 9%, на 54% сократилось количество требо-

ваний о представлении пояснений и докумен-

тов, а также на 77% уменьшилось среднее ко-

личество документов, представленных по тре-

бованию. Всего в 2017 году компании, работа-

ющие в рамках налогового мониторинга, запла-

тили 607 млрд рублей налогов. Для сравнения в 

2016 году эта цифра составляла 474 млрд руб-

лей, рост – 28,1% [17]. 

В настоящее время рассматривается распро-

странение налогового мониторинга на компа-

нии с государственным участием, вместе с тем 

по мнению автора статьи для данных компаний 

целесообразно предусмотреть обязательный 

налоговый мониторинг, а не добровольный. 

Для повышения уровня поступления налого-

вых платежей в бюджетную систему страны в 

условиях изменения критериев ранжирования 

крупнейших налогоплательщиков (в т.ч. воз-

можности индивидуального подхода в решении 

ФНС России и отсутствии обязательности со-

хранения статуса после реорганизации). Базо-

вой позицией в этом случае представляется 

именно информационно-технологическая ха-

рактеристика налогового мониторинга, отра-

жающая его основное отличие от выездных 
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налоговых проверок в форме прямого принуди-

тельного взаимодействия с учетной системой 

крупнейшего налогоплательщика. При перено-

се акцента на партнёрскую модель отношений 

между налогоплательщиками и налоговыми 

органами, с учетом специфики налоговых от-

ношений, считаем целесообразным развитие 

властного инструментария на основе партнер-

ской модели при условии нарушения налого-

плательщиков основ взаимодействия. В виде 

разработки и внедрения института «принуди-

тельного» налогового мониторинга в случае 

выявления сумм недоимок по результатам 

налоговых проверок больше 50% уплаченных 

сумм налогов, внедрение меры предлагается 

распространить для сегмента крупного бизнеса, 

а именно с противоположным эффектом, и от-

сутствием преференций (предварительных 

налоговых разъяснений) для недобросовестных 

налогоплательщиков. В результате внедрение 

института «принудительного» налогового мо-

ниторинга в налоговой системе Российской 

Федерации будет являться дополнительным 

фактором, способствующим развитию налого-

вой конкуренции, в том числе посредством 

предоставления разного рода льгот и стимулов 

одним и с превалированием принудительных 

норм над разрешительными. На первом этапе 

проекта для отладки механизма информацион-

ного взаимодействия целесообразнее субъекта-

ми рассматривать кредитные учреждения как 

наиболее подготовленные с точки зрения по-

становки внутреннего контроля, направленном 

прежде всего на предупреждение отмывания 

денежных средств, полученных преступных 

путем. Предложение обосновано и принципи-

альной однородностью банковских операций, 

что соответствует анализу в рамках налогового 

мониторинга по основным риск-профилям, 

непосредственно связанных с бизнес-

процессами. 

Заключение 

Таким образом, развитие налогового кон-

троля как проявления объективной контроль-

ной функции налогов способствует в условиях 

цифровизации не только повышению его эф-

фективности, но и созданию условий довери-

тельного взаимодействия субъектов налоговых 

отношений на благо справедливой конкурен-

ции.  
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

 

Важнейшим направлением государственной поддержки малого и среднего бизнеса яв-

ляется его обеспечение доступными финансовыми ресурсами. Нехватка финансирования 

представляет собой основную проблему предпринимательства. Статистика деятельно-

сти предприятий МСБ и динамика кредитования данного сегмента экономики характе-

ризуется невысокими темпами роста. Дальнейшему эффективному развитию данных 

предприятий способствует государственная политика в области поддержки данного 

сегмента экономики различными методами и инструментами регулирования. 

 

Ключевые слова: финансово-кредитный механизм, малое и среднее предприниматель-

ство, кредитование, субсидии. 
 

Введение 

Показателем эффективности национальной 

экономики и одним из ключевых аспектов ее 

конкурентоспособности является успешность 

функционирования предпринимательства. 

Наряду с наличием высоких входных барьеров 

в некоторых отраслях, невозможности приме-

нения экономии масштаба, региональным и от-

раслевым дисбалансом, низким уровнем ме-

неджмента предприятий малого и среднего 

бизнеса, основной проблемой функционирова-

ния предпринимательских структур является 

нехватка финансирования на всех этапах жиз-

ненного цикла. 

Несмотря на неуклонный рост числа пред-

приятий малого и среднего бизнеса, их функ-

ционирование не стихийно, а в значительной 

мере является результатом активной государ-

ственной политики, направленной на создание 

благоприятных условий для деятельности 

предприятий данного сегмента экономики и его 

ориентации на наиболее приоритетные для 

экономики страны направления. 

Развитию предпринимательства в РФ спо-

собствуют следующие условия: 

- создание благоприятного климата для 

функционирования и роста бизнеса, включаю-

щего упрощение процедурных аспектов дея-

тельности малых и средних предприятий, раз-

витие инфраструктуры поддержки предприни-

мательства; 

- обеспечение доступа предпринимательских 

структур к финансовым ресурсам, развитие си-

стем поручительства, финансового лизинга, 

факторинга; 

- уменьшение налогового бремени; 

- увеличение господдержки малого и сред-

него бизнеса на государственном и региональ-

ном уровне реализацией различных федераль-

ных программ.  

Важнейшую роль в системе поддержки 

предпринимательства играет финансово-

кредитный механизм, решающий основную 

проблему нехватки финансовых ресурсов для 

развития малых и средних предприятий. 

Под финансово-кредитным механизмом по-

нимают финансовую поддержку субъектов ма-

лого и среднего бизнеса как со стороны органов 

государственной (муниципальной) власти, так 

и со стороны различных финансовых посред-

ников [3]. На наш взгляд, финансово-

кредитный механизм представляет собой сово-

купность инструментов преимущественно кос-

венного воздействия на деятельность предпри-

нимательства с целью повышения ее эффектив-

ности. 

Совершенствование механизма финансо-

во-кредитного обеспечения предпринима-

тельских структур 

Деятельность малого и среднего предпри-

нимательства характеризуется следующими 

показателями, представленными в таблице 1. 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод 

о том, что предпринимательские структуры в 

России представлены в основном микропред-

приятиями и индивидуальными предпринима-

телями. Данный сегмент экономики характери-

зуется недостаточно высокими темпами роста, 

а в 2016 г. наблюдалось снижение количество 
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всех предприятий, за исключением микропред-

приятий. Оборот данных предприятий также 

снизился в этот период (на 5,7%), хотя до этого 

момента имел тенденцию к росту (в два раза за 

период 2010-2015 гг.) Рост инвестиций малых и 

средних предприятий за весь рассматриваемый 

период составил всего 2,5%.  

 

Таблица 1. Показатели деятельности предприятий малого и среднего бизнеса [10] 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число микро-

предприятий, тыс. 

ед. 

1 415 1 594 1 760 1 829 1 868 1 990 2 598 

Число малых 

предприятий, тыс. 

ед. 

229 243 243 235 236 232 173 

Число средних 

предприятий, тыс. 

ед. 

25 16 14 14 14 19 13 

Число индивиду-

альных предприни-

мателей, тыс. ед. 

1 914 2 505 2 602 2 499 2 414 2 792 2 524 

Оборот МСП (по 

ИП – выручка), млн 

руб. 

31 021 35 818 36 882 39 232 41 868 62 381 58 837 

Инвестиции 

МСП в ценах 2010 

г., млрд руб. 

730 654 646 705 708 708 748 

 

Все это свидетельствует о том, что малый и 

средний бизнес в своем развитии зачастую 

сталкивается с различными проблемами, в 

частности с проблемой нехватки финансовых 

ресурсов. Решению данной проблемы способ-

ствует кредитование малого и среднего пред-

принимательства, которое в свою очередь 

усложняется особенностями и проблемами 

функционирования предприятий данного сег-

мента рыночной экономики. 

Объем кредитования малых и средних пред-

приятий в динамике представлен на рисунке 1. 

По данным Центрального Банка РФ, объем 

кредитов, предоставленных субъектам малого и 

среднего предпринимательства в млрд руб., 

после резкого падения в кризисный период 

2014 и 2015 гг., за последние годы характеризу-

ется невысокими темпами роста. 

Прогнозное значение объема выданных кре-

дитов на 2018 г. рассчитано исходя из фактиче-

ских данных за 9 месяцев 2018 г. (4718 млрд 

руб.) и рассчитанной средней доли трех кварта-

лов в общей годовой величине данного показа-

теля за рассматриваемые периоды (71,66%). 

Даже с учетом прогнозного значения рассмат-

риваемого показателя за 2018 г., объем креди-

тования малых и средних предприятий не до-

стигнет докризисного уровня. 

 

 
Рисунок 1. Объем выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства 

 в млрд руб. [6] 
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Ситуация невысоких темпов роста кредито-

вания можно объяснить трудностями в оценке 

кредитоспособности предприятий с позиции 

банковских структур, отсутствием обеспечения 

по кредитам, длительностью и сложностью 

процедуры кредитования, а также недостаточ-

ным спросом на кредитные ресурсы со стороны 

самого малого и среднего бизнеса. Также на 

динамику кредитования малых и средних пред-

приятий влияет высокий уровень просроченной 

задолженности в кредитном портфеле данного 

сегмента экономики. На рисунке 2 представле-

на доля просроченной задолженности в кре-

дитном портфеле малых и средних предприя-

тий (МСП), физических лиц (ФЛ) и крупных 

предприятий. 

По данным рисунка видно, что предприни-

мательский сегмент имеет наибольший уровень 

просроченной задолженности в своем кредит-

ном портфеле. При этом в период 2014 и 2015 

гг. с учетом снижения объемов кредитования 

рост просроченной задолженности свидетель-

ствует о высоких рисках кредитования данного 

сегмента предприятий. Эта ситуация во многом 

объясняет невысокую долю кредитов малому и 

среднему бизнесу в общем объеме кредитова-

ния – всего 11,7%, что показано на рисунке 3. 

 

 
 

 

Рисунок 2. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле предприятий 

 малого и среднего бизнеса в сравнении с физическими лицами и крупными предприятиями [10] 

 

Направлением совершенствования кредит-

ного механизма в поддержке развития малого 

бизнеса является государственно-частное парт-

нерство в области кредитования предприятий 

данного сегмента экономики. Например, для 

повышения доступности кредитных ресурсов 

для предпринимательства, снижение ставок по 

кредитам и расширение деятельности Корпора-

ции по развитию малого и среднего предпри-

нимательства как гаранта возвращения средств 

при заключении кредитных договоров между 

банками и предпринимателями или юридиче-

скими лицами.  
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Рисунок 3. Структура задолженности по направлениям кредитования, % [10] 

 

Кроме того, в рамках мероприятий по под-

держке малого и среднего предприниматель-

ства, реализуемых Министерством экономиче-

ского развития РФ, необходимо обеспечить 

финансовой поддержкой микрофинансовые ор-

ганизации и гарантийные фонды, которые вы-

дают займы предпринимателям 

Наряду с мерами по повышению доступно-

сти кредитования для субъектов малого и сред-

него предпринимательства, существуют и дру-

гие инструменты финансово-кредитного меха-

низма, к которым относятся: льготные налого-

вые режимы, обеспечение госзаказами, субси-

дирование процентных ставок, инвестирование 

из бюджетов всех уровней, ускоренная аморти-

зация, факторинг, лизинг.  

Государственная финансовая поддержка ма-

лого предпринимательства осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от «О предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на государ-

ственную поддержку малого и среднего пред-

принимательства, включая крестьянские (фер-

мерские) хозяйства в 2015 году» [9]. 

Важнейшее влияние государство в поддерж-

ке малого и среднего бизнеса оказывает его 

финансированием.  Для получения бюджетных 

средств, субъекту малого предпринимательства 

наряду с заявлением должен быть предоставлен 

развернутый бизнес-план, где грамотно и мно-

гообещающе будет представлено планово-

экономическое обоснование бизнеса с подроб-

ными финансовыми расчетами. Обязательным 

условием предоставления финансирования яв-

ляется строго целевая направленность расходо-

вания средств. 

Распределение бюджетных средств по реги-

онам осуществляется на конкурсной основе. 

Каждый регион заинтересован в получении 

максимально возможного количества средств 

для поддержки малого бизнеса. 

При распределении средств государственная 

комиссия рассматривает заявки и принимает 

решения на основе экономической обоснован-

ности каждого бизнес-плана, приоритетности 

отраслей бизнеса для развития экономики и 

сельского хозяйства как региона, так и государ-

ства в целом. 

Отраслевой баланс также наблюдается в 

поддержке предпринимательских структур 

МСП Банком – рисунок 4. 

На государственном уровне наиболее прио-

ритетными являются следующие направления 

деятельности малого и среднего бизнеса [13]: 

производственная сфера; 

- деятельность, связанная с наукой, иннова-

циями и высокими технологиями; 

- народные промыслы; 

- деятельность социальной направленности; 

- туризм (в том числе экотуризм). 

Направлением совершенствования механиз-

ма субсидирования является расширение спис-

ка приоритетных направлений субсидирования 

с учетом региональных и территориальных 

особенностей бизнеса. 

Также приоритетным повышение эффектив-

ности механизма субсидирования связано с 

61,511,7

26,7

Крупные компании

Субъекты МСП

Физические лица



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

120                № 6(48) – 2018, часть 2                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

возмещением затрат на инновационную дея-

тельность. На данный момент в части субсиди-

рования затрат нaибoлee знaчимыми cчитaют 

пpoгpaммы пo вoзмeщeнию зaтpaт cлeдyющeгo 

хapaктepa: 

- oплaтa лизингoвых плaтeжeй; 

- затраты на проведение кoммepчecких 

яpмapoк и выcтaвoк; 

- пpoцeнты пo кpeдитaм. 

Субсидии предусматривают покрытие раз-

личных расходов начинающего или действую-

щего предприятия, например, затраты на арен-

ду офисного помещения; закупку сырья и мате-

риалов; формирование новых рабочих мест и 

их оборудование; покупку программного обес-

печения с лицензией и другие [55]. Субсидия 

может достигать размера в полмиллиона руб-

лей.  

Всего по данным Росстата в 2014 г. было 

выделено 19,4 млрд руб. [4], в 2015 г. – 18,5 

млрд руб., в 2016 г. – 11,1 млрд рублей субси-

дий [5]. В 2017 гoдy нa цeли cyбcидиpoвaния 

гocyдapcтвo пoтpaтилo пopядкa 7,5 миллиapдoв 

pyблeй [2]. 
 

 

 

Рисунок 4. Отраслевая структура портфеля поддержки АО «МСП Банк» субъектов  

малого и среднего бизнеса [7] 

 

Наблюдается тенденция неуклонного сни-

жения данного показателя, что в свою очередь 

отрицательно влияет на современное состояние 

и динамику качественных показателей малого 

бизнеса. 

К налоговым льготам, предоставляемым 

государством малым предприятиям можно от-

нести следующие: 

- увеличение предельного уровня годовых 

доходов для перехода на упрощенную систему 

налогообложения с 60 до 150 млн рублей;  

- возможность снижения налоговых ставок 

по УСН региональными законами;  

- возможность применения налоговых кани-

кул по конкретным налогам и областям дея-

тельности;  

- надзорные каникулы с 2015 по 2018 г. в 

отношении проверок контролирующими орга-

нами микро и малых предприятий. 

Заключение 
Важным cпocoбoм пoддepжки малых пред-

приятий в 2018 г. cтaлo пoлнoe ocвoбoждeниe 

нaчинaющих пpeдпpинимaтeлeй oт нaлoгoвoгo 

бpeмeни. Лицa, впepвыe вcтaвшиe нa yчeт в 

cтaтyce ИП, впpaвe пpимeнять нyлeвыe cтaвки 

пo УCН и ПCН. Льгoтa дeйcтвyeт в тeчeниe 2 

лeт, a вocпoльзoвaтьcя eю бизнecмeны мoгyт дo 

кoнцa 2020 гoдa. Данные нopмы введены в от-

ношении субъектов малого бизнеса, ocyщecтв-

ляющих свою дeятeльнocть в приоритетных 

отраслях – нayчнoй, пpoизвoдcтвeннoй или 

coциaльнoй cфepe. Дoля дoхoдoв, пoлyчaeмых 

пo этим нaпpaвлeниям, дoлжнa cocтaвлять 70 % 

и бoлee. 

Нa пpeфepeнции мaлый бизнec мoжeт 

paccчитывaть также пpи пoлyчeнии 

гocyдapcтвeнных и мyниципaльных зaкaзoв. Нa 

зaкoнoдaтeльнoм ypoвнe зaкpeплeнa 

oбязaннocть гocyдapcтвeнных opгaнoв 

coблюдaть квoты. Минимальное значение заку-

пок в данном сегменте - 15 % oт вceгo oбopoтa. 

Нaчaльнaя цeнa дoгoвopa c пpeдпpинимaтeлями 

ycтaнaвливaeтcя c yчeтoм мaкcимaльнoй 

плaнки в 20 миллиoнoв pyблeй. Oбecпeчeниe пo 

кoнтpaктaм нe дoлжнo ycтaнaвливaтьcя нa 

oтмeткe вышe 2 % oт oбщeй cтoимocти. 
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Гocyдapcтвeнныe кopпopaции тaкжe oбязaны 

пpидepживaтьcя квoт нa зaкyпки. Mинимaльнaя 

дoля cocтaвляeт 18 % oт гoдoвoгo oбъeмa. 

Kaждый дecятый зaкaз пpeдпиcывaeтcя 

paзмeщaть в ceгмeнтe мaлoгo бизнeca [2]. 

Направлением совершенствования финансово-

кредитного механизма поддержки предприни-

мательства является также разработка норма-

тивно-правового регулирования факторинга в 

области госзакупок. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что государство в поддержке малого бизнеса 

стремится улучшить общий экономический 

климат для развития малого бизнеса. Субсидии 

и гарантии могли предоставляться отдельным 

субъектам, в то время как различные льготы и 

изменения в законодательстве действую для 

всех. 

Государственную поддержку необходимо 

рассматривать не как обязательную функцию 

государства для всех регионов и малых и сред-

них предприятий, а как механизм, позволяю-

щий определить наиболее эффективных пред-

ставителей МСП во взаимодействии со струк-

турами крупного бизнеса и государством для 

решения стратегических задач развития Рос-

сийской Федерации [12]. Таким образом, на 

государственном уровне формируются приори-

тетные направления приложения инструментов 

финансово-кредитного механизма 

В целом механизм финансово-кредитного 

обеспечения предпринимательских структур 

должен соответствовать реальным потребно-

стям малого и среднего бизнеса, концентрации 

я на острых проблемах деятельности малых 

предприятий, доступности услуг для предпри-

нимателей, привлечении государственных и 

негосударственных ресурсов. 
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ИНДИКАТОРЫ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОРПОРАЦИЙ 

НЕФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Актуальность темы публикации обусловлена практической потребностью разносто-

роннего анализа финансовой стратегии корпораций нефинансового сектора экономики 

РФ. Исследована и синтезирована взаимосвязь финансовой политики, финансовой стра-

тегии и тактики, а также этапы формирования корпоративной финансовой политики. 

Сделана попытка выявить и осуществить оценку наиболее репрезентативных индика-

торов результативности реализации финансовой стратегии при принятии управленче-

ских решений финансового характера, касающихся текущей финансовой и инвестицион-

ной политики. В ходе исследования использованы публичные данные о деятельности кор-

пораций нефтегазового и научно-исследовательского сектора экономики России. 

 

Ключевые слова: финансовая стратегия и политика, финансовая диагностика, инве-

стиционная политика. 
 

Введение 

Финансовая политика является одним из 

ключевых составных элементов экономической 

политики на макро и микроуровнях. При этом 

на уровне государственных и муниципальных 

финансов финансовая политика наиболее ис-

следована теоретически, методологически и 

практически, тогда как на микроуровне – в об-

ласти управления хозяйствующими субъектами 

- в научном сообществе продолжается дискус-

сия по поводу сущности и внутреннего состава 

финансовой политики, а подходы к проблемам 

взаимосвязи финансовой политики и финансо-

вой стратегии и тактики в среде российских 

экономистов множественны и неоднозначны. 

Поэтому рассмотрение различных аспектов 

финансовой политики хозяйствующих субъек-

тов (корпоративной финансовой политики) 

представляется актуальным.  

Корпоративная финансовая политика пред-

ставляет собой принятую собственниками кор-

порации в соответствии с целями ее деятельно-

сти концепцию управления финансовыми пото-

ками (на стратегическом уровне), предполага-

ющую выявление оптимальных источников 

формирования и дальнейших направлений ис-

пользования финансовых ресурсов и реализуе-

мую менеджментом корпорации через систему 

практических мероприятий в области финансо-

вого управления (на тактическом уровне). 

Основными субъектами корпоративной фи-

нансовой политики первоначально, на уровне 

формирования целевых ориентиров и основных 

принципов управления, являются, таким обра-
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зом, акционеры (собственники корпорации), на 

стадии разработки политики по конкретным 

объектам управления – акционеры и менедже-

ры, в процессе реализации финансовой полити-

ки – акционеры и весь персонал корпорации. 

В определении цели корпоративной финан-

совой политики можно выделить два ключевых 

направления: максимизация прибыли и под-

держание (и рост) финансовой устойчивости. 

«Развитие первого направления позволяет соб-

ственникам получать высокий доход на вло-

женный капитал, второе направление обеспе-

чивает корпорации стабильность, безопасность, 

приемлемый уровень рисков» [17]. 

В настоящее время при этом можно наблю-

дать глобальные и национальные тенденции, 

определяющие нацеленность финансовой поли-

тики на устойчивый корпоративный рост, кото-

рая «приводит к всеобъемлющему достижению 

корпоративных целей - росту прибыли и вы-

плат дивидендов акционерам, увеличению 

биржевой стоимости ценных бумаг и ряду дру-

гих позитивных тенденций» [16]. 

Таким образом, ключевой целевой установ-

кой финансовой политики, с учетом современ-

ных глобальных тенденций, становится обеспе-

чение сбалансированного устойчивого роста, 

реализуемое путем решения ряда стратегиче-

ских задач, в первую очередь, таких как макси-

мизация прибыли как источника экономическо-

го роста; обеспечение финансовой устойчиво-

сти, деловой и рыночной активности корпора-

ции, оптимизация стоимости и структуры капи-

тала [15]. 

Взаимосвязь финансовой политики и фи-

нансовой стратегии и тактики. Этапы фор-

мирования корпоративной финансовой по-

литики 
Авторами уделено особое внимание взаимо-

связи понятий финансовой политики и страте-

гии в процессе исследования и рассмотрения 

теоретических взглядов российских учёных на 

трактовку данных понятий. 

Большинство определений термина «финан-

совая стратегия» сводятся к тому, что это осно-

ванная на финансовой политике система фор-

мулирования долгосрочных целей финансовой 

деятельности предприятия, обеспечение кото-

рых осуществляется через механизмы финан-

сирования за счёт наиболее оптимальных ис-

точников генерирования капитала, на основа-

нии которых обеспечивается финансовая 

устойчивость предприятия в условиях совре-

менной конкуренции. 

При этом существуют разные точки зрения 

на экономическое содержание финансовой 

стратегии: финансовая стратегия определяется 

либо как составная часть общей стратегии ком-

пании, либо как совершенно отдельная катего-

рия стратегий предприятия, направленная на 

решение узкоспециализированных задач. У 

определенного числа авторов также наметился 

различный подход к временной составляющей 

финансовой стратегии: если одни экономисты 

рассматривают финансовую стратегию как дол-

госрочную финансовую политику, то другие 

авторы принимают за финансовую стратегию 

фирмы совокупность долгосрочной и опера-

тивной стратегий. 

Установлено, что практически все отече-

ственные ученые связывают финансовую поли-

тику с финансовым менеджментом предприя-

тия, разделяя ее на стратегическую и тактиче-

скую, а также на долгосрочную и краткосроч-

ную. Ряд российских экономистов при этом 

утверждает, что именно финансовая стратегия 

является основой, базисом для финансовой по-

литики, которая является формой реализации 

последней. Однако, имеется и другая точка 

зрения: финансовая стратегия есть часть фи-

нансовой политики, на основании которой 

предприятием осуществляется поиск конкрет-

ных целей развития.  

Ключевым моментом в понимании двой-

ственной и неоднозначной взаимосвязи терми-

нов является при этом определение роли фи-

нансовой стратегии и финансовой политики по 

отношению друг к другу.  

Российские ученые О.Б. Веретенникова, Е.Г. 

Шатковская, Г.Г. Безруков, Н.С. Пионткевич, 

Э.Р. Закирова, К.В. Ростовцев, Е.Г. Шеина под-

держивают принятую в зарубежном и россий-

ском научном сообществе точку зрения о един-

стве политики, стратегии и оперативного пла-

нирования как различных уровнях управления 

хозяйствующим субъектом [18]. Профессором 

О.Б. Веретенниковой в теории финансового 

менеджмента этот вопрос исследовался в рам-

ках концепции построения денежного хозяй-

ства предприятий: «Разработка политики вхо-

дит в задачи собственников. На основе приня-

той политики руководящий состав менеджеров 

должен разрабатывать стратегию… Тактика 

предприятий детализирует ресурсы и процесс 

достижения целей стратегических мероприя-

тий, показывая, как их добиться» [18].  

По С.Г. Татаринцевой, также «вопрос стра-

тегии и тактики в финансовой политике – во-

прос только об иерархии целей, масштабирова-

нии. Верхний уровень дерева целей соответ-

ствует долгосрочной стратегии, последующие 

уровни – среднесрочной стратегии и тактике.    
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При разработке стратегии отвечают на вопрос о 

том, как достигнуть поставленной цели» [17]. 

«Тактика финансовой политики представляет 

собой решение задач на определенном этапе 

развития корпорации в границах принятой 

стратегии и обеспечение этого развития путем 

своевременной и максимально возможной кор-

ректировки финансовых стратегий в финансо-

вой политике. Финансовая тактика более гибка, 

так как она определяется подвижностью факто-

ров внешней и внутренней финансовой среды 

корпорации» [17]. 

«Финансовую тактику не следует отож-

дествлять с … краткосрочной финансовой по-

литикой. Тактика разрабатывается и принима-

ется на вооружение... Тактика не есть един-

ственный компонент краткосрочной финансо-

вой политики корпорации. В ее составе всегда 

есть внетактический элемент, связанный с но-

вым для предприятия способом зарабатывания, 

или экономии в денежных расходах. Вместе с 

тем, тактика всегда переплетается со стратеги-

ей, реализуемой через проведение долгосроч-

ной финансовой политики. Таким образом, так-

тика и стратегия подчинены финансовой поли-

тике…» [7]. 

Исходя из вышеизложенного, авторы под-

держивают точку зрения о том, что формирова-

ние финансовой политики первично по отно-

шению к разработке финансовой стратегии и 

тактики. 

Формулировка цели и соответствующих за-

дач корпоративной финансовой политики, 

обоснование взаимосвязи терминов «финансо-

вая политика» и «финансовая стратегия, наряду 

с особенностями внутренней структуры корпо-

ративной финансовой политики, обусловлива-

ют выделение ключевых этапов ее формирова-

ния на стратегическом и тактическом уровнях. 

Первым этапом формирования корпоратив-

ной финансовой политики становится изучение 

положения и потенциала корпорации с позиции 

оценки факторов внешней и внутренней среды. 

На данном этапе предполагается широкое 

использование инструментов анализа, позво-

ляющих рассмотреть перспективы развития 

организации с различных углов зрения. 

Результаты проводимого на данном этапе 

анализа служат для выявления тенденций, из-

мерения пропорций, дальнейшего прогнозиро-

вания принятия управленческих решений. 

Второй этап в формировании финансовой 

политики – на базе результатов оценки текуще-

го положения и потенциала корпорации – опре-

деление периода разработки (срока реализации) 

финансовой политики на стратегическом 

уровне; прогнозирование вариантов финансо-

вого развития корпорации и последствий при-

нимаемых решений; выбор приоритетного типа 

финансовой политики. 

На данном этапе речь идет об общей 

направленности корпоративной финансовой 

политики, формировании (поддержании) си-

стемы стратегических целевых установок, в 

первую очередь, с точки зрения возможностей 

достижения необходимой величины и структу-

ры финансовых ресурсов и источников их фор-

мирования, и соответствующей рентабельности 

активов и собственного капитала, что предпо-

лагает оптимизацию структуры активов и пас-

сивов и ограничение степени финансовых рис-

ков в будущем. 

Третий этап – разработка финансовой поли-

тики по отдельным аспектам финансово-

хозяйственной деятельности или разработка 

финансовых стратегии и тактики финансовой 

политики – предполагает детализацию задан-

ных целевых установок (выделение локальных 

целей) и формулировку стратегических и так-

тических задач по направлениям финансовой 

политики. 

Решение задач по формированию и, в даль-

нейшем, наиболее успешному осуществлению 

финансовой политики на данном этапе тесно 

связано с методами финансового планирования 

и использованием организационного инстру-

ментария финансового управления. 

В методологически обобщенном виде в пер-

спективный финансовый план (как инструмент 

метода планирования с целью формирования 

финансовой политики) можно включить опре-

деленный перечень разделов по элементам, от-

ражающим направления финансовой политики 

организации исходя из состава объектов управ-

ления корпоративными финансами: 

- По основной деятельности – политику 

формирования прибыли, которая предполагает 

включение в себя политики управления дохо-

дами и расходами; 

- По управлению оборотным капиталом – 

комплексную политику и частные политики 

управления денежными средствами и их экви-

валентами, запасами, политику управления де-

биторской и кредиторской задолженностью; 

- По инвестиционной деятельности – поли-

тику финансирования основных средств, нема-

териальных активов и долгосрочных финансо-

вых вложений; 

- По управлению источниками финансовых 

ресурсов и структурой капитала – политику 

финансирования за счет собственных источни-

ков и источников, поступающих в порядке пе-
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рераспределения, политику привлечения долго-

срочных и краткосрочных заемных средств по 

объему, структуре, формам привлечения (кре-

диты, облигации, денежные займы); 

- По распределению чистой прибыли – ди-

видендную политику и т.д. 

Четвертый этап – формирование набора по-

казателей-индикаторов для непрерывной оцен-

ки (мониторинга) результативности разрабо-

танной финансовой политики по ряду финансо-

вых и дополнительных нефинансовых парамет-

ров и ведение мониторинга с целью выявления 

отклонений и последующей корректировки 

элементов стратегии и тактики финансовой по-

литики корпорации. 

Диагностический мониторинг корпоратив-

ной финансовой политики, будучи призванным 

выявлять текущее состояние и изменения 

внешней и внутренней финансовой среды кор-

порации, и создавать информационную базу 

для дальнейшей разработки стратегии и эле-

ментов тактики финансовой политики, прово-

дится на первом этапе ее формирования.  

На четвертом же этапе, после разработки 

стратегии и тактики по каждому из направле-

ний финансовой политики, формируется рас-

ширенный набор показателей-индикаторов мо-

ниторинга реализации корпоративной финан-

совой политики: в зависимости от особенно-

стей деятельности конкретной корпорации не-

которые из показателей могут детализировать-

ся с разбивкой на частные показатели-факторы, 

тогда как приложение других показателей в 

качестве ключевых индикаторов финансовой 

политики не представляется возможным. 

Назначение мониторинга в данном случае за-

ключается в установлении степени корреспон-

денции и расхождений финансовой политики 

корпорации с принятым прогнозом и планами 

по устойчивому развитию корпорации в един-

стве его социального, экологического и эконо-

мического аспектов [16]. 

Итоги мониторинга дают возможность вно-

сить корректировки в стратегию и тактику фи-

нансовой политики, служат одним из способов 

обратной связи в целях оценки концепции, фи-

нансового механизма и практических действий 

по разработке и реализации финансовой поли-

тики корпорации [16]. 

Методология диагностического монито-

ринга финансовой стратегии корпорации 
Цель внутреннего финансового контроля за-

ключается в предоставлении своевременной и 

объективной обратной связи инвесторам и соб-

ственникам корпорации, на основании которой 

они в свою очередь принимают управленческие 

решения финансового характера. Данная цель 

достигается посредством использования соот-

ветствующих аналитических методов внутрен-

него финансового контроля: финансовой диа-

гностики и мониторинга. Рассмотрение понятие 

финансовой диагностики в историческом ас-

пекте позволило классифицировать его на два 

последовательных уровня: диагностика финан-

сового состояния и диагностика эффективности 

принятия решений финансового характера. 

Предпочтение определенных методов, спо-

собов, методик, форм и алгоритмов их приме-

нения, отбор финансовых показателей с учетом 

последующей выработки нормативных и эта-

лонных значений этих показателей при осу-

ществлении процедуры финансовой диагности-

ки целесообразно поставить в зависимость от 

финансовой политики, финансовой стратегии и 

финансовой тактики корпорации [15]. С этой 

целью предлагается объединить финансовую 

политику, финансовую стратегию и финансо-

вую тактику в структуру финансовой диагно-

стики, рассмотрев детализировано каждый эле-

мент структуры в соответствии с длиной вре-

менного горизонта осуществления от более 

длительного к краткосрочному с точки зрения 

интересов всех участников процесса корпора-

тивного управления. Непосредственными 

участниками в формировании и управлении 

финансовыми ресурсами корпорации является 

круг заинтересованных пользователей: инве-

сторы (акционеры), собственники, кредиторы и 

топ-менеджмент. 

Финансовая политика в наиболее общем 

виде - это формирование и управление финан-

совыми ресурсами в долгосрочной перспективе 

(от 3-х и более лет) с целью достижения ее фи-

нансового потенциала.  

1. Инвесторы 

Для инвесторов наиболее значимым являет-

ся показатель ROIC, отражающий целесообраз-

ность инвестирования, исходя из индикаторов 

рыночной активности корпорации. 

2. Собственники 

Для собственников набольший интерес 

представляет рост рыночной стоимости и капи-

тализации корпорации. С позиции капитала, 

собственники оценивают доход с собственного 

капитала и дивидендные выплаты. Соответ-

ственно для данной группы заинтересованных 

пользователей наибольший интерес представ-

ляет собой показатель – DPS – дивиденды на 

акцию. 

3. Кредиторы 

Кредиторы являются внешними заинтересо-

ванными пользователями и могут сформиро-



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

126                № 6(48) – 2018, часть 2                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

вать мнение о финансовом потенциале корпо-

рации только в той мере, в какой им будет рас-

крыта информация во внешних источниках или 

в рамках предоставления финансирования. В 

долгосрочной перспективе основной акцент 

кредиторы делают на капитал корпорации, а 

именно на финансовый рычаг.  

4. Топ-менеджмент 

Основная задача менеджмента заключается 

в оценке производственных показателей корпо-

рации в динамике. Оценить эффективность де-

ятельности менеджеров в долгосрочной пер-

спективе целесообразно через запас прочности 

корпорации и рентабельность продаж. 

Помимо классификации финансовых инди-

каторов для каждой отдельно взятой группы 

заинтересованных пользователей, необходимо 

определить показатель, актуальный одновре-

менно для всех групп заинтересованных поль-

зователей в рамках финансовой политики. По 

нашему мнению, таким показателем является 

средневзвешенная стоимость капитала – 

WACC. 

Финансовая стратегия представляет собой 

аналогично финансовой политики создание и 

управление финансовыми ресурсами, но уже в 

среднесрочной перспективе в среднем от 1,5 до 

3 лет. [2] В среднесрочной перспективе интере-

сы заинтересованных пользователей отличают-

ся от долгосрочных, в связи, с чем рассмотрим 

интересы всех групп заинтересованных пользо-

вателей по аналогии с финансовой политикой и 

индикаторы их характеризующие. 

1. Инвесторы 

Основной акцент в среднесрочной перспек-

тиве инвесторами делается на дисконтирован-

ный денежный поток, так как он позволяет 

оценить экономическую характеристику инве-

стиций путем приведения потоков платежей, 

осуществляемых в разные периоды времени к 

их стоимости на текущий момент. 

2. Собственники 

Ключевой интерес собственников заключа-

ется в увеличении капитализации. В средне-

срочной перспективе оценить насколько точно 

корпорация следует своим стратегическим це-

лям возможно через показатель рентабельности 

собственного капитала – ROE. 

3. Кредиторы 

В среднесрочной перспективе для кредито-

ров наиболее репрезентативным является ко-

эффициент автономии, так как первоочередным 

интересом кредиторов при одобрении кредита 

является его возвратность.  

4. Менеджеры  

В среднесрочной перспективе для менедже-

ров корпорации основными индикаторами эф-

фективности являются показатели рентабель-

ности. В данном случае речь идет о валовой 

рентабельности, поскольку показатель позволя-

ет в чистом виде оценить основную (производ-

ственную) деятельность корпорации. 

Исходя из предложенных для каждой груп-

пы заинтересованных пользователей ключевых 

индикаторов эффективности, в качестве ключе-

вого объединяющего показателя для всех групп 

всех предлагается определить рентабельность 

активов. 

Финансовая тактика – это, прежде всего 

текущая финансовая деятельность корпорации, 

в рамках которой проводится диагностика эф-

фективности принятия управленческих реше-

ний краткосрочного характера. Цель финансо-

вой тактики заключается в определении опти-

мальной структуры оборотных активов корпо-

рации и источников их привлечения, как заем-

ных, так и собственных [3]. 

1. Инвесторы  

Чтобы оценить эффективность корпорации в 

краткосрочном периоде, на наш взгляд, наибо-

лее существенным показателем для инвесторов 

является показатель рентабельности чистой 

прибыли, поскольку именно чистая прибыль, 

как известно, является источником выплаты 

дивидендов 

2. Собственники 

По большому счету интересы собственников 

и инвестором в большой степени схожи и в свя-

зи с этим показатели эффективности можно 

подобрать идентичные для двух групп заинте-

ресованных лиц. Однако различия все-таки 

есть. И в данном контексте, для собственников 

корпорации в качестве ключевого показателя 

мы определим показатель рентабельности про-

даж. 

3. Кредиторы 

В краткосрочном периоде кредиторы оцени-

вают, прежде всего, обеспеченность корпора-

ции собственными краткосрочными финансо-

выми ресурсами, то есть оборотным капиталом. 

И в связи с этим, ключевым показателем для 

них является коэффициент текущей ликвидно-

сти. 

4. Менеджеры  

Перед менеджерами корпорации стоит зада-

ча принимать решения финансового характера 

таким образом, чтобы обеспечить бесперебой-

ное функционирование финансовой деятельно-

сти корпорации [4]. Контроль за исполнением 

данной задачи менеджеры могут осуществить 

через показатели деловой активности, а именно 
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через показатели оборачиваемости дебиторской 

и кредиторской задолженности.  

Резюмирующим показателем в рамках фи-

нансовой тактики целесообразно определить 

период длительности финансового цикла, кото-

рый напрямую отражает эффективность ис-

пользования финансовых ресурсов. 

Мониторинг индикаторов результативно-

сти финансовой стратегии корпораций 

нефтегазовой отрасли экономики РФ  

Среди приведенных индикаторов, на осно-

вании экспертных оценок отобраны наиболее 

репрезентативные при принятии управленче-

ских решений финансового характера, а имен-

но: рентабельность активов, рентабельность 

собственного капитала, финансовый рычаг, 

рентабельность чистой прибыли. Нами прове-

дены расчеты приведенных ключевых кон-

трольных индикаторов в горизонте планирова-

ния с 2006 по 2017 г. по результатам финансо-

вой отчетности ведущих корпораций нефтега-

зовой отрасли экономики РФ. 

Первым в заданном горизонте планирования 

рассчитан показатель рентабельности активов – 

ROA. Результаты представлены на рисунке 1. 

 
 

 
Источник: составлено автором на основе [14] 

 

Рисунок 1. Рентабельность активов ведущих корпораций нефтегазовой отрасли экономики РФ 

 

 

По результатам расчетов мы видим, что ис-

следуемый показатель всех исследуемых кор-

пораций колеблется в пределах от 8% до 34%. 

Также очевидно выделяются результаты всех 

анализируемых корпораций по итогам 2016 г. 

Результаты некоторых из корпораций в этот 

период очевидно ниже, чем на протяжении все-

го анализируемого периода (ПАО «Сургутнеф-

тегаз», ПАО «Газпромнефть»). Данный показа-

тель является наиболее актуальным для соб-

ственников корпорации, поскольку учитывает 

экономический эффект от всех активов корпо-

рации. В тоже время показатель интересен для 

кредиторов, поскольку отражает способность 

корпорации получать прибыль без учета эф-

фекта финансового рычага, то есть без учета 

структуры капитала, что дает возможность кре-

диторам оценить деятельность корпорации в 

чистом виде.  

Следующим был выбран показатель рента-

бельность собственного капитала - ROE. Ре-

зультаты представлены на рисунке 2. 
 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Роснефть 8% 17% 14% 6% 9% 10% 9% 7% 25% 27% 1% 1%

Сургутнефтегаз 8% 9% 13% 9% 9% 14% 9% 12% 34% 22% -3% 4%

Татнефть 19% 19% 15% 16% 9% 12% 14% 11% 14% 13% 14% 15%

Лукойл 16% 16% 13% 9% 11% 11% 11% 7% 8% 9% 9% 9%

Газпромнефть 26% 25% 23% 10% 11% 15% 12% 14% 11% 13% 8% 9%

Новатэк 17% 18% 16% 13% 14% 31% 15% 18% 16% 21% 25% 19%
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Источник: составлено автором на основе [14] 
 

Рисунок 2. Рентабельность СК ведущих корпораций нефтегазовой отрасли 

 

Наибольший интерес данный индикатор 

представляет для инвесторов и собственников, 

поскольку отражает эффективность использо-

вания не всего капитала корпорации, а только 

части, вложенной собственниками и инвесто-

рами. Исходя из полученных результатов, мы 

видим, что у трех рассматриваемых корпора-

ций (ПАО «Лукойл», ПАО «Татнефть», ПАО 

«Газпромнефть») показатель находится при-

мерно на одном уровне. Наибольшее значение 

у рассматриваемых корпораций показатель 

принимает в 2007, 2011 и 2014 годах. Это также 

объясняется прямой зависимостью результатов 

деятельности корпорации от ситуации в отрас-

ли: за резким скачком показателя в 2007 г. сле-

довал обвал цен на нефть в августе 2008 г., по-

следующая стабилизация наблюдается до де-

кабря 2014 г., а именно в данный период мы 

наблюдаем очередной скачок показателя и по-

следующее его снижение (стагнацию в отрас-

ли).  

Третьим мы рассмотрели показатель рента-

бельности деятельности анализируемых корпо-

раций. Результаты представлены на рисунке 3. 
 

 
Источник: составлено автором на основе [14] 

 

Рисунок 3. Рентабельность деятельности ведущих корпораций нефтегазовой отрасли 

 

Результаты расчетов, как и предыдущих по-

казателей, показали, что у большинства корпо-

раций (ПАО «Лукойл», ПАО «Роснефть», ПАО 

«Татнефть», ПАО «Газпромнефть») показатель 

стабилен и находится приблизительно на одном 

уровне, что уже само по себе является эталоном 

для отрасли. Среди рассматриваемых корпора-

ций наивысшим является показатель у корпо-

рации Новатэк и причиной этому является спе-

циализация корпорации на добыче газа, а не 

нефтепродуктов.  Поскольку наибольший инте-

рес данный показатель представляет собой для 

инвесторов и собственников, целесообразно 

рассматривать его в совокупности с еще одним 

показателем: PR – коэффициент дивидендных 

выплат. 

Четвертым показателем был рассчитан фи-

нансовый рычаг анализируемых корпораций. 

Результаты представлены на рисунке 4. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Роснефть 16% 45% 33% 10% 16% 16% 16% 17% 36% 17% 3% 8%

Сургутнефтегаз 9% 10% 14% 9% 10% 15% 10% 13% 37% 23% -3% 5%

Татнефть 21% 21% 16% 19% 13% 17% 18% 14% 18% 16% 17% 18%

Лукойл 22% 23% 18% 12% 15% 15% 15% 10% 7% 11% 14% 12%

Газпромнефть 37% 40% 34% 19% 18% 24% 21% 19% 16% 18% 35% 22%

Новатэк 20% 23% 24% 19% 24% 49% 24% 29% 26% 32% 38% 26%
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Источник: составлено автором на основе [14] 

 

Рисунок 4. Финансовый рычаг ведущих корпораций нефтегазовой отрасли 

 

Наибольший интерес данный показатель 

представляет для кредиторов корпораций. Как 

видно из расчетов, в среднем значение показа-

теля невысокое и находится примерно на 

уровне 50%. Данный факт является характер-

ной чертой нефтегазовой отрасли экономики в 

целом. При этом мы наблюдаем два суще-

ственных отклонения:  

 Корпорация ПАО «Сургутнефтегаз» не 

использует заемные средства, и соответственно 

у нее отсутствует эффект финансового рычага;  

 Корпорация ПАО «Роснефть» исполь-

зует значительный объем заемных средств, ко-

торые за весь анализируемый период превы-

шают собственные средства.  

Чтобы подтвердить вышеприведённые рас-

четы и сделанные по ним выводы мы рассчита-

ли резюмирующий показатель – запас финан-

совой прочности данных корпораций. Резуль-

таты расчетов приведены на рисунке 5. 

 

 
Источник: составлено автором на основе [14] 

 

Рисунок 5. Запас прочности ведущих корпораций нефтегазовой отрасли 

 

В соответствии с данными Рисунка 5., мы 

подтверждаем ранее приведенные выводы о 

выделении в качестве корпораций эталонов 

среди исследуемых корпораций ПАО «Тат-

нефть». На протяжении всего анализируемого 

периода показатель корпорации достаточно 

стабилен, относительно не изменяется в зави-

симости от стадий горизонта расчетов нашего 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Роснефть 141% 152% 112% 166% 149% 127% 129% 298% 333% 327% 153% 120%

Сургутнефтегаз 6% 9% 5% 6% 6% 7% 6% 7% 3% 3% 0% 0%

Татнефть 12% 15% 8% 19% 48% 41% 25% 34% 8% 7% 1% 2%

Лукойл 44% 43% 40% 40% 41% 35% 33% 39% 36% 34% 32% 30%

Газпромнефть 120% 160% 180% 130% 220% 190% 160% 210% 195% 230% 249% 228%

Новатэк 23% 27% 45% 45% 70% 59% 59% 60% 56% 64% 42% 45%
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исследования в отличие от корпораций конку-

рентов. Помимо корпорации ПАО «Татнефть» 

относительно стабильные результаты показала 

корпорация ПАО «Сургутнефтегаз». Однако, 

как нам удалось определить, корпорация в вы-

сокой степени подвержена влиянию курсовых 

разниц, что наглядно продемонстрировано ре-

зультатами деятельности в 2016 г. Касательно 

остальных рассматриваемых корпораций запас 

прочности и остальные рассматриваемые пока-

затели изменяются в соответствии с изменени-

ями в отрасли экономики в целом. 

Таким образом, резюмируя все вышеуказан-

ные выводы и результаты расчетов, мы можем 

сделать вывод, что наиболее оптимальные зна-

чения индикаторов финансовой диагностики 

для всех групп заинтересованных пользовате-

лей находятся в следующих пределах:  

 Рентабельность активов и собственного 

капитала на уровне около 14-15% 

 Финансовый рычаг не более 50% 

 Рентабельность деятельности на уровне 

15-17% 

 Коэффициент выплаты дивидендов – до 

20%, но не выше рентабельности деятельности 

В совокупности показатели на указанных 

уровнях позволяют достигать финансовой 

прочности выше 70%, что делает их привлека-

тельными для всех групп заинтересованных 

пользователей.  

Среднесрочный мониторинг индикаторов 

результативности финансовой стратегии 

корпораций научно-исследовательского сек-

тора экономики РФ  
Мониторинг реализации стратегии и такти-

ки корпоративной финансовой политики не-

публичных хозяйствующих субъектов проведен 

на базе научно-исследовательских организаций 

(научно-исследовательских и технологических 

институтов, конструкторских бюро, научно-

производственных предприятий), которые вхо-

дят в состав вертикально интегрированных 

структур Государственной корпорации по со-

действию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продук-

ции «Ростех» (Государственной корпорации 

«Ростех»), и основным видом деятельности ко-

торых, по Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности, являются 

исследования и разработки в области есте-

ственных наук. 

В соответствии со Стратегией развития Гос-

ударственной корпорации «Ростех» на период 

до 2025 года (Стратегия-2025) главной страте-

гической целью Корпорации является выход на 

масштаб ведущих глобальных конкурентов. 

Одними из основных целевых ориентиров Кор-

порации при этом становятся: 

- ежегодный рублевый рост выручки на 

уровне 17% за счет увеличения доли Корпора-

ции на текущих рынках и выхода в новые 

быстрорастущие сегменты; 

- диверсификация продуктового портфеля и 

выход в новые быстрорастущие глобальные 

рынки «умной» гражданской продукции; 

- Повышение операционной эффективности, 

высвобождение внутренних резервов для фи-

нансирования роста и повышения конкуренто-

способности продукции [19].   

В рамках стратегии Корпорации диагности-

ка финансовой политики входящих в ее состав 

научно-исследовательских организаций, зани-

мающихся, в основном, выполнением НИР и 

ОКР специального назначения и обладающих 

слабо развитой производственной инфраструк-

турой и ограниченными возможностями серий-

ного выпуска продукции (в основном – поза-

казное или мелкосерийное производство) [13], 

будет необходима для оценки возможностей 

достижения данными организациями ключевых 

стратегических показателей, а мониторинг поз-

волит отслеживать происходящие изменения, 

степень их отклонения от задаваемых Корпора-

цией нормативов и среднеотраслевых значений. 

Кроме того, в текущих условиях, когда ос-

новные целевые установки деятельности орга-

низаций в составе вертикально интегрирован-

ных структур зачастую задаются экзогенно, 

необходимость ведения мониторинга внутри 

организаций выходит на первый план. 

В таблице 1 представлены значения основ-

ных индикаторов мониторинга финансовой по-

литики рассматриваемых организаций за 2017 

год. 
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Таблица 1. Индикаторы мониторинга финансовой политики научно-исследовательских организа-

ций в составе Государственной корпорации «Ростех» за 2017 год* 

 

Наименование компании КТЛ 

ПЦ

,  

дни 

ФЦ

,  

дни 

Рентабельность 

GP

M 

RO

A 
ROE 

1. АО «МВЗ им. М.Л. Миля» 0,9 333 (51) 0,14 0,03 0,23 

2. ПАО «Интелтех» 1,12 327 18 0,05 0,08 0,1 

3. АО «НИИАО» 1,12 214 17 0,08 0,05 0,14 

4. АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ 

им. С.И. Вавилова» 
3,17 125 70 0,02 0,01 0,01 

5. АО «Климов» 1,22 196 50 0,09 0,03 0,12 

6. АО «УНПП «Молния» 3,29 193 104 0,23 0,12 0,15 

7. АО «ОНПП «Технология» им. 

А.Г. Ромашина» 
2,69 207 112 0,11 0,04 0,06 

8. АО «ВНИИАЛМАЗ» 1,05 79 7 0,07 0,07 0,12 

9. АО «НИИ «Феррит-Домен» 1,14 68 (33) 0,09 0,09 0,14 

10. АО «ЦКБА» 1,33 276 56 0,2 0,17 0,58 

11. АО «НИИПМ» 0,96 272 (2) 0,04 0,01 0,02 

*Источник: составлено авторами на основе [13] 

 

По результатам проведенного среднесрочно-

го мониторинга можно выделить следующие 

ключевые особенности финансовой политики 

рассматриваемых организаций. 

Во-первых, у организаций либо нет креди-

тов и займов, либо, даже при их наличии, около 

70% обязательств представлены кредиторской 

задолженностью. В свою очередь, значитель-

ную долю кредиторской задолженности со-

ставляют авансы, полученные от заказчиков 

продукции, и задолженность перед заказчиками 

погашается в процессе выполнения НИОКР, 

поставок и научно-технических услуг. 

Привлечение значительных объемов заем-

ных средств не позволит организациям повы-

сить доходность собственного капитала, по-

скольку эффект финансового рычага незначи-

телен или, более того, отрицателен. Дифферен-

циал финансового рычага в случае привлечения 

кредитов и займов не будет положительным из-

за достаточно низкой рентабельности активов 

наряду с высокими процентными ставками. 

Таким образом, деятельность компаний фи-

нансируется за счет собственных средств и ис-

точников, приравниваемых к собственным 

средствам, а кредиторская задолженность ста-

новится значительным дополнительным источ-

ником финансирования [13]. В отношении 

структуры капитала рассматриваемые непуб-

личные организации придерживаются консер-

вативной политики. 

Во-вторых, важны результаты мониторинга 

показателей финансовой тактики, влияющей, в 

том числе, на достижение стратегических целей 

в среднесрочном периоде, в частности, индика-

торов платежеспособности и деловой активно-

сти организаций.   

Рассматриваемые компании характеризуют-

ся высоким уровнем платежеспособности и 

ликвидности: у них достаточно оборотных ак-

тивов для покрытия краткосрочных обяза-

тельств, значение коэффициента текущей лик-

видности в рассматриваемом периоде колеб-

лется в нормативном диапазоне (от 1 до 2) [13]. 

Наблюдается короткая продолжительность 

финансового цикла (20-60 дней в среднем), ча-

сто (более, чем в 50% случаев) встречается от-

рицательное значение финансового цикла. В 

целом это говорит о высокой степени финансо-

вой надежности компаний. Следует заметить, 

что в большинстве случаев денежные средства 

вкладываются в оборотные активы за счет 

авансирования работ заказчиками (что отража-

ется в составе кредиторской задолженности), 

доля полученных авансов в составе кредитор-

ской задолженности, как было сказано ранее, 

значительна (70-89%) [13].  

Также компании характеризуются средней 

длиной производственного цикла (в среднем 

около 7 месяцев), при этом основную часть за-

пасов составляют затраты в незавершенном 

производстве. Для научно-исследовательских 

организаций также характерны переходящие 
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этапы работ и учет в составе себестоимости 

продукции управленческих и коммерческих 

расходов (особенно в организациях, выполня-

ющих государственный оборонный заказ) [13]. 

В-третьих, что касается мониторинга ре-

зультатов деятельности организаций, можно 

наблюдать рост доходов от основной деятель-

ности (и, соответственно, доходов в целом, так 

как доля выручки в общей сумме доходов – бо-

лее 90-95%) и, в среднем в тех же пропорциях 

(или медленнее), рост расходов (так же, расхо-

ды по обычным видам деятельности – более 90-

95% общей суммы расходов). 

Также наблюдается рост показателей рента-

бельности или их стабильность в анализируе-

мом временном промежутке. 

Рентабельность продаж в целом по компа-

ниям растет или остается на одном уровне с 

незначительными колебаниями по годам. При 

этом уровень рентабельности продаж в среднем 

составляет 9% при среднем уровне рентабель-

ности затрат 11%. Такой уровень представляет-

ся невысоким даже для компаний, работающих 

в оборонно-промышленном комплексе, где 

расчет прибыли (от продаж) рекомендуется 

осуществлять по нормативам отчислений от 

собственных и привнесенных затрат, и норма-

тивные значения рентабельности затрат колеб-

лются на уровне 15-20%. Причина – слабая 

контролируемость издержек (в основном – об-

щепроизводственных и общехозяйственных 

расходов из-за удорожания услуг и продуктов 

естественных монополистов, увеличения числа 

проводимых инициативных (научно-

исследовательских, модернизационных, ре-

монтных) работ, роста заработной платы 

накладников). 

ROA составляет в среднем 6%. Это меньше, 

чем средний размер ключевой ставки ЦБ РФ в 

рассматриваемом периоде (около 9%). Таким 

образом, как было отмечено ранее, организаци-

ям невыгодно использовать заемные средства. 

ROE составляет в среднем 14%. «...По 

усредненным статистическим данным рента-

бельность собственного капитала составляет 

примерно 10-12% (в США и Великобритании). 

Для инфляционных экономик, таких как рос-

сийская, показатель должен быть выше...». Та-

ким образом, уровень ROE в рассматриваемых 

компаниях скорее низкий, однако оценивается 

как достаточный для удовлетворения интересов 

собственника [13]. 

Определение результативности инвести-

ционной политики в структуре финансовой 

стратегии корпораций  

Инвестиционная политика является состав-

ной частью финансовой политики организации, 

которая в свою очередь входит в состав эконо-

мической политики [10]. По мнению автора, 

под инвестиционной политикой следует пони-

мать систему процессов управления инвести-

ционной деятельностью, включающих подго-

товку и реализацию инвестиционно-

финансовых решений в области обновления, 

расширения и оценки эффективности операци-

онного, финансового и научно-технического 

потенциала организации. 

В контексте данного исследования синтези-

рованы следующие необходимые и достаточ-

ные признаки инвестиционной политики кор-

порации:  

 направлена на организацию инвестицион-

ной деятельности и достижение ее приоритет-

ных целей;  

 является составной частью финансовой 

политики, которая, в свою очередь, включает 

финансовую стратегию и тактику; 

 содержит ряд последовательных и взаимо-

увязанных этапов - формирование, реализация 

и выявление уровня результативности; 

 сконцентрирована на выборе направлений 

и способов реализации обновления и расшире-

ния операционного, финансового и научно-

технического потенциала. 

 В большинстве научных работ, направлен-

ных на исследование методик определения 

уровня результативность формирования и реа-

лизации инвестиционной политики, объектом 

исследования является государственная инве-

стиционная политика. Методические рекомен-

дации по выявлению результативности инве-

стиционных процессов организаций в отече-

ственной экономической литературе практиче-

ски не представлены, либо имеются отдельные 

разработки. Авторская методика выявления 

уровня результативности инвестиционных про-

цессов включает разработку алгоритма: 

1) модели эталонного соотношения темпов 

роста инвестирования для определения уровня 

результативности формирования инвестицион-

ной политики 

Методологическая база предлагаемой мето-

дики основана на использовании метода по-

строения нормативной системы показателей, 

представляющего собой эталонное соотноше-

ние состояния объекта с позиции наилучшего 

распределения темпов роста, характеризующих 

это состояние показателей, с целью дальнейше-

го ранжирования и сопоставления с принятым 

нормативным значением [8]. 
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Учитывая влияние каждого из направлений 

инвестирования на устойчивое развитие компа-

ний в качестве эталонного соотношения темпов 

роста направлений инвестирования в нефтега-

зовом секторе предлагается следующая зако-

номерность: 

∆НИОКР > ∆ГиР > ∆НПЗ > ∆СБЫТ >
∆ПРВО > ∆ФИН/ВЛ              (1) 

∆ НИОКР – темп роста инвестиций в 

НИОКР; 

∆ ГиР – темп роста реальных инвестиций в 

разведку и добычу; 

∆ НПЗ - темп роста реальных инвестиций в 

нефтепереработку; 

∆ СБЫТ - темп роста реальных инвестиций в 

сбыт; 

∆ ПРВО – темп роста прочих реальных ин-

вестиций; 

∆ ФИН/ВЛ – темп роста финансовых инве-

стиций. 

Рассмотренная выше последовательность 

соотношения темпов роста направлений инве-

стирования носит идеальный характер. Тем не 

менее, в процессе осуществления инвестицион-

ной деятельности возможны существенные от-

клонения от представленной эталонной дина-

мики даже у самых динамично развивающихся 

нефтяных компаний. Для целей определения 

отклонения фактического и нормативного ран-

гов показателей используются коэффициенты 

ранговой корреляции Спирмена и Кенделла. 

Значение рангового показателя результативно-

сти инвестиционной политики корпорации в 

финансовой стратегии определяется как сред-

нее геометрическое значение коэффициентов. 

Лидером по уровню результативности фор-

мирования инвестиционной политики (табл. 2) 

за 2011-2016 гг. является ПАО «НК «Роснефть» 

(58%), что демонстрирует высокую заинтересо-

ванность компании в инновационном развитии 

и достижении стратегических целей развития.  
 

Таблица 2. Ранжирование результативности инвестиционной политики 

 в финансовой стратегии корпораций (%) 
 

Источник* составлено автором на основе [14] 

 

Основным преимуществом предложенной 

методики определения уровня результативности 

формирования инвестиционной политики явля-

ется простота расчетов на основе исходной ин-

формации, доступной внешним пользователям, 

и наглядность представленных результатов, что 

делает рассматриваемую методику актуальной и 

действительно полезной для заинтересованных 

участников инвестиционного процесса. 

2) поэтапной функционально-

алгоритмической модели определения уровня 

результативности инвестиционных процессов. 

Методологическая база предлагаемой мето-

дики основана на использовании метода стан-

дартизации предложенных частных показателей 

и расчета с применением эконометрического 

аппарата интегрального показателя результа-

тивности инвестиционных процессов для срав-

нительной динамики в отраслевых рамках [11].  

На первом этапе на основании имеющейся 

информационной базы отобраны и выполнены 

расчеты по данным МСФО и открытых источ-

ников 15 операционных и финансовых показа-

телей, отражающих достижение результатов по 

ключевым направлениям инвестиционной поли-

тики и поставленных целей инвестиционной 

политики: 

1) результативность направлений инвестиро-

вания: 

 инвестиции в НИОКР; 

 инвестиции в разведку и добычу; 

 инвестиции в нефтепереработку; 

 инвестиции в сбыт; 

 финансовые инвестиции. 

2) достижение целей инвестиционной полити-

ки: 

 обеспечение высоких темпов устойчиво-

го и достижимого роста; 

Компания 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Среднее 

Газпром 

нефть 46 64 34 21 50 46 44 

Роснефть 71 59 34 91 33 49 56 

Лукойл 34 40 17 52 12 59 36 

Сургутнефте-

газ 15 33 50 36 34 61 38 

Татнефть 48 47 22 26 15 90 41 
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 достижение финансовой устойчивости 

организации; 

 увеличение рыночной стоимости орга-

низации. 

На втором этапе произведены модельные 

расчеты стандартизированных показателей по 

выбранному набору показателей. На третьем 

этапе выполнен расчет интегрального показате-

ля на основе использования стандартизирован-

ных показателей и расчета расстояния Минков-

ского (расчет парных расстояний между объек-

тами исходного множества данных). Для репре-

зентативности результатов был произведен рас-

чет коэффициента вариации. Наиболее резуль-

тативной можно считать компанию с наимень-

шим коэффициентом вариации и наибольшим 

значением интегрального показателя. 

Лидером по уровню результативности инве-

стиционных процессов (Таблица 3) в 2011-2016 

гг. является ПАО «Татнефть» за счет эффектив-

ного управления инвестициями в разведку и до-

бычу, нефтепереработку, достижения финансо-

вой устойчивости и увеличения рыночной стои-

мости. 
 

Таблица 3. Интегральный показатель результативности инвестиционных процессов 

 в составе финансовой стратегии корпораций (%) 
 

Источник* составлено автором на основе [14] 

 

Основное преимущество предложенной ин-

тегральной оценки эффективности реализации 

инвестиционной политики состоит в том, что 

она позволяет привести к одному виду и сде-

лать вывод об общей экономической эффек-

тивности инвестиционной политики с учетом 

равномерного влияния по всей совокупности 

факторов, использованных при моделировании, 

что делает рассматриваемую методику акту-

альной и полезной для заинтересованных 

участников инвестиционного деятельности.  

Заключение 

В статье представлено содержание стадий 

мониторинга результативности реализации фи-

нансовой стратегии, определены направления 

мониторинга для разных целевых установок 

корпорации, сформулирована взаимосвязь фи-

нансовой стратегии и финансовой политики, 

представлены этапы последовательного освое-

ния элементов формирования корпоративной 

финансовой политики. Авторы поддерживают 

точку зрения о том, что формирование финан-

совой политики первично по отношению к раз-

работке финансовой стратегии и тактики. Клю-

чевой целевой установкой финансовой полити-

ки, с учетом современных глобальных тенден-

ций, становится обеспечение сбалансированно-

го устойчивого роста, реализуемое путем ре-

шения ряда стратегических задач, в первую 

очередь, таких как максимизация прибыли как 

источника экономического роста; обеспечение 

финансовой устойчивости, деловой и рыночной 

активности, оптимизация стоимости и структу-

ры капитала. 

В рамках исследования определены и экс-

пертно оценены ключевые контрольные инди-

каторы финансовой диагностики для корпора-

ций нефтегазового и научно-

исследовательского сектора экономики России, 

которые позволяют достигать финансовой 

прочности, что делает их привлекательными 

для всех групп заинтересованных пользовате-

лей. Разработана с использованием методоло-

гии эконометрического моделирования и апро-

бирована на основании самостоятельных расче-

тов методика определения результативности 

инвестиционных процессов корпорации на ос-

новании соответствия темпов роста ключевых 

направлений реальных и финансовых инвести-

ций модели эталонного соотношения темпов 

роста и определения интегрального показателя 

результативности инвестиционных процессов 

исходя из направлений инвестирования и до-

стижения поставленных целей инвестиционной 

политики.  

Компания 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Среднее 

Газпром 

нефть 
62 65 49 40 54 76 54 

Роснефть 55 56 60 49 52 49 55 

Лукойл 49 59 52 51 51 49 53 

Сургутнефте-

газ 
50 56 58 61 68 45 56 

Татнефть 76 83 83 68 71 75 77 
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Итоги мониторинга дают возможность вно-

сить корректировки в стратегию и тактику фи-

нансовой политики, служат одним из способов 

обратной связи в целях оценки концепции, фи-

нансового механизма и практических действий 

по разработке и реализации финансовой поли-

тики корпорации. 
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О ВЛИЯНИИ ФИНАНСОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ НА РАЗВИТИЕ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ И РЕГИОНА 

 

Статья посвящена анализу теоретических подходов к определению финансов домаш-

них хозяйств, их динамики и структуры в России, исследованию проблем развития ту-

ристско-рекреационного комплекса страны и её регионов. Даны уточнённые определения 

финансов домашних хозяйств и туристско-рекреационного комплекса. Определена взаи-

мосвязь между финансами домашних хозяйств, качеством жизни населения и развитием 

туризма. Предлагаются направления и способы вовлечения финансов домохозяйств в ин-

дустрию туризма и гостеприимства. 

 

Ключевые слова: финансы домашнего хозяйства, доходы и качество жизни населения, 

туризм, туристско-рекреационный комплекс, регион. 
 

Введение 

В рыночной экономике финансы являются 

неотъемлемым элементом экономической си-

стемы, сущность которого заключается в одно-

стороннем движении стоимостных потоков 

между экономическими субъектами. Развитие 

финансовой системы обусловлено особенностя-

ми развития общества. Поэтому все звенья фи-

нансовой системы изучаются много лет, но фи-

нансам домашних хозяйств до последнего вре-

мени уделялось недостаточно внимания (осо-

бенно в отечественной финансовой литературе).  

Переход к рыночной системе хозяйствования 

доказал, что финансы домашних хозяйств явля-

ются важным элементом экономического круго-

оборота, при котором осуществляется взаимо-

действие всех субъектов хозяйствования в рам-

ках процессов, происходящих в экономике 

страны. Это и обусловило порождение дискус-

сий в 1990-е гг. по поводу выделения финансов 

домашних хозяйств в качестве самостоятельно-

го объекта исследования финансово-

экономической науки. 

В условиях рыночной экономики финансы 

домашних хозяйств являются исходным звеном 

финансов общества на всех стадиях воспроиз-

водства, основой производства и первичного 

распределения новой стоимости, и базой для 

потребления товаров и услуг с целью обеспече-

ния жизнедеятельности людей. Таким образом 

финансы домашних хозяйств опосредуют весь 

общественный воспроизводственный процесс: 

от формирования условий для создания обще-

ственного продукта до его потребления. Инве-

стиционные решения, принимаемые домашними 

хозяйствами, зависят от величины их располага-

емого дохода, уровня и структуры сбережений 

населения, государственной социально-

экономической политики, развитости финансо-

вых и инвестиционных рынков, инструментов 

трансформации сбережений в инвестиции. 
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В настоящее время для развития туристско-

рекреационного комплекса нашей страны необ-

ходимо не только выявление факторов роста 

данного сектора, но и задействование эффек-

тивного инструментария вовлечения финансов 

населения в развитие индустрии туризма и гос-

теприимства. 

Финансы домашних хозяйств и качество 

жизни населения 
Несмотря на то, что финансы домашних хо-

зяйств рассматриваются в качестве самостоя-

тельной сферы финансовой системы страны до 

сих пор не выработано единого мнения интер-

претации их сущности. Разными учеными и ис-

следователями применяются различные опреде-

ления: финансы домашних хозяйств [30, с. 496; 

31, с. 8; 29, с. 496; 32, с 12-13]; личные финансы 

[4, с. 281]; индивидуальные финансы; финансы 

граждан; финансы граждан и семьи; финансы 

населения [28, с. 216]; финансы физических лиц 

[26, с. 26]; финансы потребительского сектора и 

др. Эти термины употребляются как тождествен-

ные, а финансы домашних хозяйств относят к 

децентрализованным финансам [13, с. 31] и фи-

нансам хозяйствующих субъектов [31, с. 9]. Дей-

ствительно, если рассмотреть домашнего хозяй-

ства как систему семей, то у каждая семья, неза-

висимо от степени родства, будет обладать свои-

ми собственными финансами. Но, если рассмот-

реть отдельную семью в качестве домашнего хо-

зяйства, то в совокупных финансах семьи каж-

дый из её членов будет обладать личными фи-

нансами.  

Отсутствие единого названия этой системы 

финансов, а также сложность их состава и соци-

ально-экономического содержания финансовых 

отношений, взаимосвязь со всеми стадиями об-

щественного воспроизводства дала возможность 

некоторым авторам использовать два названия на 

различных уровнях экономики. На уровне макро-

экономики они предложили использовать поня-

тие «финансы населения», а на уровне микроэко-

номики – «финансы домашних хозяйств» [5, с. 

120] 

Однако, с точки зрения экономического со-

держания, по нашему мнению, финансы домаш-

них хозяйств и финансы населения – это понятия 

одного порядка. Кроме того, в системе нацио-

нальных счетов институциональный сектор, обо-

значающий население, называется «домашние 

хозяйства», что даёт возможность оценить их 

вклад в создание и использование валового внут-

реннего продукта.  

Поэтому мы под финансами домашних хо-

зяйств будем понимать совокупность экономи-

ческих стоимостных отношений, связанных с 

образованием части совокупного личного дохода1 

(СЛД) и его использованием для удовлетворения 

разнообразных потребностей индивидов (как 

членов домохозяйства) с целью воспроизводства 

физического, духовного, экономического и интел-

лектуального капитала населения. 

Данное определение несколько отличается от 

всех вышеназванных. Дело в том, что за послед-

ние четверть века в глобальной финансовой си-

стеме произошли серьёзные изменения. Во-

первых, произошло радикальное количественное 

и качественное преобразование финансовых ин-

струментов, особенно неформальных (например, 

деривативов). Во-вторых, реальные националь-

ные валюты, уступили первенство электронным 

деньгам и расчётам. По мнению В.Д. Фетисова и 

Т.В. Фетисовой, «реальные деньги заменяются 

нереальными, а точнее, условным стоимостным 

счетом. Поэтому в большинстве случаев пра-

вильнее будет употреблять вместо выражений 

«денежные потоки» и «денежные фонды» терми-

ны «стоимостные потоки», «стоимостные фон-

ды» или просто «стоимостные финансовые акти-

вы» [26, с. 23].  

Базовыми элементами финансов домашних 

хозяйств являются доходы, расходы и сбереже-

ния населения. Уровень, объем, динамика и 

структура доходов, расходов и сбережений до-

машних хозяйств являются не только важными 

социально-экономическими показателями, но и 

определяют качество жизни населения. 

Под качеством жизни населения в современ-

ных научных концепциях понимают комплекс-

ную характеристику социально-экономических, 

политических, культурно-идеологических, эко-

логических факторов и условий существования и 

развития личности, положения человека в обще-

стве. Это состояние здоровья (физическое, пси-

хологическое, социальное), возможность само-

утверждения, качество человеческих взаимоот-

ношений и прочее. Начиная с 1975 г. Организа-

ция Объединённых Наций (ООН) проводит регу-

лярные исследования в этом направлении. Про-

ведённые исследования позволяют определить 

качество жизни населения как сформировавшую-

ся в массовом сознании оценку совокупности 

характеристик и условий жизни населения, яв-

ляющихся результатом эффективного функцио-

                                                 
1 Под совокупным личным доходом (СЛД) мы 

подразумеваем сумму денежных и натуральных 

средств, а также услуг, получаемых за определенный 

промежуток времени (неделю, месяц, год) домашним 

хозяйством (и его членами) как субъектом рыночной 

экономики для осуществления потребления с целью 

удовлетворения потребностей. 
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нирования всех институтов общества, в том чис-

ле и органов государственного управления, дея-

тельность которых направлена на достижение 

основной цели любого социального государства 

– обеспечение высокого уровня и качества жизни 

граждан страны и создание условий для всесто-

роннего развития личности. 

Таким образом понятие «качество жизни» 

включает в себя показатели и индикаторы уровня 

жизни как экономической категории, а также 

условия труда и отдыха, наличие свободного 

времени и возможности его использовать, соци-

альные гарантии и социальную обеспеченность, 

соблюдение прав личности, охрану прав обще-

ственного порядка, экологические показатели, 

природно-климатические условия, жилищные 

условия, субъективные ощущения комфортности, 

покоя и стабильности. 

Рассмотрим основные показатели финансов 

домашних хозяйств, характеризующие измене-

ние уровня и качества жизни россиян, в условиях 

рыночной экономики.  

Анализ динамики структуры денежных до-

ходов населения показывает, что за наблюдае-

мый период произошла трансформация струк-

туры доходов населения. Если в 1990 г. (до 

начала радикальных реформ) на заработную 

плату приходилось 76,4% всех денежных дохо-

дов, что было сопоставимо со структурой дохо-

дов населения зарубежных стран с развитой ры-

ночной экономикой, то реформы и инфляция 

привели к снижению её доли до 65,4% в 2017 г.  

Следующими по значимости формирования 

семейных бюджетов большинства домохозяйств 

выступают социальные трансферты в виде пен-

сий, стипендий, различных пособий, дотаций и 

других социальных выплат. С начала реформ 

мы наблюдаем значительное отставание темпов 

роста этих выплат от роста оплаты труда, что и 

привело к сокращению их доли в доходах с 

14,7% в 1990 г. до 12,7% в 2005 г. [7, с. 175] Од-

нако рост индексации пенсий, субсидий и соци-

альных пособий, выплаты материнского капита-

ла, обеспечили устойчивый рост доли социаль-

ных трансфертов, которая в 2017 г. возросла до 

19,6%.  

Доходы от предпринимательской деятельно-

сти к 1995 г. возросли до 16,4% (3,7% в 1990 г.), 

затем начали снижаться (7,6% в 2017 г.). Не ве-

лика и доля от доходов от собственности 

(5,4%%) несмотря на их рост почти в 2 раза по 

сравнению с дореформенным периодом. 

Следует заметить, что, начиная с 1999 г. доля 

оплаты труда в структуре доходов стала дооце-

ниваться Федеральной службой государствен-

ной статистики (ФСГС – Росстат) на величину 

скрытой оплаты труда. Её доля в среднем со-

ставляет около 25% общей суммы доходов. Та-

кие же дооценки есть и в доходах от предпри-

нимательской деятельности и собственности. 

Но, тем не менее, они не влияют на рассчитан-

ную Росстатом их долю в структуре доходов 

населения. Это никак не согласуется с данными 

зарубежных изданий, в которых публикуются 

рейтинги и доходы наиболее богатых людей 

планеты, о доходах богатых россиян, число ко-

торых из года в год растёт. Например, в список 

долларовых миллиардеров Forbes в 2017 г. 96 

представителей из России, что на 19 человек 

больше, чем годом ранее. В настоящее время в 

России 1,5% населения владеет 50% националь-

ных богатств. С учётом низкого среднего уровня 

доходов это свидетельствует о почти полном 

отсутствии в России так называемого среднего 

слоя [6, с. 21]. 

Если рассмотреть изменение динамики номи-

нальных и реальных доходов населения за этот 

период позволяет выделить несколько периодов 

их падения, обусловленных экономическими 

кризисами и инфляцией, и последующего вос-

становительного роста [7, с. 176-177]. Однако за 

последние пять лет рост реальных доходов насе-

ления практически прекратился. Значительное 

влияние на реальное содержание финансов до-

машних хозяйств оказали влияние внешние фак-

торы (санкции, введённые ЕС, США и рядом 

других стран в отношении Российской Федера-

ции в связи с ситуацией вокруг Крыма и Во-

сточной Украины, которые расширяются и про-

должаются до сих пор), а также структурные 

проблемы, которые способствуют снижению по-

тенциалов роста и тормозят развитие российской 

экономики, и инфляция. Согласно данным Рос-

стата, из-за продуктовых контрсанкций цены на 

продовольственные товары в России в 2014-

2017 гг. выросли более, чем на треть (39,1%). 

Рост цен на непродовольственные товары за три 

года составил 35%, а на услуги – 33,2%. В целом 

за этот период прирост потребительских цен 

составил 36,4%. 

Спад уровня жизни населения, продолжаю-

щийся за эти годы, стал самым продолжитель-

ным за вест постсоветский период. Падение до-

ходов в реальном выражении усиливается из 

года в год по нарастающей: в 2014 г. они сокра-

тились на 0,5 %, в 2015 г. – на 4,1%, в 2016 г. – 

на 5,6%, в 2017 г. – на 1,3% 

Изменение структуры финансов домохозяйств, 

их реального содержания оказало влияние на по-

требительское поведение, которое нашло свое 

отражение в изменении структуры потребления 

(рис. 1). 
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Источник: данные Федеральной службы государственной статистики за 2005-2017 гг. 

 

Рисунок 1. Структура использования финансов домашних хозяйств РФ за 2005-2017 гг. 

 (в процентах от общего объёма денежных доходов) 

 

Данные, приведенные на рисунке 1, нагляд-

но показывают, что за наблюдаемый период 

произошло увеличение доли в расходах населе-

ния на покупку товаров и оплату услуг, а также 

обязательных платежей и взносов. При этом, по 

итогам выборочного обследования домашних 

хозяйств, проводимых Росстатом, на их рост 

повлиял рост расходов на приобретение про-

дуктов питания и безалкогольных напитков, 

жилищно-коммунальные и транспортные услу-

ги, услуги здравоохранения при снижении рас-

ходов на приобретение одежды и обуви. [18, с. 

240-243] И, как следствие, снизились расходы 

на приобретение недвижимости и сбережения. 

А в 2015 г. даже наблюдалось превышение рас-

ходов над доходами на 0,4%.  

Одной из причин такого превышения можно 

назвать закредитованность населения. Так, от-

ношение объема задолженности по розничным 

кредитам к ВВП на 01.01.2018 г. составило 

13,2%. Но, по сравнению с развитыми эконо-

мическими странами, где этот показатель в 

2012-2017 гг. варьировал между 28 и 39% кре-

дитная нагрузка невелика на первый взгляд. 

Однако доля проблемных кредитов в 2017 г. 

составила 10%, что значительно превышает 

показатель стран еврозоны (3,4%). [12, с. 86-90] 

Проблема состоит в том, что в России в струк-

туре розничных кредитов преобладают кредиты 

на потребительские товары, которые берутся на 

короткий срок и под высокую ставку процента. 

Их обслуживание для российских домохозяйств 

создает не меньшую (а в малых городах и насе-

лённых пунктах даже большую) нагрузку на 

семейный бюджет, чем в странах Евросоюза и 

США. 

Что касается сбережений, то на 01.01.2018 г. 

объем банковских вкладов и депозитов в 2,24 

раза превышал объем кредитов физических лиц 

[1], а к концу 2018 г. – 2,13 раза [2]. Такое со-

отношение практически остаётся неизменным 

на протяжении 3 лет. Данный показатель лишь 

косвенно может свидетельствовать о способно-

сти населения к обслуживанию своих долгов, 

так как та часть домохозяйств, у которой есть 

кредиты, как правило не имеет сбережений в 

виде банковских вкладов и депозитов. Кроме 

того, богатые слои населения сберегают еже-

годно в 18 раз больше средств, откладывая их 

на будущее, чем низкодоходные. 

Таким образом, можно сказать, что неодно-

значность проводимых реформ и преобразова-

ний в нашей стране, а также экономические 

кризисы и инфляция, оказали значительное 

влияние на финансы домохозяйств и качество 

жизни населения. Согласно исследованию рос-

сийского Центра экономических и политиче-

ских реформ, в РФ большинство семей тратят 

на самое необходимое 70-100% своего заработ-

ка, при этом расходы на покупку продуктов 

питания составляют 50-60% [20]. 

Тем не менее, по итогам выборочного об-

следования домашних хозяйств, проводимых 

Росстатом, доля расходов на организацию от-
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дыха и культурные мероприятия в потреби-

тельских расходах в 2017 г. выросла до 6,9% (в 

2010 г. – 6,8%) [18, с. 241], а на туризм и отдых 

– до 2,7%. Расходы в среднем на члена домаш-

него хозяйства на туризм и отдых составили в 

2017 г. 5483,3 руб. (в 2014 г. – 4244,8 руб.). 

Кроме того, возможность позволить себе до-

стойный отдых хотя бы раз в год ассоциируется 

у наших граждан с благополучием и высоким 

уровнем жизни, что подтверждается и много-

численными социологическими опросами, про-

веденными, например, ВЦИОМ, Левада-

Центром, а также учеными разных регионов 

нашей страны.  

 Современное состояние туристско-

рекреационного комплекса России и её реги-

онов 

В «Стратегии развития туризма в Россий-

ской Федерации на период до 2020 года» [17] 

одним из основных принципов организации 

развития туризма в нашей стране определён 

принцип комплексности, благодаря которому 

туризм можно исследовать как систему, то есть 

совокупность отдельных подсистем и элемен-

тов (подкомплексов), находящихся во взаимо-

действии в рамках туристско-рекреационного 

комплекса. 

В научной литературе пока ещё не форми-

ровалось единого мнения к определению ту-

ристско-рекреационного комплекса (ТРК). Это 

обусловлено сложностью и многогранностью 

данного понятия. Многие ученые при опреде-

лении ТРК применяют различные классифика-

ционные подходы: инфраструктурный (Чуд-

новский А.Д. с соавторами [33], Аванесова 

Г.А., Воронкова Л.П. [24], Штрек П.А. [35]), 

территориально-рекреационный (Котляров Е.А. 

[10], Реймерс Н.Ф. [19], Сарян А.А., Пустовой-

тенко С.И. [22]), отраслевой (Малышева Г.М. 

[14], Шарафундинов В.Н. [34]), кластерный 

(Корабейников И.Н., Полякова И.Л. [9], Бойко 

А.Е. [3], Коль О.Д. [8],), структурно-

функциональный (Фетисова О.В., Матина Е.С. 

[27]), институциональный (Полякова И.Л. [16], 

Преображенский В.С. [23], Пирожник И.И. 

[15])  системный (Юрик Р.А. [36]) и др. 

В законе «Об основах туристской деятель-

ности в Российской Федерации» дано следую-

щее определение: индустрия туризма представ-

ляет собой диверсифицированный межотрасле-

вой многофункциональный комплекс, включа-

ющий «совокупность гостиниц и иных средств 

размещения, средств транспорта, объектов са-

наторно-курортного лечения и отдыха, объек-

тов общественного питания, объектов и средств 

развлечения, объектов познавательного, дело-

вого, лечебно-оздоровительного, физкультур-

но-спортивного и иного назначения, организа-

ций, осуществляющих туроператорскую и ту-

рагентскую деятельность, опера-торов инфор-

мационных систем, а также организаций, 

предоставляющих услуги экскурсоводов (ги-

дов), гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников». [21] В этом нормативно-

правовом акте подчеркивается межотраслевой 

характер индустрии туризма, так как предприя-

тия этой индустрии оказывают услуги не толь-

ко туристам, но и другим потребителям, в том 

числе и жителям территорий, на которых ока-

зываются услуги. Следует отметить, что тури-

стические услуги оказываются непосредствен-

но исполнителями услуг (средствами размеще-

ния, предприятиями общественного питания, 

транспортными предприятиями и т.д.), а не их 

организаторами, что затрудняет оценить их до-

лю в создании туристского продукта. 

Таким образом, исходя из проведенного 

анализа, дадим определение туристско-

рекреационного комплекса. 

Туристско-рекреационный комплекс пред-

ставляет собой гетерогенную систему соци-

ально-экономических отношений, а также ре-

сурсов и социальных институтов, обеспечива-

ющих производство и реализацию его продукта 

для удовлетворения потребностей потребите-

лей на определённой территории. 

Данный комплекс одновременно является 

подсистемой народнохозяйственного комплек-

са территории определенного (национального, 

регионального, локального), что подтверждает 

его уровневое строение и чёткую привязку к 

определённой территории. Поскольку экономи-

ка многих стран связана и зависит от развития 

туристско-рекреационного комплекса, реализа-

ции туристских и сопутствующих им услуг, то 

социально-экономические, политические кри-

зисы и, как правило, сопровождающие их ин-

фляция и безработица, приводят не только к 

снижению платежеспособности населения, но и 

падению потребительского спроса, в том числе 

и на туристские услуги. 

Рассмотрим основные показатели развития 

туристско-рекреационного комплекса нашей 

страны и её регионов. По различным оценкам 

объем рынка туристических услуг России ко-

леблется от 160 до 200 млрд руб. в год. По дан-

ным Росстата объем рынка туристических 

услуг превысил 166 млрд руб. (рис. 2.)  
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Источник: данные Федеральной службы государственной статистики за 2010-2017 гг. 

 

Рисунок 2. Динамика рынка туристических услуг РФ за 2010-2017 гг., млн руб. 

 

 

Напомним, что экономическая система Рос-

сии в последние пять лет находилась под влия-

нием внешних факторов и структурных внут-

ренних проблем, обусловивших резкое сниже-

ние ВВП в 2014-2015 гг., поэтому Правитель-

ством РФ была сделана ставка на импортоза-

мещение. Действительно, вследствие девальва-

ции рубля российские компании, в том числе и 

туриндустрия, получили дополнительные кон-

курентные преимущества. Так, количество пу-

тешествующих по России в 2014 г. выросло 

почти на 30% (по сравнению с 2013 г.) и до-

стигло 41,5 млн туристов, в 2015 г. – почти 50 

млн, в 2016 г. – 54,4 млн, а в 2017 г. – 61,6 млн 

человек.  

Несмотря на то, что в 2017 г. по сравнению с 

2014 г. въездной туризм уменьшился на 4,2%, 

24,39 млн иностранных граждан посетили нашу 

страну. Наиболее популярными среди ино-

странных туристов являются Санкт-Петербург 

(3,75 млн туристов), Москва (4,8 млн чел.). 

Топ-10 регионов России у иностранных тури-

стов в 2017 г. составили: Краснодарский край 

(более 900 тыс. иностранных туристов), При-

морский край (640 тыс. чел.), Крым (более 500 

тыс. чел.), Татарстан (278 тыс. чел.), Москов-

ская область (230 тыс. чел.), Иркутская область 

(211 тыс. чел.), Владимирская область (более 

200 тыс. чел.), Ярославская область (более 200 

тыс. чел.), Ставропольский край (100 тыс. чел.) 

и Калининградская область (100 тыс. чел.). 

Лидерами въезда в нашу страну в 2017 г. 

среди дальних зарубежных стран стран стали 

китайские туристы – 2110 тыс. чел. Далее сле-

дуют Германия – 507 тыс. чел., Италия – 277 

тыс. чел., Франция – 270 тыс. чел. и США – 248 

тыс. чел. Среди стран ближнего зарубежья по 

количеству въезжающих туристов лидируют 

Беларусь – 388 тыс чел., Украина – 371 тыс. 

чел. и Казахстан – 300 тыс. чел. 

Относительная стабилизация экономики в 

2017 г. способствовала оживлению спроса рос-

сиян на услуги выездного туризма. Одной из 

причин возросшего спроса стало возобновление 

чартерных авиарейсов с Турцией. К числу 

наиболее популярных и посещаемых стран 

можно отнести Турцию, Таиланд, Китай, Гре-

цию, Тунис, Объединённые арабские эмираты 

(ОАЭ), Кипр (рис. 3). Кроме того, по оценкам 

аналитиков Groupmarketing.ru средние цены на 

туристические поездки за границу на протяже-

нии 2015-2017 гг. изменялись незначительно 

(повысились в пределах 6,5-7,1% за три года), а 

в 2018 г. даже начали снижаться. При удорожа-

нии услуг на российском рынке объемы выезд-

ного туризма и дальше будут возрастать. А раз-

витие информационных технологий привело к 

тому, что все большее количество россиян 

предпочитают бронировать размещение в оте-

лях самостоятельно, а затем просто приобре-

тать билеты на регулярные рейсы авиакомпа-

ний. Так, например, из общей численности рос-

сийских туристов, отдыхавших в Испании в 

2017 г., 69,1% приехали туда самостоятельно. 

Укреплению данной тенденции способствовали 

также и громкие скандалы, связанные с банк-

ротством туроператоров и остановкой чартер-

ных программ. 
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Источник: данные Федеральной службы государственной статистики за 2015-2017 гг. 

 

Рисунок 3. Структура отправленных российских туристов в туры в распределении по странам 

 (в процентах от общего числа российских туристов, отправленных в зарубежные страны) 

 

 

В интересах защиты российских туристов 

был разработан и принят закон № 49-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования законодательства, регули-

рующего туристскую деятельность от 19 фев-

раля 2016 г., который направлен на защиту ин-

тересов россиян, путешествующих за рубежом. 

В частности, в этом законе ужесточены требо-

вания к руководителям туристских компаний, а 

россиянам, приобретающим зарубежные туры, 

гарантирована обязанность туроператора 

предоставлять билеты в обе стороны и доку-

мент о бронировании отеля не менее, чем за 24 

часа до начала поездки. Кроме того, был создан 

реестр турагентств, изменен порядок формиро-

вания компенсационного фонда объединения 

«Турпомощь» и создан фонд персональной от-

ветственности туроператоров.  

В период экономического спада и кризиса 

большая часть населения переключается на 

внутренний туризм. Как мы уже упоминали, за 

2014-2017 гг. рынок внутреннего туризма зна-

чительно вырос (на 58,6%). Меняется и сама 

структура внутреннего туристического рынка. 

Если ранее основными направлениями в 

развитии туристических потоков специалисты 

подразумевали Крым, Сочи, города Золотого 

кольца, Москву и Санкт-Петербург, то сегодня 

(особенно после Чемпионата мира по футболу) 

многие туроператоры возобновляют и расши-

ряют работу с дальними регионами – Карелией, 

Камчаткой, Приморьем и др. (рис. 4).  

Развитие внутреннего туризма также можно 

оценить и по показателям гостиничного секто-

ра. По данным Росстата, число лиц, размещен-

ных в гостиницах и прочих коллективных сред-

ствах размещения (КСР) в 2017 г.  превысило 

68 млн чел. (включая 7,8 млн иностранцев), что 

на 25,9% выше уровня 2016 г. Лидирующее по-

ложение среди городов по размещению лиц в 

гостиницах и других средствах размещения за-

нимают Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Ка-

зань. В ТОП-10 городов в 2017 г. вошли также 

Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, 

Владивосток, Новосибирск, Нижний Новгород. 
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Источник: данные Федеральной службы государственной статистики за 2016-2017 гг. 

 

Рисунок 4. Структура отправленных российских туристов в туры по РФ 

 (в процентах от общего числа отправленных российских туристов по РФ) 

 

 

Следует отметить, что одним из факторов, 

ограничивающих рост въездного и внутреннего 

туризма, является неподготовленность коллек-

тивных средств размещения к принятию гостей 

с ограниченными возможностями (в 2017 г. 

1,2% от общего числа номеров в КСР). Дей-

ствительно доля таких путешественников неве-

лика. Тем не менее 11% всех туристических 

поездок в Европе и 7% – во всем мире совер-

шают путешественники с особыми потребно-

стями, чаще всего в компании членов семьи 

или друзей. Исследования, проведенные препо-

давателями Владимирского государственного 

университета, показали, что количество гостей 

представляющих маломобильную группу насе-

ления посещающих Владимирский регион с 

2015 г. по 2017 г. мизерное. Причина подобной 

ситуации, во многом заключается в низком 

уровне готовности средств размещения прини-

мать данную группу туристов. Во Владимир-

ской области только 13 отелей из 112 гостиниц 

готовы принимать представителей маломо-

бильных групп населения. Данное количество 

слишком мало для удовлетворения растущего 

спроса на подобную услугу [11, с. 158]. 

Динамика цен на услуги индустрии туризма 

и гостеприимства за наблюдаемый период со-

ставляет 5-7% в год. При этом, на начало 2017 

г. объем туристских услуг в России снизился на 

30% относительно начала 2014 г., но уже в сен-

тябре 2017 г. рынок вышел на уровень сентября 

2015 г. 

Таким образом развитие туристско-

рекреационного комплекса напрямую обуслов-

лено ростом или снижением экономического 

потенциала России и, следовательно, финанса-

ми домашних хозяйств.   

О взаимосвязи и необходимости вовлече-

ния финансов домохозяйств в туристско-

рекреационных комплекс 

Современный туристско-рекреационный 

комплекс оказывает существенное влияние на 

экономику страны и производство валового 

внутреннего продукта. 

В 2018 г. Всемирный совет по туризму и пу-

тешествиям (WTTC) назвал российский тури-

стический рынок 16-м по объему в мире, и оце-

нил совокупный рынок туризма в России в 

4,8% от ВВП страны. В 2017 году, по оценке 

организации, рост туристического рынка РФ 

составил 3,2%, в то время как экономика Рос-

сии выросла на 2,2% [37]. 

В процессе функционирования всех элемен-

тов инфраструктуры туризма и гостеприимства, 

всех субъектов ТРК прямо или косвенно фор-

мируются соответствующие доли, включаемые 

практически во все составляющие расчета ВВП 

по доходам, а также доходы финансовой систе-

мы страны и её элементов. 

Кроме прямого воздействия на макроэконо-
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мические показатели, туризм оказывает и кос-

венное влияние на национальную экономику. 

Такое макроэкономическое воздействие полу-

чило название мультипликативного эффекта 

туризма. Для определения расходов туристов 

на доход, занятость и импорт разрабатывались 

различные математические модели расчета 

мультипликатора, но чаше всего в экономике 

туризма используется математическая модель, 

разработанная Б. Арчером и Р. Оуеном.  

Однако, практически все применяемые мо-

дели мультипликатора обращают внимание на 

домашние хозяйства в качестве потребителей, 

которые формируют входящий финансовый 

поток в туристско-рекреационный комплекс, 

потребляя взамен туристский продукт. 

Однако домашние хозяйства могут высту-

пать не только в роли потребителя, но и инве-

стора. Как инвесторы домохозяйства создают 

новый туристический продукт, аттракторы, по-

ставляют ресурсы, при этом распределяя фи-

нансовый поток. Следовательно, потоки приоб-

ретения туристского продукта и потоки инве-

стиций влияют на развитие туристско-

рекреационного комплекса (табл. 1). 

 

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал в отдельные виды деятельности 

 сферы туризма, (млн руб.) 
 

 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 

Деятельность гостиниц 69424,9 21490,5 18599,2 21210,2 

Деятельность прочих мест для времен-

ного проживания 

11043,7 11163,0 11766,9 11435,4 

Деятельность туристических агентств 471,3 458,6 1848,0 648,9 

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики за 2005-2017 гг. 

 

Данные, приведенные в таблице 1 отражают 

актуальность инвестирования в ТРК. Однако 

при росте инвестиций в гостиничный комплекс 

мы наблюдаем снижения их объема в 2017 г. по 

остальным направлениям. Кроме того, несмот-

ря на рост инвестиций, степень износа основ-

ных фондов туриндустрии остаётся еще доста-

точно высокой – 35,5% в 2017 г. 

Кризисная ситуация в стране, снижения ре-

ального содержания финансов населения ока-

зали влияние не только на количество приобре-

таемого турпродукта и инвестиционную со-

ставляющую, но повлияли на развитие малого и 

среднего предпринимательства. Только за 2017 

г. число банкротств выросло на 12% по сравне-

нию с 2016 г., в том числе и в индустрии госте-

приимства (табл. 2). 

 

Таблица 2. Коллективные средства размещения по типам хозяйствующих субъектов 

 

 Число КСР Число номеров, тыс. Число мест, тыс. 

 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего КСР 20534 25291 794,8 884,3 1848,1 2167,9 

в том числе:       

Коммерческие предприятия, не 

относящиеся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

2878 3167 258,7 265,4 570,9 591,9 

Средние предприятия 240 212 29,6 28,9 60,5 57,8 

Малые предприятия 2216 2803 125,8 146,0 273,7 339,4 

Микропредприятия  5522 5139 148,9 138,5 379,3 349,5 

Индивидуальные предпринимате-

ли 

7600 11009 109,6 153,9 253,2 381,1 

Некоммерческие организации 2078 2961 122,1 151,5 310,6 448,1 

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики за 2005-2017 гг. 

 

Данные таблицы 2 наглядно отражают со-

кращение КСР среди субъектов малого и сред-

него предпринимательства, при одновременном 

увеличении субъектов крупного бизнеса и ин-

дивидуального предпринимательства. Следует 

предположить, что многие малые предприятия 

и индивидуальные предприниматели восполь-

зовались изменениями в налоговом законода-
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тельстве, перейдя на патентную систему нало-

гообложения (их рост в 2017 г. составил 3,2%). 

На финансовые отношения домашних хо-

зяйств и туристско-рекреационного комплекса 

оказывают влияние и особенности ценообразо-

вания на туристский продукт. На цену турист-

ского продукта влияют многие факторы: сама 

стоимость туристических услуг, количество 

дней тура, его направление, количество членов 

домохозяйства, отправляющихся в тур, возраст, 

сезонность и др. Как правило продажная цена 

туристского продукта значительно отличается 

от себестоимости тура. Кроме того, на форми-

рование финансовых отношений между домо-

хозяйствами и ТРК оказывают влияние экс-

портные и импортные потоки.  

На выбор домашних хозяйств в области фи-

нансового поведения в ТРК оказывают влияние 

и другие факторы: инвестиционный механизм, 

нормативно-правовая база, информационное 

поле, мотивы, цели. Основная цель финансовой 

политики домохозяйств – наиболее полная мо-

билизация финансовых ресурсов, необходимых 

для удовлетворения потребностей членов до-

мохозяйств. Она формируется, как правило, 

внутри домохозяйственной системы. Поэтому 

решение о вложении активов домохозяйства в 

ТРК по сути равен незначительно отличается от 

решения о приобретении турпродукта. Тем не 

менее, инвестиции домашних хозяйств, при-

влеченные в оборот ТРК не только способ-

ствуют привлечению доходов в предприятия 

комплекса и формирование нового турпродук-

та, но являются источниками создания допол-

нительных рабочих мест (совокупная занятость 

россиян в туриндустрии в 2017 г. составила 3,3 

млн чел.), что в свою очередь, вызовет повы-

шение уровня доходов населения и бюджетов. 

Поскольку по прогнозам аналитиков в бли-

жайшее время рост доходов большей части 

населения не ожидается, то это значительно 

повлияет на снижение спроса на услуги ТРК со 

стороны российского потребителя. Компенси-

ровать эти потери можно лишь за счёт увели-

чения турпотока из других стран. 

Поэтому в нынешних условиях необходима 

дальнейшая активизация административного 

рычага, направленная не только на развитие 

индустрии туризма и гостеприимства и всего 

комплекса в целом, а также на стимулирование 

привлечения инвестиций домохозяйств в эту 

сферу.  

Заключение 

Исходя из вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что финансы домашних хозяйств. 

обслуживая движение финансовых ресурсов в 

направлении размещения их в различные фор-

мы финансовых и нефинансовых активов, от-

ражают потребительскую и инвестиционную 

активность населения. Если рассматривать фи-

нансы домохозяйств в качестве инвестиционно-

го ресурса, то необходимо иметь ввиду, что не 

все их владельцы стремятся с ними расстаться. 

В последние годы в России со всей очевидно-

стью проявляется объективная необходимость 

мобилизации сбережений населения и их раци-

онального использования. Но, несмотря на 

принятые государством шаги для ускоренного 

развития экономики страны и повышения 

уровня жизни населения, финансовые показа-

тели домохозяйств и туристско-рекреационного 

комплекса свидетельствуют о том, качество 

жизни населения России пока еще находится на 

недостаточном уровне. Поэтому для повыше-

ния инвестиционной привлекательности ТРК 

как в целом по стране, так и в отдельных реги-

онах необходимо формирование стратегии их 

развития с позиции системного, эволюционно-

го, институционального, ресурсно-факторного 

и уровневого подходов с учётом исторически 

сложившихся условий хозяйствования на опре-

делённых территориях, а для привлечения фи-

нансов домашних хозяйств в этот сектор эко-

номики – создание условий, при которых сбе-

режения граждан будут работать в наибольшей 

и выгодной отдачей. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕРАБОТКУ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

В статье рассматриваются финансовые риски в деятельности малых и средних 

предприятий, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции. Пред-

ставлена классификация рисков и показана их зависимость от влияния окружающей эко-

системы. Предложены инструменты управления финансовыми рисками. 

 

Ключевые слова: риски, классификация, управление рисками, экосистема предпри-

ятия, переработка сельскохозяйственной продукции. 
 

Введение   

В исследованиях ряда экономистов 

начала ХХ века, тесно прослеживается взаимо-

связь рисков с экономической деятельностью 

хозяйствующих субъектов [1, 2]. Такой же точ-

ки зрения придерживались и «неоклассики» в 

средние века, утверждая, что предприниматель 

– это тот, кто может принимать наиболее эко-

номически выгодные, эффективные решения в 

рискованной среде. Риски как совокупность 

всех вероятнных событий, которые влияют на 

деятельности и результаты организаций могут 

быть внешними или внутренними, поскольку 

зависят от окружающей среды предприятия. По 

мнению Набугорновой В.Н. и Хачатуровой 

Т.О., риски - это результат принятия одного из 

альтернативных решений при вероятности по-

несения ущерба и неопределенности условий 

его реализации [4].  

Таким образом, на предприятии должна 

быть структура, отвечающая за управление 

рисками. Эта структура, подразделение, отдел 

или служба должна «мониторить» возможные 

риски, тем самым выявляя потенциальную 

угрозу, принимать соответствующие адекват-

ные решения по их устранению, а также оце-

нить ущерб и предложить соответствующим 

структурам методы управления риском. [9, с.5]    

Однако, в малых и средних предприятиях, как 

правило, нет таких структур, а поэтому управ-

ление рисками – прерогатива руководства 

предприятия.  

В экономической литературе, риски 

классифицируют по-разному: финансовые и 

нефинансовые риски, систематические и неси-

стематические риски, риски менеджмента, опе-

рационные риски, бюджетные риски и т.д. [5, с. 

70].   Данное исследование рассматривает фи-

нансовые риски в деятельности малых и сред-

них предприятий, осуществляющих переработ-

ку сельскохозяйственной продукции через ана-

лиз процесса производства. Результаты иссле-

дования представлены ниже, в основной части 

работы.  

Финансовые риски и особенности 

управления ими в малых и средних пред-

приятиях по переработке сельскохозяй-

ственной продукции 

Предприятие является экономическим 

субъектом, деятельность которого направлена 

на получение новых, полезных благ для удо-

влетворения потребности конечного потреби-

теля. В своей производственной деятельности, 

независимо от масштабов, предприятие нужда-

ется в поддержке своих партнеров: поставщи-

ков, должников, займодавцев, банков, клиентов 

и др. Все перечисленные субъекты представ-

ляют собой инфраструктуру окружающей сре-

ды предприятия. Для того чтобы иметь пред-

ставление об угрозах окружающей среды, с ко-

торыми сталкиваются предприятия, мы пред-

ставили данную экосистему наглядно на рисун-

ке 1.  
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Рисунок 1. Экосистема предприятия 
 

Внешние факторы, влияющие на дея-

тельность предприятия, или макросреда пред-

приятия - являются систематическими факто-

рами, косвенным образом воздействующие на 

деятельность хозяйствующего субъекта через 

его микросреду и не подконтрольны ему. Дан-

ные факторы включают в себя следующие важ-

нейшие группы факторов: 1 - политико-

правовых, 2 - экономических, 3 - социально-

демографических, 4 - социокультурных, 5 - 

технологических, 6 - природных и экологиче-

ских, 7 – климатических. Риски, зависящие от 

макросреды, носят название систематичных 

рисков [3, 7].  

Риски, которые связанны с внутренней 

средой называются несистематическими рис-
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ками. Микросреда предприятия или внутренная 

среда – это систематические факторы, которые 

непосредственно воздействуют на деятельность 

предприятия и подвержены его прямому воз-

действию [3,7]. К несистематическим рискам 

относят все, что касается деятельности и функ-

ционирования предприятий, а также финансо-

вые и операционные риски.  

В рамке данного исследования, нами 

анализируются малые и средние предприятия и 

риски в наибольшей степени к ним относящие-

ся, это операционные риски (производственные 

риски) и финансовые риски (рис.2).  

Из содержания рисунка видно, что 

предприятия, осуществляющие переработку 

сельскохозяйственной продукции, подвержены 

различного рода рискам, которые имеют соот-

ветствующие финансовые последствия. В свою 

очередь несистематические риски, которым 

подвержены малые и средние предприятия, 

осуществляющие переработку сельскохозяй-

ственной продукции, можно подразделить на 

финансовые и операционные. К первым отно-

сят: риски потери капитала, кредитный риск, 

процентный риск, риск ликвидности и бюджет-

ный риск. Ко вторым: риски изменения цен на 

сырье, риск изменения валютного курса, риск 

потери капитала, кадровые риски, риск полом-

ки оборудования, риск конкурентоспособности. 

 
 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Финансовые риски в производственном процессе  

 

 

Изменение 

цен на сырье 

и оборудова-

ние  

Потери 

запасов ТМЦ  

Потери капитала, изме-

нение процентной ставки, 

издержки производства, от-

сутствие ликвидности  

Продажа (опто-

вая, розничная) про-

изведенной продук-

ции  

Запасы 

произведен-

ной продук-

ции  

Производ-

ство и упаков-

ка готовой 

продукции  

Запасы (сы-

рья, оборудова-

ния, упаковки и 

др.) 

Поставщики 

сырья, оборудо-

вания, упаковки 

и др. 

Потери 

запасов 

ТМЦ  

 

Изменение курса валют, ин-

фляция 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

152                № 6(48) – 2018, часть 2                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Управление операционными рисками явля-

ется прерогативой высшего руководства пред-

приятия. Что касается управления финансовы-

ми рисками, то здесь возможны варианты 

уровней управления, показанных в таблице 1. 

 

Таблица 1. Виды и методы управления финансовыми рисками в деятельности 

 малых и средних предприятий, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции 

 

Виды риски Метод управления 

Бюджетный риск  - все возможности ликвидности в краткосрочном периоде. 

Риски потери капитала  - классическое страхование риска. 

Кредитный риск - финансировать оборотные активы с долгосрочными долгами; 

- финансировать необоротные активы с краткосрочными долгами;  

- средства увеличения выручки предприятия.  

Процентный риск - деривативы; 

- финансирование без изменения процента;  

Риски ликвидности  - срок кредитной задолженности, должен быть менее срока деби-

торской задолженности; 

- краткосрочный долг. 

 

Заключение  

Управление финансовыми рисками одна 

из важнейших задач любого предприятия. Ру-

ководители предприятий должны уделять осо-

бое внимание на изменение окружающей среды 

их организаций, и выбирать соответствующие 

инструменты управления риском, поскольку 

риски несут в себе потенциальную угрозу дея-

тельности предприятия. И в то же время позво-

ляют получить дополнительную прибыль, при  

 

эффективном управлении ими и окружающей 

экосредой. В целом, эффективное управление 

финансовыми рисками позволяет повысить ка-

чество работы, максимизировать доходы и сни-

зить уровень возможных финансовых потерь. 

Положительный финансовый результат позво-

ляет малым и средним предприятиям получить 

дополнительный приток инвестиций в иннова-

ционную деятельность и развития ноу-хау. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С 

ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Статья посвящена экономико-правовым тенденциям развития международного 

налогового сотрудничества, обеспечению налоговой безопасности государства на основе 

информационного обмена и противодействия злоупотреблениям и уклонениям от уплаты 

налогов в национальные бюджеты. Систематизированы основные причины конфликтов и 

целесообразности взаимодействия между суверенными налоговыми юрисдикциями.  

 

Ключевые слова: международное налоговое сотрудничество, налоговая безопас-

ность, информационный обмен, налоговые юрисдикции, офшорные зоны, международная 

налоговая конкуренция. 
 

Введение  

Процессы происходящие в экономике 

страны в разные исторические периоды, как 

правило сопряжены с проявлением определен-

ных угроз и рисков. Формирование законода-

тельной базы национальной безопасности госу-

дарства сопровождается установлением видов 

безопасности, характеристик, сфер деятельно-

сти с целью обеспечения безопасности, а также 

выделением ключевых составляющих нацио-

нальной безопасности: экономической, финан-

совой, налоговой. В Российской федерации 

(РФ) с целью обеспечения налоговой безопас-

ности создан, так называемы институт налого-

вой безопасности с его органами управления, 

механизмами регулирования, научно-

историческими и организационно-правовыми 

предпосылками, подчиняющийся воздействию 

формальных и неформальных правил, харак-

терных институциональной экономике. Вместе 

с тем, обеспечение налоговой безопасности и 

управление деятельностью по обеспечению 

налоговой безопасности требует наличия не 

только методологического, организационно-

правового обеспечения, но и постоянного ин-

формационного обеспечения и обмена налого-

вой информацией как внутри государства, так и 

на международном уровне.    

Анализ научной литературы показывает, 

что понятие «налоговая безопасность» суще-

ствует в Российской Федерации (РФ) около 20 

лет. Российские ученые и ученые постсовет-

ских государств рассматривают налоговую без-

опасность с разных сторон.  

Например, О.В. Староверова и 

В.В.Тишаев рассматривают налоговую без-

опасность как часть национальной, экономиче-

ской или финансовой безопасности. А такие 

ученые как В.П. Вишневский, Ю.Б. Иванов, 

А.В. Гурнак, Т.Е. Гваралиани, О.А. Миронова, 

И.А. Майбуров, А.И. Погорлецкий, Ф.Ф.  Ха-

нафеев, Б.А. Хейфец раскрывают содержание 

понятия «налоговая безопасность» с позиции 

формирования доходов бюджета, с позиций 

защиты налоговых интересов государства, как 

института власти.  

Целью данного исследования является 

развитие международного налогового сотруд-

ничества на основе информационного обмена с 

целью обеспечения налоговой безопасности 

государства. 
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Развитие международного налогового 

сотрудничества 

Современной системе международных 

отношений характерен довольно высокий уро-

вень международных экономических отноше-

ний между странами между субъектами бизне-

са, представляющими национальную экономи-

ку этих стран. При этом налог является эконо-

мической категорией не международного, а 

национального характера, поскольку нацио-

нальный налоговый суверенитет позволяет 

правительству любой страны формировать и 

проводить свою налоговую политику с учетом 

территориальных особенностей государства и 

его внутренних потребностей экономического 

развития.  Вместе с тем, налоговые системы 

отдельных государств носят не международ-

ный, а четко выраженный национальный харак-

тер даже в условиях развития глобальных про-

цессов [1, c.141].  

Таким образом любое государство обла-

дает суверенной национальной налоговой си-

стемой и своей собственной государственной 

налоговой   администрацией, обеспечивающей 

контроль за своевременным и полным поступ-

лением налогов в бюджеты всех уровней госу-

дарства. 

Однако, в условиях стабильного роста 

интеграции национальных экономик в систему 

международных хозяйственных связей, налого-

вая политика любого государства испытывает 

воздействие внешних факторов. Это вызвано 

тем, что с ростом внешнеэкономических отно-

шений государства, естественно наблюдается 

рост его зависимости от стандартов качества в 

сфере налогообложения в государствах, в кото-

рых могут образовываться доходы субъектов 

бизнеса, осуществляющих внешнеэкономиче-

скую деятельность. Более того, национальные 

налоговые системы, как правило отличаются 

принципами их построения, условиями изъятия 

налогов, сборов, платежей, а также их разнооб-

разной величиной, что в последствии способ-

ствует возникновению конфликтов между 

налоговыми юрисдикциями (офшорами) и гос-

ударственными налоговыми органами, пред-

ставляющими эти юрисдикции. Известно, что 

любое государство, на территории которого 

осуществляется предпринимательская деятель-

ность, целью которой является получение до-

ходов, или зарегистрирована какая-либо иная 

собственность, имеет право рассчитывать на 

поступление налогов в свою государственную 

казну [1, c.141]. Однако по факту налогового 

резидентства у таких юридических и физиче-

ских лиц также могут возникнуть соответству-

ющие налоговые обязательства.  То есть фис-

кальные органы любого государства вправе 

контролировать налогообложение всех дохо-

дов, которые образуются на территории своего 

государства, а также зарубежных доходов юри-

дических и физических лиц, как своих налого-

вых резидентов. Естественно такие действия 

государственных налоговых органов влекут за 

собой не только столкновение интересов, но и 

конфликт национальных налоговых юрисдик-

ций.   

Следует также обратить внимание и на 

то, что одним из важных вопросов, вызываю-

щих конфликты между суверенными налого-

выми юрисдикциями, является вопрос автоно-

мии и суверенности национальных налоговых 

систем. Практика международного налогооб-

ложения свидетельствует, что автономия и су-

веренность национальных налоговых систем 

способствует развитию конкуренции налогово-

го законодательства на межгосударственном 

уровне. Что касается субъектов внешнеэконо-

мической деятельности то они могут самостоя-

тельно выбирать с целью налогообложения хо-

зяйственных операций наиболее эффективные, 

по их мнению, налоговые режимы, менять ме-

ста дислокации объектов предпринимательской 

деятельности и личное местопребывание с це-

лью снижения налоговой нагрузки. 

В целом международная налоговая кон-

куренция ведется между национальными нало-

говыми юрисдикциями. В экономической лите-

ратуре международную налоговую конкурен-

цию принято считать особой конкуренцией, 

направленной на борьбу за право налогообло-

жения доходов субъектов бизнеса – резидентов, 

а также за право привлекать на свою террито-

рию субъектов внешнеэкономической деятель-

ности – нерезидентов с целью обеспечения до-

полнительных поступлений налоговых доходов 

в национальной налоговой юрисдикции [1, 

c.143]. 

Следует также отметить, что в междуна-

родных отношениях между субъектами бизне-

са, довольно популярными являются операции 

по оптимизации налоговых обязательств.  Ос-

новными причинами налоговой оптимизации 

можно считать: разный уровень взаимодей-

ствия между государственными налоговыми 

администрациями; разный уровень налогооб-

ложения в разных странах; развитие межгосу-

дарственной налоговой гармонизации в рамках 

созданных региональных экономических групп, 

что оказывает влияние на уровень налоговых 

доходов бюджетов и на уровень национальной 

налоговой безопасности. 



  ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                         № 6 (48) – 2018, часть 2                     155 

Как следствие, в современных условиях 

проблема наполняемости бюджетов отдельных 

стран остается крайне острой. Так еще в 

2013году на саммите лидеров стран ЕС в Брюс-

селе, европейские политики вынуждены были 

признать, что одним из источников пополнения 

общеевропейского бюджета и бюджетов от-

дельных стран должна стать борьба с уклоне-

нием от уплаты налогов.  Известно, что в ито-

говой резолюции этой встречи отмечалось, что 

уклонение от уплаты налогов в странах ЕС со-

ставляло порядка 1 трлн евро в год, что превы-

шало затраты Европейского союза на медици-

ну. При этом в итоговом документе предусмат-

ривалось требование к руководителям Евросо-

юза добиться сокращения таких налоговых по-

терь не менее, чем на половину к завершению 

2020 года. 

Кроме того, в научных исследованиях И. 

Соловьева и И. Землянской [2;3] проблем про-

тиводействия злоупотреблениям и уклонению 

от уплаты налогов, учитывая отчетные данные 

британкой благотворительной организации 

Оxfarm, отмечается, что из-за уклонения от 

уплаты налогов мировая экономика теряет око-

ло 100 млрд. фунтов стерлингов в год. При 

этом авторы исследования подчеркивают, что 

объема таких потерь достаточно, чтобы дважды 

перекрыть финансовые потребности в борьбе с 

бедностью. Не менее важным также является 

вывод и о том, что указанные потери являются 

результатом неуплаты налогов только лишь 

физическими лицами. 

На наш взгляд не корректно, говоря о ко-

лоссальных налоговых потерях национальных 

бюджетов, т.е. бюджетов отдельных стран, ак-

центировать внимание только на таких прин-

ципиально важных причинах, как мошенниче-

ство, злоупотребление, уклонение субъектов 

бизнеса от уплаты налогов, поскольку довольно 

распространенной причиной роста бюджетных 

потерь является использование легальных схем 

минимизации уплаты налогов крупными транс-

национальными компаниями, осуществляющи-

ми офшорный бизнес. Подтверждением этого 

могут служить данные ежегодно проводимого 

Всемирным банком, Международной финансо-

вой корпорацией и международной компанией 

PricewaterhouceCoopers, исследования эффек-

тивности налоговых систем, в котором участ-

вуют не менее 180 стран. Оценка результатов 

осуществляется по следующим трем показате-

лям: общее число налогов, подлежащих уплате 

в бюджет; количество времени необходимого 

плательщику для уплаты налоговых обяза-

тельств; совокупная налоговая ставка. По ре-

зультатам исследований ежегодно составляется 

так называемый международный рейтинг 

«Уплата налогов. Международный обзор». Так 

в 2014 году в первую десятку вошли страны, 

представляющие офшорные юрисдикции: Ка-

тар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сингапур, Гон-

конг, Ирландия, Бахрейн, Канада, Оман [2]. В 

частности, в Катаре, как офшорной юрисдик-

ции, налоговая нагрузка на налогоплательщика 

составляет четыре налога, которые в совокуп-

ности полученные доходы компании, подле-

жащие налогообложению, уменьшают на 

11,3%.  

Анализ налоговых систем отдельных 

стран свидетельствует, что есть довольно 

сложные налоговые системы, которые характе-

ризуются высоким уровнем налоговых ставок, 

трудоемким процессом ведения бухгалтерского 

учета, составления и предоставления в налого-

вые администрации финансовой и налоговой 

отчетности. Однако на экономику стран оказы-

вают негативное влияние мошеннические дей-

ствия в налоговой сфере, а также уклонение от 

уплаты налогов с использованием офшорных 

юрисдикций. Ярким свидетельством этого яв-

ляются данные опубликованного Европейской 

комиссией 27 июня 2012 года Коммюнике, ад-

ресованного Европейскому совету и парламен-

ту, в котором Комиссией были предложены 

четкие меры, направленные на противодей-

ствие уклонению от уплаты налогов с исполь-

зованием офшорных юрисдикций. Кроме того, 

Еврокомиссией были приняты предложения в 

рамках программы Fiscalis 2020, рассчитанной 

на 7 лет о целесообразности сотрудничества 

между налоговыми органами стран ЕС с целью 

эффективности их деятельности [4]. 

Идея создания офшорного бизнеса роди-

лась в конце XIX века в Великобритании. Пер-

воначально офшорный бизнес создавался в Ве-

ликобритании как налоговые гавани, а затем 

распространился на территории бывших ее ко-

лониальных владений [5, c.65]. 

 В период после Второй Мировой войны 

многие страны, в связи с понесенными значи-

тельными потерями осуществляли пересмотр 

налогового законодательства в сторону увели-

чения налогообложения доходов бизнеса.  

Субъекты бизнеса, не будучи готовыми отда-

вать значительную часть прибыли государству 

в виде налога, начали искать пути выхода из 

сложившихся условий хозяйствования. Одним 

из методов решения возникших проблем, яви-

лось заключение соглашений со странами, 

бывшими британскими колониями, что привело 

к либерализации налогового законодательства 
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и валютного контроля в обмен на значительные 

инвестиции в области инфраструктуры [5, c.65]. 

К числу старых офшорных зон относятся 

острова МЕН, Герсни, Джерси, Гибралтар, Ин-

дия и Панама.  Принято считать, что эти страны 

и территории длительное время оказывали су-

щественную помощь в реализации интересов 

европейского бизнеса, порой замыкая на себе 

значительную часть офшорных операций.  

В 1999 году Форум Финансовой стабиль-

ности (Financial Stability Forum), который был 

создан при поддержке Министров Финансов и 

Глав Центральных Банков стран Большой Се-

мерки, ввел классификацию финансовой ста-

бильности офшорных зон. Согласно классифи-

кации, в состав первой группы вошли: Гонконг, 

Сингапур, Люксембург, Швейцария, Дублин, 

Гернси, острова Мен и Джерси; в состав второй 

группы были введены: Андора, Бахрейн, Бар-

бадос, Бермуды, Гибралтар, Лабуан (Малазия), 

Мальта, Монако, Макао;  в состав третьей 

группы вошли: Англия, Аруба, Белиз, Британ-

ские Виргинские острова, Каймановы острова, 

Коста-Рика, Кипр, Ливан, Лихтенштейн, Мар-

шаловы острова, Антрильские острова (Нидер-

ланды), Панама, Сент Люсия, Самоа, Сейшелы, 

Вануату, Багамы. 

Форум Финансовой стабильности в 2009 

году был переименован в Совет Финансовой 

стабильности (Financial Stability Board). Основ-

ные задачи, которые должен был решать Совет 

– это определение системных рисков в процес-

се развития глобальной экономики и создание 

международных стандартов и правил для фи-

нансовых институтов.  

В соответствии с решениями Совета Фи-

нансовой стабильности компании, кроме опти-

мизации налогообложения, получили дополни-

тельно целый ряд выгод таких как: гарантия 

конфиденциальности ведения бизнеса; упро-

щение процедур регистрации компаний нере-

зидентами офшорных зон; использование до-

полнительных условий бизнеса; возможность 

создания наиболее эффективных юридических 

баз по разрешению споров; возможность де-

нежных средств и имущества, числящегося за 

владельцами в офшорных юрисдикциях.  

Следует обратить внимание на то, что 

выше перечисленные выгоды, которые предо-

ставляются транснациональным компаниям 

(ТНК) в процессе регистрации в офшорных 

юрисдикциях, мотивируют собственников ис-

пользовать эти зоны для ведения своего бизне-

са. Результаты анализа показывают, что 

офшорные юрисдикции довольно быстро из 

налоговой гавани переросли в крупнейшие фи-

нансовые центры. Так, более 25% цифрового 

капитала и более 60% финансовых потоков в 

мире проходят непосредственно через офшор-

ные зоны [6]. Российские компании в основном 

используют офшорные юрисдикции, которые 

Советом финансовой стабильности отнесены к 

третьей группе. При этом объем российских 

инвестиций в офшорные финансовые центры, 

например, в 2014 году составил более 70% об-

щего объема инвестирования [7].  

Основными источниками прямых иностран-

ных инвестиций по состоянию на 01.01.2017 

года в Россию являлись кипрские компании. 

Согласно данных отчета International Monetary 

Fund (IMF) главной налоговой гаванью россий-

ских компаний, является Кипр [8;9]. Крупней-

шие инвесторы и реципиенты российских инве-

стиций представлены на рис 1.  
 

  

Рисунок 1. Крупнейшие инвесторы и реципиенты российских инвестиций на 01.01.2017 г. 
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Вместе с тем, противоречивость действия 

офшорных юрисдикций в настоящее время 

усиливается поскольку они остаются генерато-

рами мировых финансовых потоков и привле-

чения инвестиций ведь на офшорные юрисдик-

ции приходится 14-17 трансграничных финан-

совых активов и обязательств банков [10]. Од-

нако они резко усиливают влияние теневой 

экономики.  Поэтому, по мнению Хейфеца 

Б.А., в условиях растущих бюджетных дефици-

тов офшорные зоны являются одной из главных 

мишеней антикризисных программ как мирово-

го сообщества в целом, как и ведущих эконо-

мик – доноров офшорных юрисдикций [11]. 

Следует обратить внимание на тот факт, 

что в 2009 году, на проходившем в Лондоне 

саммите G20 на организацию экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), была впер-

вые возложена ответственность за обнародова-

ние, путем опубликования списка стран, кото-

рые допускают нарушение международных 

стандартов по обмену налоговой информацией, 

с целью защиты своих финансовых систем.  

Решение саммита G20 было реализовано, 

так в том же 2009 году впервые ОЭСР опубли-

ковала три списка: белый, серый и черный, раз-

делив страны как офшорные юрисдикции в со-

ответствии с соблюдением норм в сфере нало-

гообложения и раскрытия информации. 

Российская Федерация была включена в 

«Белый список», в который попали 42 юрис-

дикции, которые своевременно заключили с 

ОЭСР соглашения о сотрудничестве и внесли 

поправки в свое национальное законодатель-

ство о банковской прозрачности. 

Важным фактором в обеспечении сниже-

ния угроз экономической и налоговой безопас-

ности государства послужило заявление миро-

вого сообщества о готовности применения осо-

бых мер к странам «серого и черного списков»: 

введение повышенных требований к раскры-

тию информации лицами, переводящими в эти 

страны денежные средства, а также отказ от 

инвестиционных проектов в этих странах.  

Время убедительно подтвердило, что угроза 

репутационного риска способствовала тому, 

что государства этих двух списков приняли по-

рядок и принципы ОЭСР об обмене налоговой 

информацией. Об этом свидетельствует тот 

факт, что в июле 2009 г. «черный список» был 

полностью ликвидирован. Кроме того, до конца 

2009 года было подписано более 195 соглаше-

ний об обмене информацией, а также было вне-

сено изменения в свыше 110 международных 

договоров об устранении двойного налогооб-

ложения, в том числе и с офшорными юрис-

дикциями. К 2012 году свыше 90 стран осуще-

ствили налоговые реформы с целью их перево-

да в «белый список» [12].  

В современном мире правительства госу-

дарств проводят политику ужесточения внеш-

неэкономической деятельности, связанной с 

офшорными юрисдикциями по следующим 

направлениям: 

- снижение использования в междуна-

родных налоговых отношениях минимизации 

налоговых сборов в бюджеты всех уровней с 

использованием офшорных юрисдикций; 

- возрастание роли международного 

налогового сотрудничества в обмене финансо-

вой и налоговой информацией с целью обеспе-

чения налоговой безопасности государства [13, 

c.108]. 

В России регулирование международного 

налогового сотрудничества, включающее регу-

лирование офшорного бизнеса, осуществляется 

путем развития налоговых механизмов с ис-

пользованием информационного обмена с це-

лью обеспечения налоговой безопасности госу-

дарства [14, c.279]. 

Так, например, активно развивается ин-

формационный обмен как внутри государства, 

так и на международном уровне с налоговыми 

администрациями других государств. Учитывая 

то, что в настоящее время особую актуальность 

приобретает соблюдение государствами мира 

универсального принципа равной и неделимой 

безопасности применительно к Евро-

Атлантическому, Евразийскому, Азиатско-

Тихоокеанскому и другим регионам, в России 

реализуется комплекс мер в рамках договоров 

международного сотрудничества и участия 

государств в деятельности таких международ-

ных организаций как: Европейская организация  

налоговых организаций (IOTA), ОЭСР,  Совет 

руководителей налоговых служб (СРНС) при 

ЕврАзЭС, Балтсовет, ШОС,  БРИКС, ОДКБ, 

ЕАЭС и другие. Придается большое значение 

применению и дальнейшему развитию много-

сторонней Конвенции о взаимной администра-

тивной помощи по вопросам налогообложения. 

Эта Конвенция ратифицирована в Российской 

Федерации законом от 04.11.2014 г. № 325-ФЗ 

«О ратификации Конвенции о взаимной адми-

нистративной помощи по налоговым делам». 

Данным законом предусмотрено:   

- значительное расширение обмена нало-

говой информацией с иностранными государ-

ствами, включая офшорные юрисдикции;  

- проведение налоговых проверок одно-

временно с участием иностранных коллег; 
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- обеспечение регулярного и полного 

взыскания налоговой задолженности россий-

ских организаций за рубежом. 

Согласно Конвенции, в современном ми-

ре насчитывается более 80 основных участни-

ков – налоговых юрисдикций (офшоров). 

Кроме Конвенции к основным инстру-

ментам международного информационного об-

мена по вопросам налогообложения также от-

носятся: Глобальный форум по прозрачности и 

обмену налоговой информацией и Междуна-

родный стандарт автоматического, автоматизи-

рованного обмена информацией о финансовых 

счетах и налоговых целях (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Инструменты международного информационного обмена 

 для обеспечения налоговой безопасности 
 

Каждый из представленных на рис.2 ин-

струментов международного информационного 

обмена для обеспечения налоговой безопасно-

сти государства представляет большой интерес 

и требует дальнейшего исследования. Извест-

но, что общая система передачи информации в 

Российской Федерации осуществляется в стро-

гом соответствии с требованиями Федерально-

го закона «Об особенностях осуществления 

финансовых операций с иностранными гражда-

нами и юридическими лицами, о внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и призна-

нии утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации 

от 28.06.2014 г. №173-ФЗ. В вопросах между-

народного информационного обмена для обес-

печения налоговой безопасности по мнению 

Мироновой О.А. [13, c.111] большое значение 

имеет Общий стандарт отчетности поскольку 

согласно этому стандарту каждая страна-

участник Соглашения обязана обеспечить 

предоставление отчетности такими финансо-

выми организациями как: финансово-

кредитными учреждениями, депозитариями, 

трастами, страховыми компаниями, инвестици-

онными организациями. Такая отчетность 

должна содержать качественную и предельно 

важную, в целях налогообложения, информа-

цию о счетах, включая депозитные; о процен-

тах; дивидендах; о доходах от продажи финан-

совых активов и других доходах от активов, 

находящихся на счетах; страховых продуктах; 

собственных средствах. Такую информацию 

необходимо, по мере поступления, передавать в 

налоговый орган для поэтапной сортировки, 

анализа и подготовки предложений по даль-

нейшему ее использованию, включая встреч-

ные документальные проверки субъектов хо-

зяйствования.  Качество информации, предо-

ставляемой отчетности, порядок предоставле-

ния такой отчетной информации в Российской 

Федерации также регулируется вышеупомяну-

тым Законом от 28.06.2014 г. №173-ФЗ. 

Инструменты 
международного 

информационного 
обмена

Конвенция о 
взаимной 

административной 
помощи по 

налоговым делам

Глобальный 
форум по 

прозрачности и 
обмену налоговой 

информацией 

Международный 
стандарт 

автоматического 
обмена 

информацией о 
финансовых 

счетах и 
налоговых целях 
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Таким образом, можно сделать следую-

щие выводы. 

1. Обеспечение налоговой безопасности 

государства в современных условиях прежде 

всего требует наличия не только методологиче-

ского, организационно-правового обеспечения, 

но и постоянного информационного обеспече-

ния и обмена налоговой информацией как 

внутри государства, так и на международном 

уровне - с налоговыми администрациями дру-

гих государств. 

       2. В рамках обеспечения налоговой без-

опасности России основными инструментами 

международного информационного обмена 

налоговой информацией с иностранными госу-

дарствами, включая офшорные юрисдикции 

можно считать: Конвенцию о взаимной адми-

нистративной помощи по вопросам налогооб-

ложения, Глобальный форум по прозрачности и 

обмену налоговой информацией и Междуна-

родный стандарт автоматического обмена ин-

формацией о финансовых счетах и налоговых 

целях. 

3. Для обеспечения налоговой безопасно-

сти России целесообразным является усиление 

тенденции строгого соблюдения требований 

Федерального и Международного законода-

тельства в вопросах обмена и передачи налого-

вой информации. 
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БЮДЖЕТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

Статья посвящена развитию теоретико-методологических положений и инстру-

ментария управления ресурсной обеспеченностью российских регионов. Проведена клас-

сификация основных признаков регионов, обусловленных ресурсной обеспеченностью. 

Отмечено, что недостаточный уровень ресурсной обеспеченности замедляет или даже 

препятствует социально-экономическому развитию территории. Апробация теоретиче-

ских положений выполнена на примере централизуемых средств региональных консоли-

дированных бюджетов. Проведен анализ уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации за 2018 год. Отмечен социальный и антикризисный ха-

рактер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

 

Ключевые слова: экономические ресурсы, регион, ресурсная обеспеченность, бюд-

жетные инструменты.  
 

Введение 

Российские регионы, находясь в едином 

национальном и международном экономиче-

ском пространстве, имеют существенные раз-

личия, во многом обусловленные их ресурсной 

обеспеченностью. Действительно, географиче-

ское положение, наличие полезных ископае-

мых, характеристики агроклиматических ре-

сурсов, человеческого капитала и производ-

ственных мощностей определяют разный уро-

вень ресурсных потребностей и ресурсной 

обеспеченности той или иной территории. 

Объективное влияние императивов мо-

дернизации на ресурсную составляющую реги-

онов, дополняемое необходимостью их сбалан-

сированного развития, особенно остро высве-

чивает ресурсный дефицит периферийных тер-

риторий, что обусловливает необходимость в 

межрегиональных ресурсных потоках. С учё-

том этого регулирование ресурсных потоков 

становится необходимым условием вовлечения 

периферийных территорий в модернизацион-

ные процессы [12]. 

Вне зависимости от наличия и доступ-

ности ресурсов, каждый российский регион 

должен обеспечивать выполнение возложенных 

на него государственных функций в соответ-

ствии с установленными социальными стандар-

тами, нормативными и программными доку-

ментами всех уровней (международного, наци-

онального, межрегионального и т.д.). Помимо 

этого, региональные экономические системы 

для своего развития, в том числе индустриаль-

ного, нуждаются в постоянном привлечении 

дополнительных ресурсов (инвестиционных, 

финансовых, кадровых, информационных). Ре-

сурсная база внутри территории субъекта РФ 

также требует постоянного расширения: геоло-

горазведка, рекультивация сельскохозяйствен-
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ных земель, лесовосстановление, подготовка и 

переподготовка квалифицированных кадров и 

т.д. 

Таким образом, управление развитием 

региональных экономических систем в своей 

основе базируется на системе мер по управле-

нию их ресурсной обеспеченностью. Однако 

разнородность экономических ресурсов и раз-

нообразие путей их использования в регионе 

существенно затрудняют принятие системных 

решений. Несовершенство методической базы 

и инструментария комплексной оценки ресурс-

ной базы территорий приводит к тому, что от-

дельные виды ресурсов рассматриваются изо-

лированно от смежных или взаимозаменяемых. 

Слабо проработаны механизмы внутреннего и 

внешнего ресурсного обмена и ресурсозамеще-

ния. Применяемый в регионах инструментарий 

оценки и регулирования ресурсной обеспечен-

ности фрагментарен и малоэффективен, что 

подтверждает актуальность темы исследования. 

Ресурсная обеспеченность регионов 

России 

Применительно к проблематике иссле-

дования в современной экономической науке 

можно выделить общую ресурсную теорию си-

стемной организации экономики (так называе-

мую, «resource-based view»), подробно описан-

ную в работах Г.Б. Клейнера [10], и её проек-

цию на региональную экономику. Во втором 

случае универсальные ресурсные модели необ-

ходимо было адаптировать с учетом территори-

альной, административной и иных форм при-

вязки ресурсов к определённому региону. Сре-

ди опубликованных исследований по управле-

нию ресурсным обеспечением регионов можно 

выделить, работы: 

Л.А. Агузаровой, О.А. Амировой, 

А.А. Винокурова, Е.В. Добролежа, 

М.О. Какаулиной, О.А. Ломовцевой, 

Л.Г. Матвеевой, Т.Н. Роговой, А.В. Хорсовой, 

О.А. Черновой, Papyrakis Elissaios, Raveh Ohad, 

Khalabuda Yury, Nikolaev Mikhail и других ав-

торов [3–9,11–15]. Перечисленные авторы в 

своих исследованиях большое внимание удели-

ли вопросам анализа природно-ресурсного по-

тенциала территорий, межрегионального ре-

сурсного обмена, пространственной организа-

ции ресурсных потоков, сопутствующим 

транспортным издержкам, прогнозированию 

потребностей экономики региона в ресурсах 

отдельных видов, решению оптимизационных 

ресурсных задач и пр. 

В контексте темы исследования следует 

особо выделить тезис Л.Г. Матвеевой и 

О.А. Черновой о том, что эффективное ресурс-

ное обеспечение регионов должно базироваться 

на инкорпорировании межрегионального обме-

на между территориями разных уровней в 

национальную и мировую экономическую си-

стему [12]. То есть, ресурсный обмен и иные 

формы экспорта-импорта региональных ресур-

сов необходимо рассматривать не просто как 

парное взаимодействие двух субъектов РФ, а 

как элемент национальной и в какой-то части 

международной распределительной системы 

ресурсного обеспечения территорий. 

Экономические ресурсы региона во 

всем их многообразии неотделимы от способ-

ностей по их вовлечению в хозяйственный обо-

рот и продуктивному использованию, что в со-

вокупности с возможностями по привлечению 

дополнительных ресурсов из-за пределов реги-

она характеризует ресурсный потенциал терри-

тории. Условия формирования ресурсного по-

тенциала – это состояние производительных 

сил общества, в т.ч. природных факторов, тех-

ники и технологии, а также образовательно-

квалификационных навыков людей по их ис-

пользованию в пределах локального террито-

риального образования [11]. Тем не менее, со-

циально-экономическое развитие регионов тре-

бует все больше ресурсов, поэтому в современ-

ных условиях для эффективной работы необхо-

димо оценивать и регулировать ресурсную 

обеспеченность.  

Для целей исследования под ресурсной 

обеспеченностью региона будем понимать сте-

пень соответствия его ресурсного потенциала 

текущим и перспективным потребностям реги-

ональной социально-экономической системы в 

экономических ресурсах. Получаем, что повы-

шать ресурсную обеспеченность региона мож-

но либо наращивая ресурсный потенциал, либо 

сокращая потребность в использовании эконо-

мических ресурсов. 

Развивая и дополняя положения, пред-

ложенные в работах Л.А. Агузаровой и 

Е.В. Добролежа [3,6,7], выделим несколько 

классификационных признаков регионов, обу-

словленных их ресурсной обеспеченностью. 

I. Ресурсная специализация региона: 

первичная и вторичная.  

Основной принцип отнесения регионов 

к первичной ресурсной специализации является 

низкая зависимость анализируемой ресурсной 

базы от действий человека на его территории. 

Таким образом, первичная ресурсная специали-

зация региона возникает на основе имеющихся 

в регионе природных ресурсов, в частности по-

лезных ископаемых, его географического по-

ложения, агроклиматических условий и т.д.  
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Вторичная специализация региона фор-

мируется на основе той части ресурсного по-

тенциала, который создан человеком в процес-

се экономической деятельности: экономически 

активное население, централизованные в раз-

личных бюджетах и фондах финансовые ресур-

сы, инвестиционная привлекательность терри-

тории, производственные мощности, информа-

ционные ресурсы и т.д. 

II. Ликвидность ресурсной базы регио-

на: высокая, средняя и низкая. Все ресурсы в 

той или иной степени обладают способностью 

превращения в финансовые ресурсы. Первый 

способ – ресурсный обмен на рынке, когда сво-

бодные ресурсы продаются и перепродаются на 

товарно-сырьевых или иных ресурсных рын-

ках. Второй способ – потребление ресурса для 

внутренних нужд, приводящее к высвобожде-

нию финансовых ресурсов. Например, вовлече-

ние ранее не используемых земель в сельскохо-

зяйственный оборот приводит к росту произ-

водства сельхозпродукции и экономии финан-

совых средств её приобретение, или подготовка 

своих квалицированных кадров на территории 

региона экономит средства на привлечение 

специалистов извне и т.д.  

Однако скорость трансформации ресур-

сов в финансовые средства различна, поэтому 

регионы с высоколиквидной ресурсной базой 

всегда могут оперативно изыскать дополни-

тельные финансовые средства, а с низколик-

видной – будут зависеть от времени прохожде-

ния операций по ресурсному обмену. 

III. Уровень ресурсной обеспеченности 

регионов применительно к определённому виду 

экономических ресурсов: 

1. Высокообеспеченные – имеется воз-

можность удовлетворения не только внутрен-

них потребностей в данном виде ресурсов, но и 

экспорта за пределы региона. Данные регионы 

могут создавать резервы ресурсов на перспек-

тиву и использовать их в процессе ресурсного 

обмена. 

2. Ресурсодостаточные – объем имею-

щихся и привлекаемых ресурсов определенного 

вида соответствует потребностям региона в 

рассматриваемый период времени. На уровень 

достаточности ресурсов существенное внима-

ние оказывает наличие их резервов, которые 

позволяют компенсировать кратковременный 

дефицит ресурсов, вызванный как сезонными, 

так непрогнозируемыми факторами. 

3. Ресурсодефицитные, когда ресурсов 

данного вида недостаточно для эффективного 

протекания экономических процессов, и есть 

объективная потребность в импорте ресурсов 

из-за пределов региона. 

Дифференциация регионов по этим 

трем типам будет существенно отличаться в 

зависимости от выбранного экономического 

ресурса и целей исследования. Перераспреде-

ление ресурсов между регионами с разным 

уровнем обеспеченности является одним из ин-

струментов ресурсного обмена. 

Анализ обеспеченности российских 

регионов бюджетными ресурсами 

Одним из важнейших региональных 

экономических ресурсов являются централизу-

емые средства региональных консолидирован-

ных бюджетов, основными источниками фор-

мирования которых являются налоговые дохо-

ды (в основном налоги на прибыль организаций 

и доходы физических лиц), неналоговые дохо-

ды и безвозмездные поступления. Целевой ха-

рактер бюджетных ресурсов существенно огра-

ничивает возможности и перераспределения. 

Более того, значительная часть регионов РФ 

имеют изначально дефицитный бюджет с вы-

сокой долей обязательных расходов. В этом 

случае какие-либо резервы для увеличения те-

кущих расходов, поддержки экономических 

проектов или финансирования непредвиденных 

расходов отсутствуют. 

Нередко возникновение новых обяза-

тельных к финансированию бюджетных обяза-

тельств (чрезвычайные ситуации, дополнитель-

ная социальная нагрузка и пр.) приводит к «за-

мораживанию» перспективных экономических 

проектов, реализуемых в регионе. 

К бюджетным инструментам регулиро-

вания социально-экономических процессов в 

регионах относят: проведение государственных 

и муниципальных закупок, межбюджетные 

трансферты, бюджетные кредиты, формирова-

ние резервных и внебюджетных фондов и 

имущественные отношения. Для целей нашего 

исследования рассмотрим более подробно, как 

в управлении ресурсной обеспеченностью ре-

гионов участвуют межбюджетные трансферты.  

Для дифференциации регионов по 

уровню ресурсной обеспеченности примени-

тельно к бюджетным ресурсам можно восполь-

зоваться официальными данными Министер-

ства Финансов РФ о выделяемых дотациях на 

выравнивание бюджетной обеспеченности. В 

соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 22 ноября 2004 г. N 670 [2] уровень рас-

четной бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации до распределения дота-

ций определяется как отношение индекса нало-
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гового потенциала к индексу бюджетных рас-

ходов субъекта Российской Федерации.  

Индекс налогового потенциала – отно-

сительная (по сравнению со средним по Рос-

сийской Федерации уровнем) оценка налоговых 

доходов консолидированного бюджета субъек-

та Российской Федерации, определяемая с уче-

том уровня развития и структуры налоговой 

базы. 

Индекс бюджетных расходов – относи-

тельная (по сравнению со средним по Россий-

ской Федерации уровнем) оценка расходов 

консолидированного бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации по предоставлению одина-

кового объема бюджетных услуг в расчете на 

душу населения, определяемая с учетом объек-

тивных региональных факторов и условий. 

На основании данных Министерства 

Финансов РФ об уровне расчетной бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федера-

ции был построен график (рис. 1.), который ха-

рактеризует достаточно высокую степень диф-

ференциации российских регионов по этому 

показателю. 

Из графика видно, что максимальный 

уровень бюджетной обеспеченности зафикси-

рован у города федерального значения Москва 

(2,666), минимальный – у Кабардино-

Балкарской республики (0,632). По результатам 

анализа распределения к высокообеспеченным 

регионам России в 2018 году можно отнести 13 

регионов с уровнем бюджетной обеспеченно-

сти выше единицы. Эти регионы формируют 

так называемый «бюджет развития», когда зна-

чительная часть средств выделяется на инве-

стиционные цели и другие формы стимулиро-

вания экономического роста. К ним относятся 

Республика Татарстан, Ленинградская, Мос-

ковская, Мурманская, Самарская, Сахалинская, 

Свердловская, Тюменская области, г. Москва, 

г. Санкт-Петербург, Ненецкий автономный 

округ, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Эти регионы как правило не получают феде-

ральных дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (за исключением минимальной 

дотации, выделенной Мурманской области в 

2018 г.). Действующая система неоднозначно 

воспринимается в самих регионах, особенно в 

тех, которых уровень бюджетной обеспечен-

ность близок к единице. Получается, что 

успешная региональная экономическая полити-

ка приводит к сокращению мер федеральной 

поддержки, что может демотивировать регио-

нальные власти к активным действиям по по-

вышению бюджетной обеспеченности. 

Двадцать семь регионов с уровнем 

бюджетной обеспеченности от 0,8 до 1 можно 

отнести к среднеобеспеченным или ресурсодо-

статочным. Понятно, что уровень достаточно-

сти бюджетных ресурсов этих регионов являет-

ся относительным. Но исходя из того, что дота-

ции, перечисляемые из федерального бюджета 

в региональные, являются безвозвратными, то 

данная категория дотационных регионов не 

только может обеспечить выполнение своих 

социальных обязательств перед населением, но 

и стимулировать экономическое развитие, 

пусть и в меньшей степени, чем высокообеспе-

ченные. 

Сорок пять субъектов РФ, наименее 

обеспеченных бюджетными ресурсами, отне-

сем к ресурсодефицитным (уровень бюджетной 

обеспеченности ниже 0,8). Соответственно, эти 

регионы получают наиболее значительные до-

тации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности, основная часть которых идет на соци-

альные нужды и иные обязательные расходы. 

Возможности бюджетной поддержки экономи-

ческого роста в этих регионах минимальны. 

Разрыв в бюджетной обеспеченности регионов 

таков, что первая пятерка самых дотируемых 

субъектов (Республика Дагестан, Республика 

Саха (Якутия), Камчатский край, Алтайский 

край и Чеченская республика) получает 30,5% 

всех дотаций в 2018 году. Причем по предвари-

тельным расчетам на 2019 г. данная дифферен-

циация только усилится до 30,8%. 

Общий размер дотаций на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации в 2018 году составил 

645,144 млрд руб., что характеризует суммар-

ный по всем регионам РФ дефицит бюджетных 

ресурсов при действующей в Российской Феде-

рации системе бюджетного федерализма.  
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Рисунок 1. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 

 для определения дотаций на 2018 год 
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Республика Марий Эл

Забайкальский край
Республика Калмыкия

Чукотский а.о.
Курганская область
Республика Бурятия

Республика Северная Осетия
Республика Хакасия

Республика Крым
Еврейская а.о.

Республика Адыгея
Брянская область

Республика Карелия
Алтайский край

Чувашская Республика
Ивановская область
Кировская область

Ставропольский край
Орловская область

Костромская область
Пензенская область
Псковская область

Карачаево-Черкесская Респ.
Республика Алтай
Камчатский край
Республика Тыва

Республика Ингушетия
г. Севастополь

Чеченская Республика
Республика Саха (Якутия)

Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская Респ.

Высокообеспеченные 

бюджетными ресурсами 

регионы 

Ресурсодостаточные 

регионы 

Ресурсодефицитные 

регионы 
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Аналогичные бюджетные инструменты 

по выравниванию бюджетной обеспеченности 

работают и внутри регионов России. В соответ-

ствии с бюджетным кодексом [1] в субъектах 

РФ создается региональный фонд финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских 

округов, в том числе с внутригородским деле-

нием). Из него в муниципалитеты и направля-

ются дотации, что аналогично федеральным 

трансфертам. 

Анализируя рассматриваемые Государ-

ственной Думой РФ проекты законов о феде-

ральном бюджете на трехлетний период, стоит 

отметить, что большое опасение вызывает тен-

денция к сокращению реального объема меж-

бюджетных трансфертов регионам в ближай-

шие годы, что может привести к сокращению 

общего реального объема доходов региональ-

ных и местных бюджетов, росту бюджетного 

неравенства, а также дальнейшему сокращению 

инвестиционной составляющей бюджетных 

расходов регионов и муниципальных образова-

ний. 

Эффективным инструментом управле-

ния бюджетной обеспеченностью регионов 

могла бы стать адресная корректировка норма-

тивов распределения доходов между бюджета-

ми бюджетной системы Российской Федера-

ции, что существенно повысило бы мотивацию 

региональных властей к действиям, направлен-

ным на увеличение доходной базы консолиди-

рованных бюджетов регионов.  

Заключение 

По результатам исследования можно 

отметить, что эффективное управление ресурс-

ной обеспеченностью регионов является мно-

гофакторной задачей с множеством классифи-

кационных признаков систематизации и ин-

струментов регулирования. Для каждого вида 

экономических ресурсов требуется свой ин-

струментарий и механизм управления ресурс-

ной обеспеченностью. Одним из действенных 

инструментов обеспечения регионов бюджет-

ными ресурсами являются межбюджетные 

трансферты и дотации. 

Рассмотрев дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности как один из дей-

ственных инструментов управления ресурсным 

обеспечением регионов, следует отметить, что 

в российской практике он носит в наибольшей 

степени социальный или даже антикризисный 

характер.  Дотационные регионы Российской 

Федерации из года в год продолжают оставать-

ся дотационными, так как имеют минимальные 

возможности для стимулирования экономиче-

ских процессов. Если бы аналогичным дотаци-

ям на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти образом распределялись средства на под-

держку программ экономического роста, то это 

бы значительно стимулировало регионы в сво-

ем социально-экономическом развитии. 

Повышение ресурсной обеспеченности 

регионов за счет использования перераспреде-

лительных инструментов возможно не только в 

сфере межбюджетных отношений. Новые ин-

струменты управления трудовой миграцией и 

инвестиционными потоками могут снизить ре-

сурсный дефицит в регионах и способствовать 

устойчивому экономическому росту. Становле-

ние и развитие межрегиональных рынков тру-

довых и инвестиционных ресурсов, особенно 

при реализации крупных ресурсоёмких нацио-

нальных или международных проектов, должно 

стимулировать ресурсный обмен между терри-

ториями и обеспечить повышение эффективно-

сти использования их ресурсного потенциала, 

что ставит новые задачи для дальнейших ис-

следований.  
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СОГЛАСОВАННОСТЬ ЭТАПОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 

С КОРПОРАТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКОЙ И СТРАТЕГИЕЙ: 

ВНУТРИФИРМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ИНДИКАТОРОВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

Статья посвящена рассмотрению этапов процесса управления оборотным капиталом 

с целью обоснования тесной взаимосвязи между индикаторами результативности фи-

нансовой политики, финансовой стратегии и тактики финансирования оборотного ка-

питала.  Основой эмпирических исследований послужило использование методологии 

внутрифирменного контроля в части финансовой диагностики и мониторинга. Актуаль-

ность работы связана с наличием компаний разного масштаба предпринимательства, 

функционирующих в определенной внешней и внутренней финансовой среде. 

 

Ключевые слова: финансовая политика, финансовая стратегия, финансирование обо-

ротного капитала, финансовая диагностика, финансовый мониторинг, внутренний фи-

нансовый контроль. 
 

Введение 

Финансовая стратегия и финансовая тактика 

взаимосвязаны. Стратегия создает предпосылки 

достижения тактических целей и решения так-

тических задач. Согласованность процессов 

управления стратегией и тактикой позволяет в 

более сжатые сроки и с наименьшими затрата-

ми достигать цели и решать стратегические за-

дачи. Стратегическое значение отдельных це-

лей определяется спецификой конкретной ком-

пании [1]. Заданные целевые ориентиры могут 

быть стратегией или тактикой в разных случа-

ях.  Оценка критериев результативности фи-

нансовой стратегии и тактики основана на ме-

тодах внутреннего финансового контроля: диа-

гностике, мониторинге и ряде других. Автора-

ми обобщена и интегрирована последователь-

ность этапов управления оборотным капиталом 

во взаимосвязи с индикаторами результативно-

сти корпоративной финансовой стратегии и 

тактики [2]  

Систематизация этапов управления обо-

ротным капиталом. Установление взаимо-

связи индикаторов диагностики и монито-

ринга финансовой стратегии с финансовой 

тактикой 
Управление оборотным капиталом – ком-

плексная политика и частные политики управ-

ления денежными средствами и их эквивален-

тами, запасами, кредитная политика – отражает 

тактические цели компании.   

Качественные критерии эффективности 

управления совпадают с целями и задачами 

управления. Плановая величина отдельных фи-

нансовых показателей представляет собой ко-

личественные критерии эффективности и зави-

сит от множества факторов [3]. 

Пути решения поставленных задач связаны с 

применением общеэкономических и специаль-

ных методов и предполагают расчеты бюдже-

тов финансирования оборотных активов, де-
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тальные технико-экономические расчеты, ос-

нованные на нормировании и регулировании 

отдельных статей оборотных активов, исполь-

зование финансовых моделей, выработанных 

мировой практикой, организацию практической 

деятельности по выполнению принятых реше-

ний [4]. 

Разработка критериев эффективности управ-

ления оборотными активами организации 

включает, как правило, расчет плановых циф-

ровых значений оптимальной величины и 

структуры оборотных активов, чистого оборот-

ного капитала, продолжительности производ-

ственного, операционного и финансового цик-

лов, соотношения роста суммы выручки и обо-

ротных активов, объема текущих финансовых 

потребностей, рентабельности оборотного ка-

питала. Ориентирами служат: текущее состоя-

ние оборотных активов организации, среднеот-

раслевые данные, мировые стандарты и т.д.  

Процесс управления оборотным капиталом 

представляет собой организацию планирова-

ния, оперативной финансовой работы и внут-

реннего финансового контроля для достижения 

поставленных целей в рамках финансовой по-

литики в части ее тактики Системный внутрен-

ний корпоративный финансовый контроль, в 

свою очередь, осуществляется на всех стадиях 

управления и носит процессный характер. Он 

предваряет, сопровождает и завершает управ-

ленческий цикл. 

В управлении учитывают особенности фор-

мирования и использования запасов, дебитор-

ской задолженности, краткосрочных финансо-

вых вложений, денежных средств, краткосроч-

ных обязательств. Эффективность процесса 

управления в каждый момент времени можно 

оценить степенью достижения заданных вели-

чин критериев эффективности по определенно-

му набору показателей. Текущее состояние си-

стемы управления оборотным капиталом явля-

ется основой для выбора типа комплексной фи-

нансовой политики управления, планирования 

ключевых показателей и критериальных значе-

ний эффективности формирования и использо-

вания оборотного капитала. 

Первый этап процесса управления связан с 

анализом сложившейся в организации общей 

стратегии финансирования активов и типа те-

кущей финансовой политики (тактики) финан-

сирования текущих активов и обязательств. 

Ю. Бригхем называет три варианта политики 

формирования оборотного капитала организа-

ции в активах. 

- «Спокойная» - предполагается относитель-

но высокий уровень запасов, дебиторской за-

долженности и денежных средств, минимум 

риска снижения текущей ликвидности, замед-

лением оборачиваемости и низким уровнем 

рентабельности оборотных активов. 

- «Сдерживающая», предполагает мини-

мальные объемы оборотных активов, высокий 

риск потери текущей ликвидности. Цель ее вы-

бора заключается в повышении уровня рента-

бельности оборотных активов и продаж.   Воз-

можно при условии обеспечения максимально-

го ускорения оборачиваемости оборотных ак-

тивов. 

- «Компромиссная»- средний вариант. 

По аналогии в отечественной экономиче-

ской литературе выделяют три типа    политики 

управления формированием состава и структу-

ры оборотных активов.  Предлагается условное 

деление   по доле оборотных активов в активах: 

консервативная политика (10-35%), умеренная 

политика (до 50%), агрессивная политика (бо-

лее 50%). 

В.В. Бочаров, В.В. Ковалев, Е.С. Стоянова и 

ряд других авторов в рамках различных страте-

гий рассматривают политику комплексного 

оперативного управления текущими активами и 

текущими пассивами. Ее цель состоит в соче-

тании достаточного уровня и рациональной 

структуры оборотных активов, с оптимальной 

величиной и структурой источников финанси-

рования  

В теории различают четыре модели финан-

сирования оборотных активов. Модели рас-

сматриваются с учетом разделения оборотных 

активов на постоянную (ПОА) и переменную, 

варьирующую, часть (ПерОА). Суммы этих ча-

стей в денежном выражении   не указаны в бух-

галтерском балансе. Определяются организаци-

ей расчетным путем. Постоянная часть оборот-

ных активов, как правило, значительно превы-

шает переменную.  

В идеальной модели сумма оборотных акти-

вов (ОА) в среднем за ряд периодов или на 

определенную дату равна сумме краткосроч-

ных обязательств (КО). Сумма чистого оборот-

ного капитала (ЧОК) близка к нулю. Собствен-

ный оборотный капитал (СОК) больше нуля, 

т.е. сумма собственного капитала превышает 

объем необоротных активов. Коэффициент те-

кущей ликвидности недалек от единицы.  

ОА- КО = 0, ЧОК=0                                    (1) 

Долгосрочные кредиты, займы и собствен-

ные источники не участвуют в инвестировании 

оборотных активов. В этой модели наиболее 

важен выбор типа текущей финансовой поли-

тики управления структурой краткосрочных 

обязательств, т.е. соотношением краткосроч-
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ных кредитов и займов и кредиторской задол-

женности. 

Консервативная модель носит искусствен-

ный характер.   Весь объем оборотных активов 

(ОА) финансируется за счет собственных и 

долгосрочных источников. Отсутствуют крат-

косрочные обязательства, в этом случае весь 

объем оборотных активов является чистым 

оборотным капиталом. 

ЧОК=ОА                                                     ( 2) 

Выбор возможен на стадии образования ор-

ганизации и начальный период ее функциони-

рования. и обусловлен, например, значитель-

ным объемом первоначального уставного капи-

тала, отсутствием поставщиков, готовых рабо-

тать с отсрочкой платежа, трудностями в полу-

чении кредитов, избеганием рисков и другими 

причинами. 

В экономической литературе встречается   

вариант консервативного подхода, согласно 

которому 

ЧОК=ПОА+0,5ПерОА                                (3) 

Другие авторы относят такое соотношение к 

умеренной модели финансирования оборотного 

капитала.  

Компромиссная (умеренная) модель, когда-

ЧОК> 0, СОК>0, ЧОК= ПОА, или 0,75 ПОА (4) 

 т.е. три четверти или вся постоянная часть   

оборотных активов финансируется за счет дол-

госрочных кредитов и займов, и собственных 

источников, а одна четвертая часть и перемен-

ная часть оборотных активов финансируется за 

счет текущих обязательств. 

Агрессивная модель. Рассматривается не-

сколько вариантов агрессивной модели, кото-

рые генерируют разную степень финансовых и 

предпринимательских рисков. 

В теории финансового управления пределом 

допустимого уровня риска признается выбор 

варианта агрессивной модели, когда 

ЧОК>0, ЧОК=0,5ПОА, СОК ≥0                 (5) 

т.е. собственный капитал (СК)≥ необорот-

ных активов (ВОА). Половина постоянной и 

вся переменная часть текущих активов финан-

сируется за счет объема краткосрочных обяза-

тельств, а 0,5 постоянной части - за счет долго-

срочных кредитов и займов, и собственных ис-

точников 

В практике деятельности организаций   

встречаются варианты агрессивной модели, где 

значительно увеличены риски потери ликвид-

ности оборотных активов, в том числе: 

ЧОК>0, ЧОК= ПерОА, в ее средней или 

максимальной сумме, СОК ≥0, т.е. СК ≥ ВОА. 

Постоянная часть текущих активов финансиру-

ется за счет объема краткосрочных обяза-

тельств, а сумма переменной части - за счет 

долгосрочных кредитов и займов, собственных 

источников:  

- ЧОК< 0, сумма оборотных активов меньше  

чем сумма краткосрочных обязательств. 

СОК=0, т.е. СК=ВОА. Оборотные активы в це-

лом финансируются за счет всего объема крат-

косрочных обязательств, части долгосрочных 

кредитов и займов и собственного капитала. 

- ЧОК<0, СОК<0, т.е. СК< ВОА, сумма обо-

ротных активов  меньше, чем объем кратко-

срочных обязательств и долгосрочных креди-

тов и займов. Оборотные активы финансируют-

ся за счет всего объема краткосрочных обяза-

тельств и долгосрочных кредитов и займов, а 

также части собственных источников инвести-

рования. 

Расчетное фактическое соотношение посто-

янной и переменной частей оборотных опреде-

ляется на основе ежемесячных за год, или еже-

квартальных (за 2-3 года), данных о сумме или 

днях оборота текущих активов.   Такая инфор-

мация трудна для доступа внешним пользова-

телям, поэтому приведен условный пример. 

Алгоритм расчета:  

1. Средняя сумма ОА за год, млн. руб. = ян-

варь12+ февраль-12+март-12+апрель-14+май-

14+июнь-13+июль-14+ август-10+ сентябрь-

13+ октябрь-12+ноябрь-12+ декабрь-12 млн. 

руб.: 12=150 млн. руб.: 12мес. = 1 2,5млн. руб.  

2. Коэффициент (К) минимального уровня 

ОА за год =минимальная сумма ОА: средняя 

сумма ОА= 10млн. руб.: 12,5млн. руб. = 0,8. 

3. Сумма ПОА = средняя сумма ОА× коэф-

фициент минимального уровня ОА=12,5 млн. 

руб.×0,8 =1 0млн. руб. 

4. Коэффициент максимального уровня ОА 

за год = максимальная сумма ОА: средняя сум-

ма ОА=14 млн. руб.: 12,5 млн. руб.=1,12. 

5. Коэффициент соотношения (Кс.) макси-

мального уровня ОА и минимального уровня 

ОА=1,120,8=0,32.  

6. Сумма максимальной средней переменной 

части ОА= средняя сумма ОА ×Кс. = 12,5×0,32 

= 4 млн. рублей. 

7. Сумма средней переменной части ОА = 

сумма максимальной переменной части ОА: 2 = 

4 млн руб.: 2 = 2 млн руб. 

На основании расчетов показаны модели 

финансирования оборотного капитала, см. таб-

лицу 1. 
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Таблица 1. Соотношение модели финансирования оборотных активов и уровня 

 текущей ликвидности 

 

 

 

 

 

 

 

Модели финансирования оборотного 

 капитала 

 

 

 

Сумма в млн руб. 

 

Ко-

эффици-

ент те-

кущей 

ликвид-

ности 

оборот-

ных акти-

вов, макс. 

теку-

щих обяза-

тельств 

чистого 

оборотного 

капитала 

 

А 1 2 3 4 5 

1 Консервативная , в то м числе: 

1.1 ЧОК=ОА=16 млн руб.  14,00 0 14,00 - 

1.2 ЧОК=ПОА+0,5ПерОАмаксим..=10млн 

руб+0,5×4,00 млн руб. =12 млн руб. 

14,00 2,00 12 7,00 

1.3 ЧОК=ПОА+0,5ПерОАсредн.=10,00 млн 

руб. +0,5×2,00 млн руб. =11,00 млн руб. 

14,00 3.00 11,00 4,66 

2 Умеренная,  в том числе: 

2.1. ЧОК= ПОА=10 млн руб. 14,00 4,00 10 3,50 

2.2. ЧОК=0,75ПОА=7,5. млн руб. 14,00 6,50 7,50 2,15 

3 Агрессивная, в том числе: 

3.1 ЧОК=0,5ПОА=10 млн руб.: 2=5млн руб. 14,00 9,00 5,00 1,55 

3.2 ЧОК =максимальная переменная часть 

ОА=4 

14,00 10,00 4,00 1,40 

3.3 ЧОК= средняя переменная часть ОА=2 

млн руб. 

14,00 12,00 2,00 1,16 

3.4. ЧОК<0ТО=ОА+средние.Переменные  

ОА=14 млн руб.+ 2 млн руб= 16 млн руб. 

ЧОК= 2млн руб. 

14,00 16,00 -2 0,87 

3.5. ЧОК<0 ТО = ОА  + макс.ПерОА = 14 

млн руб.+4 млн руб .= 18 млн руб. ЧОК=  

6 

14,00 18,00 -4 0,77 

4 Идеальная: ЧОКОА=0, ЧОК=ОА 14,00 14,00 0 1,00 

 

Определить тип подхода к финансированию 

оборотного капитала возможно по итогам рас-

чета коэффициентов финансирования. типа те-

кущей политики финансирования оборотного 

капитала основан на расчете коэффициентов 

финансирования: сравнивают средний размер 

чистого и собственного оборотного капитала.  

Если показатели находятся в интервале до 0,3-

0,35, то политику можно признать агрессивной, 

до 0,5 – умеренной, выше-  консервативная по-

литика.  

Большая доля краткосрочных кредитов мо-

жет отрицательно влиять на ряд индикаторов 

финансовой стратегии, в частности:  

1. Повышается значение показателя «эффект 

финансового рычага». На этом фоне, с одной 

стороны, растет доходность собственного капи-

тала. С другой стороны – увеличиваются риски 

и снижается - устойчивость. В данном случае 

наблюдается тесная взаимосвязь в учете одно-

временно целевых параметров финансовой 

стратегии и тактики в процессе принятия 

управленческих решений.  

2. Наблюдается рост условно-постоянных 

расходов в части процентов к уплате, повыше-

ние кредитных рисков при определенной эко-

номии налога на прибыль. Данная зависимость 

должна получить оценку менеджмента компа-

нии, диагностироваться в соответствии с при-

нятой финансовой политикой по управлению 

денежными потоками. 

3. За счет роста силы воздействия операци-

онного рычага увеличивается предпринима-

тельский риск.  

В практике делового оборота краткосрочные 

заемные средства рационально формировать в 

объеме не более половины текущих обяза-

тельств.  
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На втором этапе процесса управления 

определяют объем текущих финансовых по-

требностей.      

На третьем этапе процесса определяют 

план изменений величины и структуры чистого 

оборотного капитала. Наиболее приемлем в 

комплексе умеренный или агрессивный тип 

управления текущими пассивами и текущими 

активами. Однако принятие решений должно 

быть ориентировано на параметры стратегиче-

ского подхода к финансированию и инвестиро-

ванию – как формам финансовой политики и 

выбору инструментария реализации финансо-

вой стратегии.  

На четвертом этапе поэлементно норми-

руются запасы с целью ускорения производ-

ственного цикла и экономии затрат. Связь с 

параметрами финансовой стратегии прослежи-

вается через корреляцию стратегического под-

хода к управлению денежными потоками орга-

низации. 

На пятом этапе устанавливают максималь-

ный размер дебиторской задолженности.   Ме-

тоды и приемы управления дебиторской задол-

женностью составляют отдельную часть   фи-

нансового менеджмента. Место финансовой 

стратегии в данном случае определено и учет-

ной и рыночной моделями управления, ориен-

тированными на снижение чистого долга. 

На шестом этапе процесса управления ана-

лизируют краткосрочные финансовые вложе-

ния, динамику остатка денежных средств.  

Управление денежными средствами и их экви-

валентами составляет специальный раздел фи-

нансового менеджмента. Подчиненность фи-

нансовой политике и финансовой стратегии 

обусловлена задаваемыми корпорацией страте-

гическими параметрами величины свободных 

денежных потоков. 

На седьмом этапе, в соответствии с приня-

той политикой финансирования чистого обо-

ротного капитала, планируют общий объем 

оборотных активов, влияющий, в том числе, на 

стратегический индикатор – рентабельность 

активов.  

На восьмом этапе рассматривают структу-

ру, объем и риски кредиторской задолженно-

сти. Желательно производить расчет изменения 

суммы кредиторской задолженности за счет 

изменения ее оборота в днях с учетом сохране-

ния или смены типа политики финансирования 

оборотного капитала. Основную долю креди-

торской задолженности, как правило, составля-

ет задолженность перед поставщиками и под-

рядчиками. Возможен вариант, в котором так-

же учтена налоговая   составляющая и задол-

женность перед персоналом в составе креди-

торской задолженности. Прямая корреляция с 

стратегическими параметрами сочетания 

устойчивости и индикаторами рисков ее сни-

жения. 

На девятом этапе рассчитывают скоррек-

тированный коэффициент текущей ликвидно-

сти. В случае необходимости производят расчет 

потребности финансирования чистого оборот-

ного капитала за счет долгосрочных кредитов и 

займов   по результатам оценки ряда факторов. 

К ним относят стратегию финансирования не-

оборотных активов, объем собственного капи-

тала, соотношение собственных источников и 

долгосрочных кредитов и займов в структуре 

пассивов, плановую сумму долгосрочных кре-

дитов и займов, предназначенных для финан-

сирования необоротных активов.  

На десятом этапе производят расчет пла-

новых значений показателей оборачиваемости 

и рентабельности текущих активов, в значи-

тельной степени влияющих на показатель рен-

табельности совокупных активов.  

На одиннадцатом этапе составляют плано-

вый сводный баланс формирования состава и 

структуры оборотных активов и источников их 

финансирования.  

На двенадцатом этапе процесса управле-

ния разрабатывают оперативные меры по до-

стижению плановых критериев эффективности.  

Заключение 

 Разумно анализировать тактические резуль-

таты финансовой политики в целом на основе 

расчетов в краткосрочной и среднесрочной (2-3 

года) платежеспособности и деловой активно-

сти корпорации 

Результаты мониторинга позволяют вносить 

коррективы в стратегию и тактику финансовой 

политики, служить одним из методов обратной 

связи для оценки концепции, финансового ме-

ханизма и практических действий для разра-

ботки и реализации финансовой политики кор-

порации [5]. 

 

 

 

 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

172                № 6(48) – 2018, часть 2                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Таблица 2. Ретроспективный финансовый мониторинг индикаторов эффективности финансовой 

тактики компаний различных отраслей экономики России 

 

 

Результаты мониторинга ярко демонстри-

руют различные позиции в отношении финан-

совой тактики в значительной степени обу-

словленные спецификой деятельности в зави-

симости от отраслевой принадлежности [6]. 

Для проведения более детальной диагности-

ки и мониторинга показателей результативно-

сти финансовой тактики компаний нефтегазо-

вого сектора экономики России и их влияния на 

потребности корректировки финансовой стра-

тегии - компании разделены на три группы по 

объему годовой выручки – до 1 трлн млрд руб-

лей, от 1 трлн руб. до 2 трлн рублей. трлн руб-

лей по итогам деятельности за 2017 год. К пер-

вой группе отнесены корпорации «Татнефть» 

(681 млрд рублей), «Башнефть» (668 млрд руб-

лей) и «Новатэк» (583 млрд руб.) В состав вто-

рой группы вошли компании: «Сргутнефтегаз» 

(1,3 трлн руб.), «Газпромнефть» (2 трлн руб.). 

Третья группа включает «Роснефть» (6 трлн 

руб.), «Газпром» (6,5 трлн руб). 

Диагностика индикаторов финансовой так-

тики произведена по компаниям первой группы 

ПАО «Татнефть», ПАО «Башнефть», ПАО 

«Новатэк». Результаты показаны в таблицах. 

 

 

Таблица 3. ПАО «Татнефть» – Динамика коэффициентов ликвидности [7] 

 

Коэффициенты  

ликвидности 
6 мес. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

текущей ликвидности 1,02 0,93 1,16 2,60 

быстрой ликвидности 0,68 0,58 0,84 1,95 

абсолютной ликвидности 0,45 0,36 0,81 0,36 

 

Коэффициенты ликвидности Татнефть 

показывают, что в рассматриваемом периоде 

снижается платежеспособность и возможность 

погасить текущие обязательства краткосроч-

ными активами. Существует практическая по-

требность корректировки финансовой страте-

гии финансирования активов компании. 

 
 

Назва-

ние корпо-

рации, ПАО 

Коэффи-

циент теку-

щей ликвид-

ности на 31.12 

Оборот 

запасов, дни 

Оборот деби-

торской задол-

женности, дни 

Оборот кре-

диторской за-

долженности, 

дни 

Финансовый 

цикл, дни 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Газпром 2,15 2,05 48,0 50,0 171,4 179,0 63,5 68,8 155,9 33,66 

Роснефть 1,24 1,26 9,00 10,00 75,0 126,0 52,0 87,0 32,0 48,0 

Лукойл 2,09 1,72 0,05 1,0 227,1 230,00 249,00 247, -22,00 -17,00 

Татнефть 2,60 1,16 26,9 29,4 73,1 71,5 29,7 33,8 70,2 67,11 

МТС 1,01 1,07 9,54 12,14 1,45 2,96 50,64 42,97 -39,65 -27,87 

Ростелеком 0,22 0,22 4,91 7,8 52,24 55,55 75,47 77,58 -18,72 -14,23 

Фармстан-т 1,16 1,30 62,29 61,76 598,36 410,11 190,10 173,81 470,54 298,0

6 

Северсталь 1,06 1,16 42,49 40,96 56,67 41,38 52,05 46,26 109,47 89,03 

Аэрофлот 0,945 1,26 6,77 5,35 76,08 56,07 70,41 58,12 17,24 12,45 

Уралкалий 1,85 1,01 31,00 28,00 163,00 125,00 30,00 15,00 179,00 130,0

0 
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Таблица 4. ПАО Татнефть – Диагностика финансового цикла 

 

Показатели деловой активности 
6 мес. 

2018 г. 
2017 г. 2016 г. 

Коэф. оборачиваемости кредиторской задолженности 5,48 14,64 13,04 

Оборачиваемость кредиторской задолженности (дни) 
67 25 28 

Коэф. оборачиваемости дебиторской задолженности 5,918 10,86 9,35 

Оборачиваемость дебиторской задолженности (дни) 62 34 39 

Коэф. оборачиваемости запасов  10,899 18,77 17,76 

Оборачиваемость запасов (дни) 33,5 19,4 20,5 

Операционный цикл (дни) 95 53 60 

Финансовый цикл (дни) 29 28 32 

 

Деловая активность соответствует умерен-

ной политике с позиции рисков и оказывает 

значительное влияние на объем текущего де-

нежного потока, призванного обеспечивать 

значительное долю инвестиционных потребно-

стей компании. Свидетельствует, в свою оче-

редь, о необходимости формирования взвешен-

ной инвестиционной политики.   

Краткий обзор показателей ликвидности и 

деловой активности корпорации «Новатэк» 

указывает на высокую платежеспособность при 

умеренной деловой активности и требует рас-

смотрения стратегической позиции роста объе-

ма доходов. 

Коэффициент текущей ликвидности = На 31 

дек 2015: = 0,71 На 31 дек 2016: 132760/108791 

= 1,22 На 31 дек 2017: 153436/83958 = 1,83 На 

30 сен 2018: 265860/139949 = 1,90 

К. быстрой ликвидности = На 31 дек 2015: = 

0,66 На 31 дек 2016: = 1,13 На 31 дек 2017: = 

1,70 

К. абсолютной ликвидности =На 31 дек 2015 

29187/169975 = 0,17 На 31 дек 2016 

48301/108791 = 0,44 На 31 дек 2017 

65943/83958 = 0,78 

Оборачиваемость.  

Дебиторская задолженность (краткосрочная) 

Период 2016 г=39575 млн руб.  = 13,6 в разах 

365/13,6= 27 в днях. Период 2017 г=43044,5 

млн руб.  =13,5 в разах 365/13,5 = 27 в днях. 

Период 2018 г =47602 млн руб. =12,5 =29 в 

днях 

Кредиторская задолженность в целом Пери-

од 2016 г. = 331233,5 млн. руб. =1,6 в разах 

365/1,6=228 в днях. Период 2017 г.= 229989 

млн. руб. 2,5 в разах   = 146 в днях. Период 

2018 г. =215344 млн. руб. =2,8 в разах =130 в 

днях 

Запасы.  Период 2016 г =8635 млн. руб.=62,2 

в разах 365/62,2 = 6 в днях. Период 2017 г 

=10064 млн руб. =57,9 в разах 365/57,9 = 6 в 

днях. Период 2018 г.=13079 млн. руб. =45,5 в 

разах 365/45,5= 8 в днях. 

Операционный цикл. Период 2016 г: 

6+27=33 дня. Период 2017 г: 6+27=33 дня. Пе-

риод 2018 г: 8+29=37 дней. Финансовый цикл 

во все рассматриваемые периоды глубоко от-

рицательный. 

 

 

 
Рисунок 1. Показатели ликвидности ПАО «Роснефть» за 2013-2017 гг. 
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Рисунок 2. Показатели деловой активности ПАО «Башнефть» за 2013-2017 гг. 

 

В условиях высокой неопределенности и 

рисков внешней финансовой среды в исследуе-

мый период были скорректированы финансо-

вые стратегии рассмотренных компаний в 

направлении снижения финансовых рисков. 

Одновременно производилась корректировка 

финансовой тактики по индикаторам ком-

плексного управления оборотными активами и 

краткосрочными обязательствами. Сводная 

сравнительная таблица индикаторов ликвидно-

сти 6 месяцев 2018 года разное отношение 

компаний к финансовой тактике. 

 

 

Таблица 5. Индикаторы коэффициентов ликвидности компаний нефтегазового комплекса 

 на 31.07.2018 г. [8] 
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Таким образом, авторами исследована взаи-

мосвязь процесса управления оборотными ак-

тивами и краткосрочными обязательствами с 

реализацией и возможными направлениями 

корректировки корпоративной финансовой 

стратегии на основе методов внутрифирменно-

го контроля: финансовой диагностики, а также 

финансового мониторинга.  
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ПОЛИТИКЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

РЫНОЧНОГО ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

 

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся направлений развития и совершен-

ствования налоговых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства, роли 

государства в стимулировании деятельности предприятий среднего и малого бизнеса. 

Отмечены основные недостатки и положительные стороны существующей российской 

налоговой системы, предложены мероприятия по дальнейшему совершенствованию 

налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса, показана их роль в развитии эко-

номики страны. 

 

Ключевые слова: налоговые отношения, малое и среднее предпринимательство, 

упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, налоговые 

льготы, функция налогов. 
 

Введение 

В настоящее время российская экономика 

испытывает существенное замедление темпов 

экономического роста, вызванные, в том числе, 

негативными тенденциями в изменении ряда 

макроэкономических показателей. В большой 

степени сократился потребительский и произ-

водственный спрос, что привело к сокращению 

объемов производства. Кризисные явления 

также затронули субъекты малого и среднего 

бизнеса.  

В связи с этим, в данной работе рассмот-

рены особенности развития налоговых отноше-

ний в сфере малого и среднего предпринима-

тельства и сформулированы рекомендации по 

их дальнейшему развитию. 

О том, что финансово-хозяйственная дея-

тельность субъектов среднего и малого пред-

принимательства особенно чувствительна к из-

менениям в экономике свидетельствует тот 

факт, что во многих финансовых моделях рас-

чета рисков предусмотрена так называемая 

рисковая премия за размеры предприятия. Она 

обусловлена нехваткой у этих предприятий до-

статочных залоговых активов для получения 

кредитов, отсутствием публичной финансовой 

отчетности и ограниченным кругом поставщи-

ков и потребителей. 

Тем не менее, средние и малые пред-

приятия в этих непростых условиях хозяй-

ствования наращивают объемы производимой 

продукции и услуг.  

На рисунке 1 представлена динамика 

объема продукции средних предприятий за 

последние годы [7]. 

Государство из года в год увеличивает 

размер поддержки малому и среднему пред-

принимательству. Так, объем субсидий на эти 

цели составил в 2015 году 18 528 287 тыс. руб., 

а в 2016г. – 11 124 625 тыс. руб. [7]. 

Развитие предпринимательской дея-

тельности тесно связано с совершенствовани-

ем налоговых отношений субъектов среднего 

и малого предпринимательства.  

Как справедливо отмечается в работе [3, 

С. 67], «…стратегическое развитие малого 

предпринимательства в цифровой экономике 

России должно проходить под государствен-

ным стимулированием активизации техноло-

гической оснащенности и правовой помощи 

малых предпринимателей. Также существенно 

учитывать, что помимо инновационных пер-

спектив, существует ряд значительных угроз, 

которые могут привести к банкротству». 

Динамика объема продукции малых пред-

приятий представлена на рисунке 2 [7]. 
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Рисунок 1. Динамика объема продукции средних предприятий  

 

 
 

Рисунок 2. Динамика объема продукции малых предприятий  

 

Малый бизнес выполняет немаловажную 

роль в проведении социальной политики госу-

дарства, так как создает новые рабочие места, 

для которых часто не требуется высокая квали-

фикация работников, что особенно актуально 

для малоимущих и социально незащищенных 

слоев населения, а также для пенсионеров, ко-

торые в связи с последними изменениями в за-

конодательстве, будут работать более продол-

жительное время. 

Как справедливо отмечается в работе [3, 

С.6], «В социально-экономически развитых 

странах, где проявляется высокая доля малого 

бизнеса, негативные факторы стратегического 

развития данного предпринимательства сгла-

жены до минимального предела. Однако в Рос-

сии такие негативные факторы образуют барье-

ры, которые формируют условия среды дрейфа, 

особенно в политике цифровой экономики ры-

ночного электронно-цифрового хозяйствова-

ния». 
В настоящее время для стимулирования 

деятельности субъектов среднего и малого 

предпринимательства налоговым законодатель-

ством предусмотрено использование специаль-

ных налоговых режимов, позволяющих упро-

стить ведение ими бухгалтерского и налогового 

учета, процесс уплаты налогов и сборов (упро-

щенная система налогообложения, единый 

налог на вмененный доход и т.д.) и уменьшить 

объем представляемой в различные учреждения 

отчетности.  

Эти и другие осуществленные мероприя-

тия способствовали росту предприниматель-

ской активности и количества предприятий 

среднего и малого бизнеса (рис. 3). 
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Рисунок 3. Количество растущих предприятий по обороту [7] 

 

Далее определим место субъектов мало-

го предпринимательства в общей численности 

зарегистрированных предприятий в РФ на ри-

сунке 4. 

 

 
Источник: [3, с.32] 

 

Рисунок 4. Место субъектов малого предпринимательства 

 в общем числе зарегистрированных предприятий в РФ за 2010-2017 гг. 

 

Исходя из рисунка 4, можно увидеть, 

что доля малых предприятий ежегодно возрас-

тает и к концу 2017 года уже составляла боль-

ше 50%, а именно 56,29%.    

Отдельно, хотелось бы уделить внима-

ние субъектам малого предпринимательства 

Южного федерального округе и в том числе 

Волгоградской области. Представим на рис.5 

изменение численности малых предприятий в 

Южном федеральном округе и Волгоградской 

области за 2010-2017 гг. 
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Источник: [3, с.33] 

 

Рисунок 5. Динамика численности малых предприятий в Южном федеральном округе 

 и Волгоградской области в 2010-2017 гг. 

 

Число малых предприятий в Южном 

федеральном округе в 2017 году по сравнению 

с 2015 годом снизилось на 6,3 тыс. или на 3,1%. 

По Волгоградской области число малых пред-

приятий снизилось 10,2 %, или в абсолютных 

значениях на 3,2%. 

Одной из качественных характеристик, 

характеризующих степень распространенности 

(плотности) малых предприятий, является по-

казатель числа малых предприятий на 10000 

человек населения. 

В целом можно отметить, что доля мало-

го и среднего предпринимательства достаточно 

значима в общей численности зарегистриро-

ванных предприятий в РФ, что в большей сте-

пени связано с налоговой системой в целом и в 

части дальнейшего развития налогового зако-

нодательства. 
Однако существующая в России налого-

вая система имеет и определенные недостатки, 

которые проявляются в основном в следую-

щем: 

1. Нестабильность налогового законода-

тельства, характеризующаяся постоянным вне-

сением в Налоговый кодекс поправок и допол-

нений, многие из которых из-за расплывчатых 

формулировок не поддаются однозначному 

толкованию. Это приводит в ряде случаев к за-

вышению налогооблагаемой прибыли предпри-

нимателей, наложению штрафных санкций и 

создает основу возможных коррупционных 

действий со стороны контролирующих органов. 

2. Отсутствует четкая и действенная си-

стема кредитования субъектов среднего и ма-

лого предпринимательства из-за дефицита гос-

ударственного бюджета и нежелания коммер-

ческих банков заключать договоры о возмож-

ном их кредитовании по вышеупомянутым 

причинам. 

3. Высокая налоговая нагрузка, которая 

часто не избирательна ко времени жизненного 

цикла предпринимательской деятельности; от-

сутствие ее дифференциации в зависимости от 

величины получаемого дохода.  

4. Как отмечается в работе [6, С.140], «… 

подавляющее число показателей, предусмот-

ренных государственной программой, реализу-

емой на федеральном уровне, вовсе не учиты-

вается в региональных программах по разви-

тию малого и среднего предпринимательства».  

Таким образом, имеет место несогласо-

ванность программ по развитию малого и сред-

него предпринимательства, реализуемых на 

разных уровнях. 

5. Также, как и для крупных российских 

предприятий, для субъектов среднего и малого 

предпринимательства, особенно для тех, кто 

занимается производственной деятельностью, 

характерен высокий уровень физического и мо-

рального износа объектов основных средств. 

Это в конечном итоге отражается на конкурен-

тоспособности продукции, производимой оте-

чественными предпринимателями по сравне-

нию с зарубежной, снижении объема ее произ-

водства и качества, невозможности широкого 

внедрения современных высокоэффективных 

технологий. В связи с этим представляется це-

лесообразным внесение в налоговое законода-
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тельство пункта о возможности применения 

коэффициента ускорения к применяемой норме 

амортизации по объектам основных средств 

субъектов среднего и малого предприниматель-

ства, занимающихся инновационной производ-

ственной деятельностью, не более 4 (в настоя-

щее время максимальный размер коэффициента 

ускорения к норме амортизации составляет 3 в 

отношении объектов основных средств, явля-

ющихся предметом договора финансовой арен-

ды (договора лизинга) и объектов основных 

средств, использующихся только для осу-

ществления научно-технической деятельности). 

Это позволит средним и малым предпри-

ятиям снизить налог на имущество и списывать 

изношенные производственные объекты основ-

ных средств гораздо более быстрыми темпами, 

добиваясь тем самым ускорения их обновления. 

Выводы и предложения 

Дальнейшими мерами, способствующими 

стимулированию и развитию налоговых отно-

шений в сфере малого и среднего предприни-

мательства, на наш взгляд, являются следую-

щие: 

1. Расширение налоговых льгот (сниже-

ние налога на прибыль, увеличение рассрочки 

по времени по авансовой оплате налогов, удли-

нение налоговых каникул и др.) для производ-

ственных предприятий среднего и малого биз-

неса, занимающихся разработкой и внедрением 

инноваций, проведением научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ.  

Целесообразно внести в налоговое зако-

нодательство пункт о возможности применения 

коэффициента ускорения к применяемой норме 

амортизации по объектам основных средств 

таких предприятий, в размере не более 4.  

2. Обеспечить полный доступ субъектов 

среднего и малого предпринимательства к уча-

стию в торгах и аукционах по выполнению гос-

ударственных заказов. 

3. Необходимо создать сеть консультаци-

онных центров на базе научных платформ уни-

верситетских комплексов, которые в очном, 

заочном или дистанционном формате смогут 

проводить обучение начинающих предприни-

мателей и давать оперативные разъяснения по 

вступающим в силу изменениям в налоговом 

законодательстве. Это позволит вовлечь в сфе-

ру среднего и малого бизнеса большее число 

потенциальных предпринимателей, обучить их 

основам предпринимательской деятельности и 

налогового законодательства, повысить их эко-

номическую грамотность. 

Реализация предложенных мероприятий 

позволит обеспечить стратегически устойчивое 

развитие субъектов среднего и малого бизнеса, 

повысить уровень занятости работников, улуч-

шить налоговый климат для осуществления 

предпринимательской деятельности и его ин-

новационную активность, обеспечить необхо-

димый уровень доходов государственного 

бюджета.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИММОБИЛИЗАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 
 

В статье рассмотрены особенности организации бухгалтерского учета товаров 

на предприятиях оптовой торговли компьютерной техникой. Для предотвращения им-

мобилизации товарных запасов предложено открытие отдельного синтетического сче-

та для учета товаров без сертификатов, выделение аналитических счетов для учета 

товаров с гарантийными обязательствами и ограниченным сроком годности, создание 

резерва под снижение стоимости материальных ценностей на основе коэффициента 

обесценения. 
 

Ключевые слова: бухгалтерский учет товаров, обесценение, резерв под снижение сто-

имости материальных ценностей. 
 

Ведение 

Специфика товарного ассортимента ор-

ганизаций оптовой торговли компьютерной 

техникой определяет неизбежность процессов 

иммобилизации товарных запасов, когда 

накапливаются сверхнормативные запасы това-

ров с характеристиками, не позволяющими во-

влечение их в оборот. Для принятия своевре-

менных управленческих решений по предот-

вращению иммобилизации товарных запасов 

необходима информация, которая может фор-

мироваться в бухгалтерском учете. Однако, для 

создания эффективного информационного 

обеспечения следует решить соответствующие 

этим целям вопросы организации синтетиче-

ского и аналитического учета товаров. 

Бухгалтерский учет как информаци-

онная база управления товарными запасами 

Федеральный стандарт по бухгалтер-

скому учету ПБУ 5/01 "Учет материально-

производственных запасов" рассматривают то-

варные запасы как активы, приобретенные и 

предназначенные для продажи в ходе обычной 

деятельности. Задачи управления товарными 

запасами включают определение необходимого 

объема запасов, оптимизацию их структуры, 

контроль финансового состояния организации 

через оценку стоимости актива, ускорение обо-

рачиваемости актива, оптимизацию затрат на 

всех этапах товародвижения (рис. 1). Основным 

информационным источником решения этих 

задач является бухгалтерский учет. Организа-

ция бухгалтерского учета товарных операций 

часто является предметом исследований с це-

лью развития методики учета для решения 

практических задач. Методические основы ор-

ганизации учета товарных операций раскрыва-

ются в учебной [1, 2, 10, 12] и периодической 

литературе [3, 4, 5, 8, 9, 11, 13]. При этом во-

просы совершенствования информационного 

обеспечения управления товарными запасами 

остаются актуальными. 
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Рисунок 1. Основные задачи и результаты управления товарными запасами 
 

Оборотные активы без движения иммобили-

зуются (от латинского immobilis - неподвиж-

ный), сопровождаются неоправданными затра-

тами и приводят к потенциальным убыткам. 

Постоянного внимания требуют количество, 

качество и структура товарных запасов, так они 

влияют возможность вовлечения актива в обо-

рот. 

Проблема залежалых товаров, в разной сте-

пени характерна для многих предприятий. На 

ее решение влияет номенклатура реализуемых 

товаров. Для оптовой торговли компьютерной 

техникой особое значение имеет учетная ин-

формация о товарах исходя из двух принципов 

их классификации: 

- по специфическим требованиям в силу сло-

жившегося делового оборота или требований 

законодательства: подлежащие обязательной 

сертификации, гарантийному обслуживанию, 

лицензируемые; 

- по качеству: с истекшим сроком годности и 

гарантии. 

Организация учета товаров, подлежащих 

сертификации 

Обеспечение гарантии качества и безопас-

ности товаров в России регламентируется зако-

нодательством. Основные документы, под-

тверждающие соответствие товаров нормам: 

сертификат соответствия (для перечня товаров, 

закрепленного Постановлением Правительства 

РФ от 01.12.2009 № 982), свидетельство о госу-

дарственной регистрации Таможенного Союза; 

декларация соответствия; ветеринарное свиде-

тельство. Общий список документов, подтвер-

ждающий безопасность и качество товаров, 

можно классифицировать по разным основани-

ям: 
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- по степени обязательности: полученные в 

обязательном порядке либо в добровольном; 

- по объемам продукции: на партию, кон-

тракт, серию; 

- по сроку действия: с ограниченным сроком 

и без ограничения по времени; 

- по степени контроля: с наличием обяза-

тельного инспекционного контроля со стороны 

органа, выдавшего документ соответствия и без 

него; 

- по ограниченности перемещения: запрет, 

частичное ограничение, без ограничения пере-

мещения. 

В случаях обязательности документального 

подтверждения качества и безопасности това-

ров запрещено перемещение таких товаров за 

пределы организации без соответствующего 

документа, иногда запрещено их хранение. 

Например, согласно законодательству Россий-

ской Федерации реализация и перемещение 

товаров, подлежащих обязательной сертифика-

ции, без сертификата, установленного Поста-

новлением Госстандарта РФ № 15 от 21.09.1994 

года, запрещены.  

Для соблюдения законодательства в области 

безопасности товаров в обязательном порядке 

торговая организация отслеживает наличие 

сертификата соответствия на поступивший то-

вар. Вынужденной мерой может являться сер-

тификация за счет торговой организацией. Она 

производится в случаях поставки товара изна-

чально по каким-то причинам без сертификатов 

и потери связи с поставщиком, невозможности 

запросить сертификат у производителя, мини-

мизации затрат на сертификацию по различным 

видам контрактов или истечении срока кон-

кретных сертификатов при наличии остатков 

товаров, безопасность которых подтверждал 

сертификат с истекшим сроком. Управленче-

ские решения по движению товаров в целях 

обеспечения законодательства о безопасности 

обобщены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Управленческие решения в случае недействительности или отсутствия сертификата 
 

Наличие товаров, подлежащих обяза-

тельной сертификации, формирует учетную 

задачу по своевременному предоставлению 

информации по ним. Рассмотрим варианты от-

ражения в бухгалтерском учете таких товаров. 

Первый вариант предполагает открытие суб-

счетов к счету 41 «Товары»: 41.10 “Товары на 

складах без сертификата” и 41.11 “Товары, пе-

реданные в стороннюю организацию для сер-

тификации”, 41.10 “Товары на складах с серти-

фикатом и не подлежащие сертификации”. Не-

достатком такого подхода является противоре-

чие нормативной базе учета. Согласно ПБУ 

5/01 понятие «товар» означает имущество ор-

ганизации, предназначенное для реализации. 

Также статья 496 ГК РФ формулирует требова-

ние, чтобы переданный (реализованный) товар 

по договору купли-продажи был надлежащего 

качества. Значит актив ненадлежащего каче-

ства, который невозможно продать в силу от-

сутствия сертификата, не может быть товаром. 

Таким образом, неприемлемость первого вари-

анта связана с тем, что на счете 41 «Товары» не 

могут отражаться объекты, не соответствую-

щие сущности синтетического счета 41 или ак-

тивы, которые не могут быть проданы. 

Вторым способом отражения хозяй-

ственных операций по учету соответствия тре-

бований к безопасности товаров является ис-

пользование свободных номеров типового пла-

на счетов с открытием к ним субсчетов. Этот 

вариант представляется более целесообразным. 

Для целей учета товаров, не разрешенных к ре-

ализации по причине отсутствия действующего 
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сертификата, рекомендуется открывать счет 47 

“Активы без сертификата” и субсчет к нему 

47.10 “Активы на складах без сертификата”. 

Последний вариант построения учета 

требует согласования с Министерством финан-

сов возможности использования свободного 

счета Плана счетов, а также разработки в рам-

ках общего методологического подхода типо-

вой корреспонденции нового счета с другими 

счетами. Так, выявление товаров с истекшим 

сроком сертификатов учитывается записью: 

Дебет субсчета 47.10 “Активы на складах 

без сертификата”; 

Кредит субсчета 41.01 “Товары на складах”. 

Безвозмездное получение сертификата от 

поставщика или производителя и отражается 

обратной проводкой:  

Дебет субсчета 41.01 “Товары на складах”; 

Кредит субсчета 47.10 “Активы на складах 

без сертификата”. 

При выявлении товаров с истекшим сроком 

сертификации уполномоченными лицами может 

быть принято решение об их утилизации, что 

отражается в учете следующим образом: 

Дебет субсчета 91.02 “Прочие расходы”; 

Кредит субсчета 47.10 “Активы на складах 

без сертификата”. 

При экономической целесообразности воз-

можно проведение сертификации в уполномо-

ченных организациях за счет торговой органи-

зации.  При передаче образцов для сертифика-

ции право собственности на товар не переходит 

к лицам, производящим сертификацию. Товар 

передается по первичному документу “Акт 

приема-передачи образца для сертификации”, 

разработанному в организации и утвержденно-

му в учетной политике. Организация, проводя-

щая сертификацию, не несет ответственность за 

сохранность образца в ходе испытаний, поэто-

му стоимость образца в документе на передачу 

не отражается. В типовом плане счетов не 

предусмотрен синтетический счет, отражаю-

щий особенность данной операции (товар чис-

лится на балансе торговой организации, но от-

сутствует на складе; вероятна возможность из-

менения качества товара, включая полную не-

пригодность для дальнейшей реализации). В 

связи с чем для целей учета образцов, передан-

ных для сертификации, предлагается субсчет 

47.11 “Активы, переданные в стороннюю орга-

низацию для сертификации”. 

Передача образцов в стороннюю организа-

цию для сертификации учитывается записью: 

Дебет субсчета 47.11“Активы, переданные в 

стороннюю организацию для сертификации”; 

Кредит субсчета 47.10 “Активы на складах 

без сертификата”. 

В случае прохождения проверки образ-

цами и их возврата в торговую организацию 

(без изменения качества), после выдачи серти-

фиката, хозяйственная операция оформляется 

проводкой: 

Дебет субсчета 41.01 “Товары на складах”; 

Кредит субсчета 47.11“Активы, переданные 

в стороннюю организацию для сертификации”. 

Хозяйственная операция возврата образца 

без сертификата оформляется проводкой: 

Дебет субсчета 47.10 “Активы на складах 

без сертификата”; 

Кредит субсчета 47.11“Активы, переданные 

в стороннюю организацию для сертификации”. 

В дальнейшем образец и группа товара, 

не прошедшие сертификацию, анализируется 

ответственными лицами организации с целью 

возможности реализации его в виде запасных 

частей, с исключением выявленных элементов, 

приведших к отказу сертификации или утили-

зации. Аналогично при принятии решения о 

нерентабельности сертификации рассматрива-

ется возможность реализации составных частей 

товара. При условии необязательности их сер-

тификации отдельных частей и соблюдении 

требований законодательства, производится 

разукомплектование. Составляется первичный 

документ «Акт разукомплектования», закреп-

ленный в учетной политике. В нем перечисля-

ется количество и стоимость запасных частей 

пригодных и непригодных к реализации. Разу-

комплектование единицы товара отражается 

проводками (в количестве равном количеству 

комплектующих и в сумме, соответствующей 

цене каждой комплектующей):  

Дебет субсчета 41.01 “Товары на складах”; 

Кредит субсчета 47.10 “Активы на складах 

без сертификата”. 

Возможно списание отдельных частей в 

материалы для дальнейшего использования ор-

ганизацией для собственных нужд: 

 Дебет субсчета 10.01 “Материалы”; 

Кредит субсчета 47.10 “Активы на складах 

без сертификата”. 

В случае, если часть комплектующих не 

пригодна к реализации, то их стоимость спи-

сывается на финансовый результат: 

Дебет субсчета 91.02 “Прочие расходы”; 

Кредит субсчета 47.10 “Активы на складах 

без сертификата”. 
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Организация учета товаров с гарантий-

ными обязательствами и ограниченным 

сроком годности 

Особенностью хозяйственных операций в 

области торговли компьютерным 

и электронным оборудованием является по-

требность учитывать гарантийные обязатель-

ства на товар и срок их годности. Наличие га-

рантийных обязательств не является закреп-

ленной законодательством обязанностью для 

оптовой торговли, но по обычаям современного 

делового оборота гарантийное обязательство на 

технический сложный товар стало обязатель-

ным. Отсутствие данных гарантии приведет к 

невозможности найти покупателя. Условия, 

месторасположения, удобство осуществления 

гарантии на товар является маркетинговым ин-

струментом при продвижении товара, влияет на 

реальную стоимость товаров. 

Решение задач информационного обеспече-

ния контроля за гарантиями и сроками годно-

сти предлагается осуществлять на основе по-

строения системы аналитической информации 

к субсчету 41.01 «Товары на складах». Практи-

ка учета и описание принципов классификации 

учетной информации в литературе [7] позволя-

ют выделить несколько моделей: 

1) простая модель аналитического учета 

(к синтетическому счету открывается только 

один аналитический счет); 

2) иерархическая модель аналитическо-

го учета (счета аналитического учета делятся 

на соподчиненные, образовывая дерево); 

3) фасетная модель аналитического уче-

та (выделяются независимые группировки ана-

литических признаков, образовывая многомер-

ный аналитический учет); 

4) пооперационная модель аналитиче-

ской информации (аналитическая информация 

не привязывается к синтетическому счету, а 

при регистрации хозяйственной операции ин-

терпретирует ее экономическую сущность); 

5) смешанная модель аналитического 

учета (совмещение нескольких моделей); 

Эти системы имеют свои преимущества 

и недостатки. Первая модель проста в исполь-

зовании, но не соответствует современным тре-

бованиям по аналитическому учету товаров, не 

отражает необходимое многообразие аналити-

ческих признаков. Характерной чертой второй 

системы являются логичность, простота по-

строения и обработки, но возможные ошибки 

при ее построении и потеря актуальности ряда 

аналитических признаков в силу их связанно-

сти в иерархической системе делают ее относи-

тельно негибкой. Третий метод построения 

аналитического учета лишен недостатков, при-

сущих второму методу. Аналитические призна-

ки сгруппированы в независимые фасеты (рам-

ки), поэтому исправление ошибок или необхо-

димость актуализации отдельных элементов 

модели аналитического учета не влечет полную 

перестройку всей системы. Недостатком этой 

системы является то, что количество независи-

мых признаков может быть чрезмерным, что 

усложняет анализ информации. Система по-

операционной модели использует аналитиче-

скую информацию для раскрытия особенностей 

хозяйственной операции, в отрыве от конкрет-

ного синтетического счета.  

Смешанная система сочетает элементы 

каждой из моделей, что позволяет в разных си-

туациях использовать оптимальную взаимо-

связь аналитических признаков между собой и 

с синтетическими счетами. Задачу контроля за 

сроками гарантии и годности товаров возможно 

решить на основе смешанной модели введени-

ем в аналитическую систему двух фасет для 

учета аналитических счетов 41.01.01 «Товары с 

установленным сроком годности», 41.01.02 

«Товары с установленной гарантией». При этом 

данные для учета товаров с гарантией могут 

быть дополнены информацией на основе 

иерархической модели: по каждому товару с 

гарантией устанавливается контрольный срок 

окончания гарантии, возможность ее продле-

ния, указание, кем установлена гарантия (по-

ставщиком, сервисным центром, производите-

лем или иным лицом). 

На основе накопленных данных с по-

мощью программного обеспечения необходимо 

ежедневно производить формирование отчета о 

истечении или достижении сроков годности и 

гарантии (оптимально, не позднее месяца до 

окончания). На основании этого отчета упол-

номоченными лицами организации принима-

ются управленческие решения: продление сро-

ка годности и гарантии, возврат поставщику, 

использование в текущей деятельности каче-

стве материалов, утилизация (рис 3). 
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Рисунок 3. Управленческие решения и учетные процедуры по товарам с истекшим сроком 

годности и гарантии 
 

Аналитическая информация по счетам 

41.01 “Товары на складах” и  47 “Активы без 

сертификата” необходима для отражения в уче-

те процесса обесценения согласно  МСФО и 

российским стандартам. 

Порядок отражения в учете обесцене-

нии товаров согласно МСФО 

Управление товарными запасами пред-

полагает формирование оптимальных цен реа-

лизации товаров, для определения которых 

важно обладать информацией об их обесцене-

нии. Понятия «обесценение», согласно МСФО, 

подразумевает снижение стоимости актива ни-

же величины экономических выгод, которые 

организация может получить от данного актива 

[4, 6].  

В МСФО широко применяется принцип 

осмотрительности, который состоит в том, что 

оценка актива в балансе организации не должна 

быть меньше суммы, которая может быть по-

лучена посредством его использования или 

продажи. Порядок расчета убытка от обесцене-

ния активов регулируется МСФО (IAS) 36 

«Обесценение активов». Однако запасы не вхо-

дят в сферу применения данного стандарта. Это 

связано с тем, что соблюдение принципа 

осмотрительности уже заложено в МСФО (IAS) 

2 «Запасы» посредством реализации другого 

механизма: запасы оцениваются по наимень-

шей из двух величин – себестоимости или чи-

стой цене продажи. 

Чистая цена продажи представляет собой 

расчетную продажную цену за вычетом ожида-

емых затрат на завершение производства и рас-

ходов на продажу. Данная величина является 

специфической для отдельного предприятия, то 

есть у различных предприятий чистая цена 

продажи для одного и того же товара может 

различаться. Это связано с потенциальными 

препятствиями выхода на рынок, удаленностью 

от него и т.п. 

В сфере торговли расчет затрат на за-

вершение производства не актуален, поэтому 

чистая цена продажи, как правило, определяет-

ся как стоимость товара на рынке при условиях 

обычной сделки за вычетом расходов на упа-

ковку и доставку товаров. В соответствии с 

требованиями МСФО (IAS) 2 «Запасы» расчет 

чистой цены продажи должен основываться на 

наиболее надежных из возможных источников 

информации, доступных организации на мо-

мент оценки. Влияние на расчетную цену про-

дажи событий, произошедшие после окончания 

отчетного периода, но до утверждения отчетно-

сти к выпуску, определяется в соответствии с 

МСФО (IAS) 10. Например, колебания рыноч-

ных цен могут учитываться в той мере, в кото-

рой эти изменения подтверждают условия, су-

ществовавшие на конец отчетного периода. 
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Также расчетные оценки чистой цены 

продажи должны учитывать предназначение 

имеющегося запаса. Например, если часть то-

варов организации предназначена для выпол-

нения договоров на продажу по фиксированной 

цене, то чистая цена продажи таких товаров 

определяется на основе цены, указанной в этих 

договорах. При этом в случае, если общий объ-

ем товаров на складе организации превышает 

объем запасов, предназначенный для выполне-

ния договоров по фиксированной стоимости, то 

чистая цена продажи излишка определяется на 

основе продажных цен, действующих на рынке. 

Таким образом, чистая цена продажи 

представляет собой нетто-оценку будущих эко-

номических выгод, ожидаемых от продажи или 

использования запасов, и если эта величина 

оказывается меньше себестоимости, то в фи-

нансовой отчетности необходимо отразить 

уценку данного вида активов. 

Убыток от уценки запасов признается в со-

ставе расходов в разделе Прибылей и убытков. 

В каждом последующем периоде оценка чистой 

цены продажи выполняется заново и, если при-

чины, обусловившие уценку запасов, прекра-

щают свое действие, убыток может быть вос-

становлен в пределах ранее начисленного ре-

зерва. 

Например, 30 сентября 2018 года себе-

стоимость единицы товаров, находящихся на 

складе компании «Стронг», составляла 25 дол-

ларов. Оценочные затраты на реализацию со-

ставляют 3 доллара на единицу запасов. До не-

давнего времени цена реализации данного то-

вара равнялась 30 долларам за единицу про-

дукции. Однако конкурент «Стронг» разрабо-

тал новый продукт, что повлияло на ее способ-

ность реализовывать свои товары по нормаль-

ной цене. По оценкам «Стронг», чтобы реали-

зовать свою продукцию, ей придется снизить 

цену до 26 долларов за единицу товара (при 

этом затраты на реализацию не изменятся). На 

складе «Стронг» находится 100 тыс. ед. това-

ров. 

 Поскольку чистая цена продажи еди-

ницы запасов 26 долл. – 3 долл. = 23 долл., в 

финансовой отчетности должен быть признан 

убыток от уценки запасов, равный 200 тыс. 

долл. ((25-23)*100 тыс. ед.). 

Формирование информации об обес-

ценении товаров согласно российским стан-

дартам 

Согласно ПБУ 21/2008 “Изменения 

оценочных значений” при появлении новой 

информации организации должны произвести 

корректировку стоимости актива (обязатель-

ства). Оценка корректировки должна произво-

диться на основании состояния дел в организа-

ции на текущий момент, выгод и обязательств, 

ожидаемых в последующих периодах. Оценоч-

ным значением, корректирующим стоимость 

товаров, является резерв под снижение стоимо-

сти материально-производственных запасов. 

В процессе хранения товара возможно 

его моральное устаревание, частичная или пол-

ная потеря потребительских качеств, изменение 

курса валют, в результате чего происходит 

снижение рыночных цен на товары. Все орга-

низации, кроме тех, кто имеет право применять 

упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, должны отразить себестоимость товаров 

в балансе за вычетом суммы резерва, ученной 

на счете 14 «Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей». Источником начис-

ления данного резерва являются прочие расхо-

ды организации, величина резерва вычисляется 

как разница между текущей рыночной стоимо-

стью и фактической себестоимостью товаров. 

Изменения оценочного значения раскрываются 

в пояснительной записке к бухгалтерской от-

четности организации, где формируется ин-

формация о развернутой оценке товара с указа-

нием его учетной цены и суммы соответству-

ющего резерва. Факт выбытия товара, при 

сформированном резерве, сопровождается спи-

санием резерва. 

Для оптовых предприятий по торговле 

компьютерной техникой обесценение товаров 

является следствием уменьшения сроков год-

ности, гарантии, отсутствия сертификата, эти 

процессы должны учитываться при начислении 

резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей. Постоянный мониторинг рыночной 

цены на товары трудоемок и в ряде случаев 

информация отсутствует (товар редок или спе-

цифичен, устарел).  Данные, на основе постро-

енной модели учета, позволяют предложить 

методику расчета величины резерва как произ-

ведение себестоимости товара и коэффициента 

его обесценения. Коэффициент обесценения 

для предприятий оптовой торговли компьютер-

ной техникой предлагается рассчитывать в 

процентах: 

1) Для товаров со сроком годности от 6 до 

12 месяцев: 

- в пятом и шестом месяце хранения по 50% 

в месяц;  

- с седьмого месяца хранения 5% каждые 

три месяца;  

2) Для товаров со сроком годности от 6 до 

12 месяцев: 
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- при достижении остатка срока годности 

шесть месяцев- 10%; 

- в последние два месяца срока годности по 

45% в месяц;  

3) Для товаров с гарантией более 6 месяцев: 

- при достижении остатка срока годности 6 

месяцев 10%; 

- по истечении срока гарантии добавляется 

5% каждые три месяца; 

4) Для товаров, не проданных в течение две-

надцати месяцев - начиная с тринадцатого ме-

сяца по 5 % каждый последующий месяц. 

При различных фиксированных процен-

тах для одного товара выбирается максималь-

ный процент на момент начисления. Например, 

при истечении срока гарантии и сертификации 

начисляется резерв в размере 100% стоимости 

товара. При проведении обязательной ежегод-

ной инвентаризации для товара, о рыночной 

цене которого есть информация из внешних 

источников, производится корректировка ре-

зерва, в ходе которой сумма резерва приравни-

вается к разнице между рыночной и учетной 

ценой. Для товара, по которому невозможно 

определить рыночную стоимость, корректиров-

ка не производится. 

Создание резервов под снижение стои-

мости активов позволит внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности уви-

деть реальную рыночную стоимость активов, 

соответственно принять верные управленче-

ские решения. 

Управленческие решения на оптовом 

предприятии 

Рассмотрим необходимость и возможность 

формирования информации для принятия 

управленческих решений по предотвращению 

иммобилизации товарных запасов на примере 

одного из оптовых предприятий Красноярского 

края, специализирующегося на торговле ком-

пьютерной техникой. В составе товарных запа-

сов организации (рис.4) находятся товары, спе-

цификой которых является высокая стоимость, 

наличие длительных гарантийных обяза-

тельств, обязательная сертификация, зависи-

мость цены от колебаний курса доллара.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 4. Удельный вес основных номенклатурных групп товарных запасов 

 в денежном и натуральном выражении, % 
 

Результаты инвентаризации товаров в 

организации на конец 2016 и 2017 года показа-

ли негативную динамику структуры товарных 

запасов. Если на конец 2016 года труднореали-

зуемые товары составили 51% в составе остатка 

товаров, то в 2017 году они увеличили свою 

долю до 91% (рис. 5).  
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Рисунок 5. Динамика структуры товарных запасов 

 

 

Выделение информационной базе бух-

галтерского учета за 2017 год данных по това-

рам в соответствии с факторами их иммобили-

зации показало, что в общей сумме товарных 

запасов товары, характеризующиеся окончани-

ем срока сертификации, составили 1798,62 

тыс.руб., с окончанием гарантии поставщика 

414,84 тыс.руб., моральным устареванием 

208,87 тыс.руб., окончанием срока годности 

136,35 тыс.руб.  В соответствии с предложен-

ной методикой резерв под снижение стоимости 

материально-производственных запасов соста-

вил 182 тыс. руб. 

Наличие соответствующего информа-

ционного обеспечения позволило рекомендо-

вать управленческие решения по вовлечению 

труднореализуемых товаров в оборот: 

- произвести сертификацию за свой 

счет, что позволит реализовать товары без сер-

тификатов (компьютеры и серверы); 

- реализовать товары с закончившейся 

гарантией по минимальным ценам (ноутбуки, 

сетевое оборудование); 

- реализовать морально устаревшие то-

вары за минимальную цену (мониторы и запас-

ные части к компьютерной технике). 
Последствиями от вовлечения залежа-

лого товара в оборот может стать увеличение 

выручки на 1,8%, прибыли от продаж на 6,5%, 

рост рентабельности товарных запасов составит 

38,1%. Поскольку предприятие является пред-

приятием IT отрасли, то квалификация персо-

нала позволяет модифицировать разработанное 

своими силами программное обеспечение пу-

тем внедрения в программу методики учета то-

варов, предупреждающей затоваривание скла-

дов. 

Вывод  
Оптимально организованная система учета 

товаров позволяет эффективно управлять запа-

сами организации, решая проблемы информа-

ционного обеспечения решений по предотвра-

щению иммобилизации товарных запасов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА  

И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В статье рассмотрены проблемы в развитии банковской системы страны, мешающие 

активизации бизнеса и мало способствующие росту экономики, что связано с наличием 

рисков в сфере кредитования субъектов бизнеса. Дан анализ задач и основных элементов 

управления кредитными рисками у основных участников кредитных отношений – банков и 

субъектов бизнеса, обеспечивающих их экономическую безопасность. 
 

Ключевые слова: банковская система, базовые принципы, риски в сфере кредитования, 

кредитная культура, кредитная политика, управление кредитными рисками, экономиче-

ская безопасность. 
 

Введение 
В основе развития теории и методологии эко-

номической безопасности лежит известная триа-

да «интересы – угрозы – защита», отраженная в 

большом количестве проведенных в данной об-

ласти исследований. Вокруг обозначенного 

«стержня» понимания проблем экономической 

безопасности уже несколько десятилетий иници-

ируется дискуссионный спектр вопросов разной 

фрагментарности и системности, касающийся: 

понятийного аппарата, стратегических моделей 

развития и методов решения по нейтрализации 

угроз безопасности, обоснования систем индика-

торов и выбора их пороговых значений для 

оценки уровня экономической безопасности, ор-

ганизации мониторинга и других. В область ис-

следований проблем экономической безопасно-

сти включаются чаще всего: федеральный и ре-

гиональный уровни управления страной, а также 

отдельные сферы реального сектора экономики 

(продовольственная, энергетическая, агропро-

мышленная и др.). Реже исследования касаются 

отдельных областей финансового сектора эконо-

мики. Целью данного исследования выбраны во-

просы обеспечения экономической безопасности 

в сфере кредитования субъектов бизнеса. 

Общие проблемы в развитии банковской 

системы России 

Банковский сектор обеспечивает жизнеустой-

чивость государства, общества, хозяйствующих 

субъектов и населения. Нарушение базовых 

принципов функционирования российской бан-

ковской системы является главной угрозой наци-

ональным интересам в сфере денежно-

кредитного и валютного обращения. К базовым 

принципам в работе В.К. Сенчагова отнесены 

принципы «обеспечения: 

- соответствия основных ориентиров банков-

ской деятельности целевым задачам развития 

российской экономики; 

- устойчивости банковской системы; 

- способности этой системы влиять на эконо-

мический рост; 

- синхронности развития банковского, других 

секторов экономики» [1, с. 420]. 

Под воздействием внешнего экономического 

давления и санкций Запада российский банков-

ский сектор под управлением Центрального бан-

ка РФ переориентировал ключевые задачи своего 

развития на контроль финансовых и денежных 

потоков, перераспределение капитала и доходов 

внутри банковской системы. Проблема низкого 

позитивного воздействия банковского сектора на 

развитие экономики заключается в его практиче-

ском выходе из активного воспроизводственного 

процесса за счет низкого уровня долгосрочного 

кредитования субъектов бизнеса и высоких про-

центных ставок по всем видам кредитов. 

Сохраняя собственную безопасность и устой-

чивость развития, банковский сектор по сути 

продолжает перевод «банковских ресурсов из 

сферы кредитования реального сектора экономи-

ки в распоряжение властных или околовластных 

финансовых структур» [1, с.422]. Между тем, 

деятельность Центрального банка РФ, как органа 

государственной системы управления, должна 

быть направлена на преодоление угроз нацио-
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нальной безопасности в сферах денежного обра-

щения и кредитования, защищая данную сферу с 

целью придания ее большей устойчивости в раз-

витии и в эффективности во взаимодействии с 

реальной экономикой. 

Риски в сфере кредитования субъектов 

бизнеса 

Кредитование как один из основных видов 

деятельности коммерческих банков, обеспечи-

вающий доходность, является и наиболее риско-

ванным. Кредитный риск в теории и на практике 

признан одним из существенных банковских 

рисков. «Кредитный риск представляет собой 

риск невыполнения кредитных обязательств пе-

ред кредитной организацией другой стороной – 

контрагентом» [4, с.150]. Причем, степень кре-

дитного риска находится под влиянием: 

- внешних факторов: экономической и поли-

тической ситуации в стране, негативными след-

ствиями которой могут быть кризисные состоя-

ния в экономике в целом и отдельных ее сферах; 

- внутренних факторов: кредитной дисципли-

ны заемщиков, их репутации, удельного веса 

кредитов, выдаваемых клиентам с низким уров-

нем финансовой устойчивости и платежеспособ-

ности; и других. 

Заметим, что клиент банка, которым может 

быть любой субъект бизнеса, тоже несет риск, 

связанный со взятыми на себя обязательствами 

по кредитному договору. Вероятность наступле-

ния такого риска, например, у производственно-

го предприятия обусловлена многими фактора-

ми:  

- бесперебойным процессом производства и 

его материальным и энергетическим обеспечени-

ем, что в свою очередь находится в зависимости 

от исполнения договорной политики, своевре-

менности поставок сырья и материалов, энерго-

ресурсов, стабильности ценовой политики; 

     -  конкурентоспособностью производимой 

и реализуемой на рынке продукции, и платеже-

способностью потребителей этой продукции, от 

чего зависит своевременное и полное поступле-

ние выручки от продаж; 

- качеством управления и уровнем информа-

ционного обеспечения управления о финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприя-

тия, в том числе способности своевременного и 

полного внесения банку платежей по кредитам; и 

другими. 

То есть, носителями рисков в кредитной сфе-

ре могут быть фактически все субъекты кредит-

ных отношений. Взаимозависимость субъектов 

кредитных отношений друг от друга усугубляет 

воздействие риска, свойственного одному субъ-

екту, на деятельность другого субъекта кредит-

ных отношений.  

В этой связи в банковском риск-менеджменте 

большое внимание уделено кредитной культуре, 

признаки ухудшения которой специалисты нахо-

дят всегда, когда ужесточается политика банков-

ского кредитования. К наиболее распространен-

ным признакам ухудшения кредитной культуры 

относят: 

- со стороны коммерческих банков: неполноту 

информации по предоставляемым кредитам; поте-

рю внимания по отношению к постоянным клиен-

там-заемщикам; ослабление функций банковского 

надзора; частные интересы и чрезмерная озабо-

ченность получением прибыли; и др. 

- со стороны клиентов банка - заемщиков: от-

сутствие профессионального подхода к управле-

нию рисками, недостаточное внимание к результа-

там анализа финансовых показателей устойчиво-

сти и платежеспособности; и др. 

Выделенные признаки ухудшения кредитной 

культуры и факторы, их обуславливающие, ис-

пользуются как критерии классификации кредит-

ных рисков, с одной стороны, и как основа для 

выбора индикаторов (показателей) для монито-

ринга информации и последующего ее использо-

вания для оценки уровня экономической безопас-

ности в сфере кредитования субъектов бизнеса, - с 

другой. 

Деятельность по обеспечению экономической 

безопасности в сфере кредитования субъектов 

бизнеса 

Одной из основных задач по реализации 

направления, касающегося устойчивого развития 

национальной финансовой системы, в Стратегии 

экономической безопасности Российской Федера-

ции на период до 2030 года обозначена задача со-

вершенствования «специализированных инстру-

ментов поддержки кредитования стратегических 

отраслей экономики, наукоемких и высокотехно-

логических производств» [2]. Активизация бан-

ковского кредитования организаций реального 

сектора экономики должна заменить широкую 

практику вынужденного заимствования бюджет-

ных средств из бюджетов всех уровней и различ-

ных централизованных фондов. 

Кредитная политика, открывающая возмож-

ность получения на конкурсной основе кредитных 

ресурсов под представленные проекты с учетом их 

экспертой оценки, проведенной специалистами, 

должна реализовываться для обеспечения устой-

чивого и безопасного развития всей системы кре-

дитных отношений.  

Обеспечение защиты субъектов кредитных от-

ношений от угроз экономической безопасности, 

носителями которой следует считать кредитные 

риски, одинаково важно и для коммерческих бан-

ков, и для их клиентов – субъектов бизнеса, нуж-

дающихся в дешевых кредитных ресурсах. Поэто-
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му эффективное управление кредитными рисками 

одинаково актуально и для банков, и для их кли-

ентов.  

В банковском бизнесе для такой защиты 

предусмотрены механизмы и службы обеспече-

ния безопасности, ведется активная деятельность 

служб, отвечающих за кредитные операции. Од-

нако, при высокой доле кредитов повышенного 

риска в кредитном портфеле банка, банк может 

быть признан несостоятельным. Как правило, 

такие кредиты выдавались организациям реаль-

ного сектора экономики под неподъемные для 

них проценты. Крупные кредиты, выданные од-

ному заемщику или группе связанных между со-

бой заемщиков, отрасли, региону, часто являют-

ся причиной банковских банкротств. 

Главной задачей управления рисковыми опе-

рациями является определение степени допусти-

мости и оправданности кредитного риска и при-

нятие решения, направленного на его предот-

вращение или снижение. Поэтому важнейшими 

мерами обеспечения экономической безопасно-

сти банков в сфере кредитования является регу-

лирование риска при предоставлении кредита. 

Самый простой способ – ограничение размера 

выдаваемого кредита. Немаловажное значение 

имеет правильный выбор банком клиентов. Ин-

струментами регулирования рисков кредитова-

ния являются методы их расчета и оценки, к ко-

торым традиционно относят: 

- оценку и прогнозирование величины сово-

купного риска банка в зависимости от его дохода 

при соблюдении нормативов банковской лик-

видности; 

- оценку частных рисков по отдельной бан-

ковской операции или по группе банковских 

операций на основе шкалы коэффициента риска; 

   -   оценку прогнозируемых потерь методами 

расчета рисков (экспертным методом и аналити-

ческими методами); и другие. 

Главной задачей управления рисковыми опе-

рациями является определение степени допусти-

мости и оправданности кредитного риска и при-

нятие решения, направленного на его предот-

вращение или снижение. 

Субъекты бизнеса, особенно малого и средне-

го, в сравнении с банками, не достаточно уделя-

ют внимания деятельности по обеспечению без-

опасности и реализации задач риск-

менеджмента, поскольку, как правило, не имеют 

для такой деятельности профессионально подго-

товленных специалистов и финансовых ресур-

сов.  Поэтому клиенты банка, как субъекты кре-

дитных отношений, в большей степени подвер-

жены кредитным рискам, а при неумелом управ-

лении ими могут стать банкротами. 

Несмотря на то, что деятельность по управле-

нию рисками достаточно проста и включает все-

го три основных функции – идентификацию рис-

ка, оценку степени риска и мониторинг, - реали-

зация каждой функции требует обоснованного 

выбора инструментов для реализации в конкрет-

ных условиях, учитывающих особенности 

управления, масштабы деятельности, отраслевую 

и технологическую специфику и других, опреде-

ляющих потребность и объем кредитных ресур-

сов. 

Для идентификации риска субъекту бизнеса 

необходима хорошо адаптированная к его дея-

тельности классификация для выявления, в 

первую очередь, факторов делового риска. Под 

деловым риском понимается риск несвоевремен-

ного и неэффективного кругооборота средств на 

разных стадиях (создания запасов, стадиях про-

изводства, сбыта). Факторами делового риска 

могут быть самые разные, соответствующие вы-

деленным стадиям кругооборота средств. Если у 

организации существуют проблемы с финанси-

рованием текущих расходов и эти проблемы не 

решаются в привычных рамках отношений с де-

биторами и кредиторами, то потребность в кре-

дитах банка возрастает помимо планов реализо-

вать крупные проекты с привлечением заемных 

средств. Поэтому точная идентификация риска 

зависит от правильного определения первичных 

факторов, повлиявщих на появление дефицита 

денежных средств. 

Для оценки степени риска субъекты бизнеса 

используют разные методы. Наиболее общим и 

распространенным является расчет индекса кре-

дитоспособности. Большой популярностью в 

этой области пользуется опубликованная в 1968 

году методика западного экономиста Э. Альтма-

на, основанная на применении аппарата мульти-

пликативного дискриминантного анализа 

(Multiple-discriminant analysis, MDA). Индекс 

кредитоспособности Альтмана позволяет уже в 

первом приближении все изучаемые субъекты 

бизнеса разделить на потенциальных банкротов 

и небанкротов. По своему содержанию индекс 

кредитоспособности Альтмана представляет со-

бой функцию от некоторых показателей, харак-

теризующих экономический потенциал предпри-

ятия и результаты его работы за анализируемый 

период. Критическое значение индекса рассчи-

тывалось Альтманом по данным статистической 

выборки. Сравнение расчетного значения индек-

са кредитоспособности с его критическим значе-

нием позволяет определить границы возможного 

состояния банкротства и высказать суждение о 

его возможном наступлении (или не наступле-

нии) в обозримом будущем, это, как правило 2-3 

года. 
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Аналогичен подходу Э. Альтмана подход, 

распространенный в теории и применяемый в 

исследованиях, в отношении оценки уровня эко-

номической безопасности. Здесь также система 

индикаторов (показателей), выбранных для 

оценки влияния факторов на уровень экономиче-

ской безопасности, сравнивается с их пороговы-

ми значениями, которые надлежит обосновать и 

рассчитать. Превышение (или недостижение) 

фактических значений индикаторов их порого-

вых значений дает основание для суждений об 

уровне экономической безопасности или отдель-

ных угроз экономической безопасности. 

Принятие решений по управлению экономи-

ческой безопасности на основе анализа и оценки 

угрозы наступления кредитного риска требует 

постоянного сбора, систематизации, обработки 

информации о кредитоспособности и факторах, 

оказывающих на нее воздействие, для чего ис-

пользуют систему мониторинга. Развивать орга-

низационное, методическое, информационное и 

финансовое обеспечение мониторинга - не каж-

дой организации под силу. Поэтому для решения 

проблем обеспечения экономической безопасно-

сти субъектов среднего и малого бизнеса нужны 

универсальные методические разработки анализа 

и оценки рисков и на их основе – оценки уровня 

экономической безопасности.  

Заключение 

Изложенные аспекты позволяют сделать неко-

торые выводы в отношении решения проблемы 

обеспечения экономической безопасности в сфере 

кредитования субъектов бизнеса: 

- во-первых, данная проблема затрагивает не 

только субъектов бизнеса, но и всех участников 

кредитных отношений: банков, заемщиков, соза-

емщиков, поручителей, залогодателей, страхова-

телей и др.; 

- во-вторых, осуществлять деятельность по 

обеспечению экономической безопасности обязан 

каждый из субъектов кредитных отношений, что-

бы снизить риски на рынке кредитных услуг и, тем 

самым, способствовать развитию реального секто-

ра экономики, чего требует Стратегия экономиче-

ской безопасности страны; 

- в-третьих, в системе обеспечения экономиче-

ской безопасности каждого субъекта кредитных 

отношений должна быть выделена и профессио-

нально обоснована область управления рисками, 

определены факторы воздействия на область 

управления рисками, разработан инструментарий 

управления и определены функции сотрудников, 

отвечающих за обеспечение безопасности в систе-

ме кредитных отношений субъекта. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Стратегия национальной безопасности должна ставить цели перед государством, 

способы и критерии их достижения, а также количественно измеряемые результаты 

для подведения итогов выполнения стратегии. Значимым показателем, указанным в 

стратегии, считается удовлетворенность граждан степенью защищенности своих кон-

ституционных прав и свобод, личных и имущественных интересов, в том числе от пре-

ступных посягательств, по уровню которого Россия занимает 167 место в рейтинге 

стран мира. 
 

Ключевые слова: безработица; бизнес; ВВП; индекс; национальная безопасность; ин-

фляция; НДС; стратегия; удовлетворённость жизнью. 

 
Введение 

Стратегия национальной безопасности Рос-

сийской Федерации определяет направления, 

цели и задачи в области укрепления нацио-

нальной безопасности Российской Федерации. 

В документе приведены 10 показателей, опре-

деляющих состояние национальной безопасно-

сти, но не определены сроки реализации стра-

тегии, показатели не выражены в числовом 

значении. В статье рассмотрены отдельные со-

ставляющие показателей состояния националь-

ной безопасности и их оценка международны-

ми организациями. Выделены экономические 

направления совершенствования стратегии 

национальной безопасности 

ВВП как показатель развития экономики 

страны 

Указом президента Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 683 была принята стра-

тегия национальной безопасности, включаю-

щая общие понятиямя, текущую обстановку 

внутри страны и за ее пределами. Отражены 

основные индикаторы состояния национальной 

безопасности, включающие: [1] 

- удовлетворенность граждан степенью за-

щищенности своих конституционных прав и 

свобод, личных и имущественных интересов, в 

том числе от преступных посягательств; 

- доля современных образцов вооружения, 

военной и специальной техники 

в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции, других войсках, воинских 

формированиях и органах; 

- ожидаемая продолжительность жизни; 

- валовой внутренний продукт на душу 

населения; 

- децильный коэффициент (соотношение до-

ходов 10 процентов наиболее 

обеспеченного населения и 10 процентов 

наименее обеспеченного населения); 

- уровень инфляции; 

- уровень безработицы; 

- доля расходов в валовом внутреннем про-

дукте на развитие науки, технологий 

и образования; 

- доля расходов в валовом внутреннем про-

дукте на культуру; 

- доля территории Российской Федерации, 

не соответствующая экологическим 

нормативам. 

Национальная безопасность во многом зави-

сит от ее экономической составляющей, не 

случайно основным показателем конкуренто-

способности экономической системы страны 

признан ее валовый внутренний продукт 

(ВВП). Понятие ВВП (Gross domestic product) 

включает все произведенные конечные товары 

и услуги на территории государства за опреде-

ленный период, выраженные в денежном экви-

валенте [3]. Чем больше валовый внутренний 

продукт страны, тем эффективнее работает 

экономическая система, обеспечивающая 

устойчивое и безопасное развитие.  
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24 декабря 2018 года на заседании совета 

безопасности Российской Федерации по вопро-

сам реализации экспортного потенциала России 

эксперты сошлись во мнении необходимости 

увеличения несырьевого экспорта и проведения 

политики импортозамещения. Это стало воз-

можным при условии проведения реструктури-

зации Российской экономики. Предложена 

поддержка предприятий, нацеленных на экс-

порт [1].  

Заметим, что в 2017 году 48,5% экспорта 

России составил экспорт нефти и газа; 5,3% - 

экспорт железа и стали; 3,1% - экспорт драго-

ценных металлов. Исходя из предложенной по-

литики совета безопасности Российской Феде-

рации есть необходимость поддержки нефтя-

ной и газодобывающей отрасли, сталелитейной 

промышленности и добычи полезных ископае-

мых. Это позволит поднять рейтинг России по 

уровню ВВВ на душу населения. 

В настоящее время лидерами по показателю 

достигнутого ВВП по данным ресурса 

statista.com являются США, Китай и Япония, 

что показано в таблице 1. 

 
Таблица 1. ВВП и ставка НДС в странах 

 

Страна ВВП на чел., долл. 

США за 2017 год [4] 

ВВП млрд долл. США 

за 2017 год [5] 

НДС, % [6] 

Сингапур 89276,25  304,1 5 

США 58952,03 19284,99 2-15 

Австралия 49481,87 1262,34 10 

Германия 48836 3591,69 19 

Канада 47307,16 1530,7 6 

Великобритания 43267,78 2885,48 20 

Франция 42799,5 2537,92 20 

Япония 39378,94 4513,75 8 

Южная Корея 39156,42 1379,32 10 

Испания 37522,57 1291,36  21 

Италия 36989,91 1901,67 22 

Россия 25740,37 1267,55 20 

Китай 16171,99 12263,43 16 

Бразилия 15138,98 1556,44 17 

Индия 7098,05 2487,94 5 

 
Российская Федерация, повысив ставку НДС 

с 1 января 2019 года до 20% поставила себя на 

уровень Великобритании, Франции, Италии и 

Германии где ВВП на человека в среднем по-

чти в два раза превосходит ВВП на душу насе-

ления в России, При этом страны, находящиеся 

в тройке лидеров по ВВП на душу населения, 

имеют НДС ниже 15%, Здесь необходимо упо-

мянуть что НДС в США формально отсутству-

ет, Его заменяет налог с продаж, и он отличает-

ся в зависимости от штата от 2 до 15 %, В итоге 

лидеры по ВВП на душу населения взымают 

НДС в среднем от 5 до 10% что положительно 

сказывается на конкурентоспособности произ-

водимой там продукции. Китай снизил НДС с 

17% до 16% для развития экономики и увели-

чения ВВП страны. Более того в стране суще-

ствует прогрессивная система налогообложе-

ния. НДС в 16% платят компании с суммарной 

ежемесячной доходностью выше 5 миллионов 

рублей. Бизнес из категории «малых налого-

плательщиков» облагается налогом в 3%. Тор-

говля сельскохозяйственной продукцией, вы-

ращенной на собственном участке, не облагает-

ся налогом.  

Оценка ведения бизнеса как инструмент 

обеспечения экономической 

безопасности 

Информационный ресурс doingbusiness.org 

оценивает объективные меры регулирования 

бизнеса и их применения в 185 странах и от-

дельных городах на субнациональном и регио-

нальном уровнях с 2002 года, Методика оценки 

рассматривает малые и средние компании 

внутри страны и измеряет применимые к ним 

правила на протяжении всего их жизненного 

цикла. В 2018 году отчет компании включал 11 

наборов показателей и 185 стран. 
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Таблица 2. Рейтинг легкости ведения бизнеса [7] 
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Новая Зеландия 1 1 6 45 1 1 2 10 60 21 31 

Сингапур 
2 3 8 16 21 32 7 8 45 1 27 

Республика Корея 5 11 10 2 40 60 23 24 33 2 11 

США 8 53 26 54 38 3 50 37 36 16 3 

Великобритания 9 19 17 7 42 32 15 23 30 32 14 

Австралия 18 7 9 52 50 8 64 26 103 5 20 

Канада 22 3 63 121 34 12 11 19 50 96 13 

Германия 24 114 24 5 78 44 72 43 40 26 4 

Испания 30 86 78 48 58 73 30 34 1 23 19 

Российская 

 Федерация 31 32 48 12 12 22 57 53 99 18 55 

Франция 32 30 19 14 96 99 38 55 1 12 28 

Япония 39 93 44 22 48 85 64 97 56 52 1 

Китай 46 28 121 14 27 73 64 114 65 6 61 

Италия 51 67 104 37 23 112 72 118 1 111 22 

Индия 77 137 52 24 166 22 7 121 80 163 108 

Бразилия 109 140 175 40 137 99 48 184 106 48 77 

 
Увеличение ВВП страны необходимо начи-

нать с создания благоприятной почвы для биз-

неса. Уменьшение количества сложностей на 

пути его становления. Экономика США на те-

кущий момент признана одной из лидирующих, 

ее валюта признана мировой валютой из-за то-

го, что она очень консервативна. Считается что 

не имеет смысл менять правила ведения бизне-

са для тех, кто его начинал по тем правилам, 

которые были приняты ранее. Именно стабиль-

ность экономической и политической обстано-

вок в США и создали наиболее благоприятную 

среду для ведения бизнеса.  

Основным показателем национальной без-

опасности заявлена удовлетворенность граждан 

степенью защищенности своих конституцион-

ных прав и свобод, личных и имущественных 

интересов, в том числе от преступных посяга-

тельств. Информационный ресурс gtmarket.ru 

ежегодно производит подсчет и публикует рей-

тинг стран по индексу удовлетворённости жиз-

нью в странах мира (Satisfaction with Life Index) 

— комбинированный показатель британского 

исследователя Эдриана Уайта (Adrian G. 

White), который измеряет уровень субъектив-

ного благополучия людей в странах мира. Рас-

смотрим данный показатель в сравнении с 

странами из предыдущих таблиц. 
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Таблица 3. Рейтинг стран мира по индексу удовлетворённости жизнью 
 

Страна Инфляция в 2017 году, 

%[8] 

Уровень 

безработицы 

2017[9] 

Рейтинг стран мира по ин-

дексу удовлетворённости 

жизнью [10] 

Канада 2,01 6,4 253,33(10 место) 

США 2,17 4,4 246,67(23 место) 

Австралия 2,22 5,7 243,33(26 место) 

Германия 1,5 3,7 240(35 место) 

Великобритания 1,9 4,3 236,67(41 место) 

Испания 0,68 17,4 233,33(46 место) 

Италия 0,84 11,3 230(50 место) 

Сингапур 1,9 2,0 230(53 место) 

Франция 1,32 9,7 220(62 место) 

Бразилия 6,04 12,9 210(81 место) 

Китай 2 4,7 210(82 место) 

Япония 1,56 2,8 206,67(90 место) 

Южная Корея 2,4 3,8 193,33(102 место) 

Индия 5,43 3,5 180(125 место) 

Россия 5,9 5,2 143,33(167 место) 
 

Российская Федерация является сверхдер-

жавой с ядерным вооружением, входит в такие 

международные организации как ООН, ОБСЕ, 

БРИКС, G20 и т.д. При этом первый показатель 

национальной безопасности находится на од-

ном из самых последних мест среди других 

стран.  В России уровень безработицы либо на 

уровне, либо ниже чем в других странах. Высо-

кий темп инфляции объясняется сложностями 

ведения бизнеса в России. ВВП на душу насе-

ления в стране катастрофически низок. Не раз-

вивая производство продуктов с высокой до-

бавленной стоимостью страну ждет трансфор-

мация в сырьевой придаток развитых стран. 

Это означает, что национальная и экономиче-

ская безопасность страны находится под угро-

зой.  

Заключение  

Среди стран мира Россия оказалась на самом 

последнем месте по индексу удовлетворённо-

сти жизнью. В целом данный показатель можно 

считать аналогом первого основного показате-

ля состояния национальной безопасности. 

Стратегию национальной безопасности необ-

ходимо пересматривать с внесением в нее из-

меримых показателей и их значений, сроков 

исполнения и ответственных в ее реализации. 
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В статье рассматривается применение в налоговой практике инструментов налого-

вого администрирования, при помощи которых реализуются ключевые задачи деятельно-

сти налоговых органов по формированию налоговыми доходами консолидированного 

бюджета региона, обеспечивая тем самым повышение экономической безопасности.  
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витие.  

 
Введение 

Решение ключевых задач, направленных на 

социально-экономическое развитие российских 

регионов, связано с проблемами их бюджетной 

обеспеченности, а, как известно, в формирова-

нии доходов бюджета решающая роль отведена 

налогам и сборам, за законность и своевремен-

ность перечисления которых несут ответствен-

ность налоговые администрации. Это простое и 

объективное положение кроет в себе массу 

проблем организационного и методологическо-

го характера, от эффективного решения кото-

рых зависит такое развитие налоговых отноше-

ний, при котором может быть достигнуто 

устойчивое и безопасное развитие экономики 

региона.  

Налоговые инструменты в обеспечении эко-

номической безопасности 

Экономическая безопасность, как состояние 

«защищенности национальной экономики от 

внешних и внутренних угроз» [1] позволяет 

«проектировать» все основные ее элементы с 

национального уровня на региональный, опре-

делять экономические интересы каждого реги-

она, наличие угроз и факторов их определяю-

щих, т.е. распространяется на все уровни 

управления государством. Ранее в наших пуб-

ликациях мы приводили модель экономической 

безопасности региона [6], выделяя в ней две 

значимые для системы: систему финансово-

бюджетной безопасности и систему налоговой 

безопасности. Наиболее удачным, на наш 

взгляд, определением налоговой безопасности 

применительно к региональному уровню из 

существующих в разных источниках определе-

ний, является: «…состояние защищенности ре-

гиональной экономики от угрозы недопоступ-

ления налоговых доходов в бюджет, при кото-

ром становится невозможным исполнение обя-

зательств региональными органами власти и 

органами местного самоуправления по оказа-

нию государственных услуг» [10]. Контроли-

рующие объем поступления налоговых доходов 

в бюджет налоговые органы своей деятельно-

стью противодействуют главной угрозе налого-

вой безопасности, что позволяет принимать 

реализуемые формы и методы налогового ад-

министрирования в качестве налоговых ин-

струментов обеспечения экономической без-

опасности в российских регионах. Это под-

тверждается ежегодной налоговой статистикой, 

размещаемой на официальном сайте ФНС Рос-

сии. 

За 9 месяцев 2018 года налоговые поступле-

ния в консолидированные бюджеты всех субъ-

ектов РФ составили 7774,1 млрд. рублей, что в 

сравнении с аналогичным периодом 2017 года 

на 15,1 % больше. Конечно, не все субъекты 

отличаются высокой динамикой собираемости 

налоговых доходов в консолидированные бюд-

жеты, да и в составе поступлений субъекта в 

консолидированный бюджет РФ наблюдаются 

разные уровни достигнутых показателей между 

поступлениями в федеральный бюджет и по-

ступлениями в бюджет субъекта РФ. Например, 

в Самарской области структура поступлений 

основных администрируемых налоговых дохо-

дов за 9 месяцев 2018 года свидетельствует о 

более эффективной работе налоговых органов 

по собираемости налоговых доходов в феде-

ральный бюджет (133,6 %) по сравнению с 
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налоговыми доходами в консолидированный 

бюджет субъекта РФ (111,7 %). 

Из приведенных в таблице 1 данных видно, 

что в большей степени бюджетообразующими 

для региона являются: налог на прибыль орга-

низаций (29,4 % в общей сумме налоговых по-

ступлений в консолидированный бюджет Са-

марской области), НДФЛ (28,9 %), акцизы (22,7 

%), а также налог на имущество организаций 

(9,8 %). Суммарно перечисленные налоги обес-

печивают 91 % всех налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Самарской обла-

сти.  

 
Таблица 1. Структура поступлений основных администрируемых доходов Самарской области 

по уровням бюджета за 9 месяцев 2018 года 

 

 

 

 

Администрируемые 

доходы 

Поступило в консо-

лидированный бюджет 

РФ 

в том числе: 

млн руб. в % к соотв. 

периоду 

предыдущ. 

года 

в федеральный бюджет в консолидирован-

ный бюджет 

млн руб. в % к со-

отв. пери-

оду преды-

дущ. года 

млн руб. в % к 

соотв. 

периоду 

преды-

дущ. 

года 

Всего поступило 

доходов 

420 618,6 124,3 259 662,8 133,6 160 955,8 111,7 

Налог на прибыль 53 995,9 116,5 6 733,2 124,3 47 262,7 115,5 

НДФЛ 46 471,6 111,2 Х Х 46 471,6 111,2 

НДС 93 166,4 125,9 93 166,4 125,9 Х Х 

Акцизы 51 177,2 93,2 14 629,6 79,3 36 547,5 100,3 

Налог на имуще-

ство физических лиц 

753,9 238,7 Х Х 753,9 238,7 

Налог на имуще-

ство организаций 

15 756,6 131,2 Х Х 15 756,6 131,2 

Транспортный 

налог 

2 138,3 129,4 Х Х 2 138,3 129,4 

Земельный налог 3 711,3 97,9 Х Х 3 711,3 97,9 

НДПИ 125 469,5 150,2 125 422,2 150,2 47,4 112,3 

Остальные налоги 

и сборы 

27 977,8 138,8 19 711,3 151,4 8 266,5 115,9 

 

Формы и методы работы налоговых админи-

страций, направленные на сохранение и увели-

чение налоговых баз по администрируемым в 

регионе налогам, улучшение взаимодействия с 

налогоплательщиками, совершенствование ме-

тодов и способов налогового контроля и нало-

гового мониторинга, - это далеко не полный 

арсенал налоговых инструментов, направлен-

ных на мотивацию и устойчивое развитие эко-

номики региона, противодействие угрозам эко-

номической безопасности. То есть, обеспечение 

налоговой безопасности можно квалифициро-

вать в качестве одного из ключевых факторов 

экономической безопасности. 

Совокупность методов налогового админи-

стрирования (налоговых инструментов) вклю-

чает методы и способы: 

- налогового планирования и прогнозирова-

ния; 

- контрольной работы налоговых органов; 

- налогового анализа и налогового монито-

ринга; 

- налогового регулирования; 

- работы с налогоплательщиками (постанов-

ка на учет, снятие с учета, регистрация, инфор-

мирование, прием отчетности) и другой рабо-

ты, осуществляемой в рамках оказания налого-

выми органами установленных государствен-

ных услуг налогоплательщикам). 

 

Каждая группа налоговых инструментов со-

держит те инструменты, использование кото-

рых позволяет решить поставленные задачи в 

рамках основных направлений налоговой поли-

тики государства и стратегического развития 

конкретного субъекта Российской Федерации. 

Приведем пример по первой группе инструмен-

тов «налоговое планирование и прогнозирова-

ние», направленных на реализацию полномо-

чий Федеральной налоговой службой России 
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статуса - «главный администратор доходов 

консолидированного бюджета Российской Фе-

дерации». 

Заметим, что в соответствии с Методикой 

прогнозирования поступлений доходов в кон-

солидированный бюджет Российской Федера-

ции, утвержденной Приказом ФНС России 18 

июля 2018 года, для расчета параметров дохо-

дов в консолидированный бюджет РФ преду-

смотрено использование широкого круга мето-

дов прогнозирования [11], в частности: 

- метод прямого расчета, основанный на ис-

пользовании прогнозных данных объемных и 

стоимостных показателей, установленных 

уровней ставок и иных показателей, определя-

ющих объем налоговых поступлений; 

- метод усреднения, основанный на исполь-

зовании в расчете прогнозной величины сред-

них объемов налоговых доходов (за три года, 

или за весь период поступления данного нало-

га, если этот период не превышает трех лет); 

- метод индексации, основанный на приме-

нении индекса потребительских цен или иного 

индекса (или коэффициента), при помощи ко-

торого можно анализировать динамику про-

гнозного ряда данного вида налоговых дохо-

дов; 

- метод экстраполяции, основанный на ис-

пользовании информации о тенденциях про-

шлых отчетных периодов. 

Краткое описание перечисленных методов 

позволяет констатировать, что в процессе про-

гнозирования доходов бюджета широко ис-

пользуются макроэкономические прогнозные 

данные по всем направлениям социально-

экономического развития страны.  

Информационными источниками для про-

гнозов объемов налоговых поступлений в кон-

солидированный бюджет Российской Федера-

ции признаны: статистическая налоговая от-

четность (отражающая суммы начислений, по-

ступлений налогов, образовавшейся задолжен-

ности по налогам и сборам, о налоговых базах 

и структуре начислений в разрезе видов нало-

гов); данные государственной статистики; 

имеющиеся в налоговых органах аналитиче-

ские сведения о результатах финансово- 

хозяйственной деятельности организаций-

налогоплательщиков; а также материалы, 

предоставляемые налоговым органам мини-

стерствами и различными ведомствами. Про-

гноз поступлений по региональным и местным 

налогам определяется на основе информации 

территориальных налоговых органов. 

Так, в Самарской области прогнозирование 

объема поступлений наиболее весомого для 

формирования регионального бюджета налога 

на прибыль организаций определяется с учетом 

каждого вида дохода с тем, чтобы в совокупной 

сумме прогноза (НП) были учтены все ее со-

ставляющие – прогнозные объемы поступлений 

налога на прибыль организаций:  

НП1пр – суммы налога на прибыль органи-

заций, зачисляемого в бюджеты по установлен-

ным ставкам; 

НП2пр – суммы налога на прибыль органи-

заций, определяемого при выполнении «согла-

шения о разработке месторождений нефти и 

газа»; 

НП3пр – суммы налога на прибыль органи-

заций, определяемого от доходов иностранных 

организаций за исключением доходов (диви-

дендов и процентов) по государственным и му-

ниципальным ценным бумагам; 

НП4пр – суммы налога на прибыль органи-

заций, определяемого от доходов российских 

организаций в виде дивидендов, полученных 

российскими организациями; 

НПпр5 – суммы налога на прибыль органи-

заций, определяемого от суммы доходов рос-

сийских организаций в виде дивидендов, полу-

ченных иностранными организациями; 

НП6пр – суммы налога на прибыль органи-

заций, определяемого от доходов иностранных 

организаций в виде дивидендов, полученных 

российскими организациями; 

НП7пр – суммы налога на прибыль органи-

заций, определяемого от процентных доходов 

по государственным и муниципальным ценным 

бумагам; 

НП8пр – суммы налога на прибыль органи-

заций, определяемого от прибыли контролиру-

емых иностранных компаний; 

НП9пр – суммы налога на прибыль органи-

заций, определяемого от процентных доходов, 

полученных по облигациям российских органи-

заций (исключение - облигации иностранных 

организаций - налоговых резидентов Россий-

ской Федерации).  

Каждая из составляющих налоговых по-

ступлений прогнозируемого налога на прибыль 

организаций рассчитывается отдельно, для чего 

предусмотрен определенный метод прогнози-

рования.  

Приведем пример расчета прогнозной вели-

чины объема поступлений налога на прибыль 

организаций в бюджетную систему по соответ-

ствующим ставкам (НП1пр), который основан 

на прямом методе и определяется следующим 

образом: 

НП1пр = НП основн. (+-) F                (1), где: 

НП1пр – налог на прибыль организаций, за-

числяемый в бюджеты по установленным став-

кам; 
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НПосновн. – величина налога, определяемая 

по основной налоговой ставке; 

F – величина корректировки поступлений с 

учетом изменений действующего налогового 

законодательства.  

Согласно методики ФНС России [11] вели-

чина налога на прибыль организаций, опреде-

ляемая по основной налоговой ставке (НП ос-

новн.), рассчитывается по формуле: 

НП основн. = (V НБ осн.. × S) × K соб.+ (P 

перерасчет × K соб.) + Кр – V льгот        (2), 

 где: 

V НБ осн – налоговая база для расчета нало-

га на прибыль по основной ставке; 

S – установленная ставка налога, %; 

P перерасчет – сумма налога, определяемая 

по перерасчету за год; 

Кр – сумма налога, определяемого по ре-

зультатам проведенной контрольной работы 

динамики показателей формы ВП «Сведения о 

результатах проверок налогоплательщиков по 

вопросам соблюдения законодательства о нало-

гах и сборах»; 

V льгот – величина налога, не поступившая 

в бюджет из-за предоставленных налогопла-

тельщику льгот и преференций в рамках дей-

ствующего законодательства; 

K соб. –  уровень собираемости налога, рас-

считанный с учетом динамики показателя со-

бираемости предшествующих периодов (пока-

затель является важным, поскольку учитывает 

работу налоговых органов по взысканию за-

долженности). 

Отметим, что уровень собираемости опреде-

ляется в процентах, для расчета используются 

данные отчета формы № 1-НМ. Определяется 

данный показатель   делением суммы посту-

пившего налога на сумму начисленного налога.  

Для расчета налоговой базы налога на при-

быль организаций по основной ставке (V НБ 

осн..)  предусмотрена пошаговая методика [11]: 

Шаг 1- рассчитывается отношение показате-

ля «прибыль для расчета» к к показателю «при-

быль прибыльных организаций для целей бух-

галтерского учета». Расчет проводится по пока-

зателям предыдущих налоговых периодов. При 

этом, «прибыль для расчета» определяется как 

разница между показателями «доходы от реа-

лизации» и «расходы, уменьшающие сумму 

доходов от реализации», с учетом показателя 

«внереализационные доходы и расходы». Ин-

формацией для расчета являются данные отчета 

формы № 5-П «Отчет о налоговой базе и струк-

туре начислений по налогу на прибыль органи-

заций»; 

Шаг 2 - сохраняя полученное соотношение, 

далее следует рассчитать сумму прибыли для 

налогообложения на планируемые налоговые 

периоды (годы); 

Шаг 3 - прибыль для целей налогообложе-

ния необходимо уменьшить на суммы прибыли, 

не учитываемые при расчете налоговой базы; 

сумму полученных убытков - отнести в умень-

шение налоговой базы; прибыль по операциям 

с ценными бумагами – отнести на увеличение 

налоговой базы. 

Предоставленные согласно действующему 

законодательству льготы и преференции могут 

привести к появлению выпадающих доходов, 

которые при расчете прогнозного объема по-

ступлений учитываются в двух видах: 

- в налоговой базе в виде исключаемых сто-

имостных показателей: не подлежащих обло-

жению налогом, либо облагаемых по ставке 0; 

- в виде налоговой ставки, отличающейся от 

основной. 

Для расчета объема выпадающих доходов 

региональные налоговые органы могут приме-

нять предусмотренный Методикой ФНС [11] 

алгоритм расчета прогнозной величины объема 

поступлений налога на прибыль организаций.  

Заключение 

Приведенный пример инструмента налого-

вого прогнозирования применительно к налогу 

на прибыль организаций свидетельствует о том, 

что: 

- во-первых, решается с его помощью реша-

ется локальная задача будущего экономическо-

го роста хозяйствующего субъекта – налого-

плательщика за счет возможного расширения 

налоговой базы по конкретному налогу путем 

контроля в расчете ее величины всех возмож-

ных доходов; 

- во-вторых, расширение налоговых баз яв-

ляется объективным условием роста налоговых 

доходов, составляющих доходную часть бюд-

жета, от которой во многом зависит решение 

вопросов бюджетной обеспеченности и без-

опасное развитие всех сфер экономики региона; 

- в-третьих, увеличение количества при-

быльных организаций – налогоплательщиков 

способствует достижению устойчивого разви-

тия самих организаций, отраслей и отраслевых 

комплексов к которым они принадлежат и ре-

гиона в целом. Известно, что наличие соб-

ственных источников средств в виде получен-

ной прибыли способствует развитию матери-

ально-технической базы производства, привле-

чению инвестиций, созданию дополнительных 

рабочих мест и улучшению состояния социаль-

ной инфраструктуры региона. 

Кроме того, налоговый механизм в регио-

нальной системе экономической безопасности 

может быть эффективным в том случае, когда 
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налоговые отношения между налоговыми ад-

министрациями и налогоплательщиками осно-

ваны не только на законности, но и на взаим-

ном доверии и понимании угроз из-за возника-

ющих налоговых рисков для государства и для 

налогоплательщиков, что, в свою очередь, ока-

зывает решающее влияние на состояние защи-

щенности всей экономики региона. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

АСИММЕТРИЙ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Процессы глобализации в современном виде совмещают в себе противоположные тен-

денции. С одной стороны, многократно усиливается интеграционная зависимость и воз-

можности ТНК, с другой – растет протекционистское давление ведущих стран. В усло-

виях финансовой нестабильности и геополитических изменений происходит переосмыс-

ление концепций региональной энергетической безопасности. Интеграция национальных 

комплексов выступает в качестве ключевого механизма минимизации многогранных рис-

ков.  
 

Ключевые слова: глобализация, энергетический комплекс, энергетическая безопас-

ность, инновационная парадигма. 
 

Введение 

Текущий этап внешнеторгового взаимодей-

ствия совмещает в себе противоположные тен-

денции. С одной стороны, многократно усили-

вается интеграционная зависимость и возмож-

ности ТНК, с другой – растет протекционист-

ское давление ведущих стран. Наряду с этим 

происходит регионализация хозяйственных 

процессов, возводится ряд ограничений на пути 

миграции рабочей силы и ужесточается кон-

троль за перевалочными финансовыми пункта-

ми (оффшорами). Также наблюдается усиление 

борьбы государств за рынки сбыта и доступ к 

минерально-сырьевым, водным и продоволь-

ственным ресурсам.  

Вопреки расхожему мнению о становлении 

надежной и транспарентной финансовой систе-

мы пройдена точка бифуркации в возможности 

нормализации кредитно-денежной системы. 

Выявляется прямо пропорциональная зависи-

мость между изменением уровня кредитных 

обязательств, ростом финансовых спекуляций и 

социальным расслоением. В качестве проводни-

ка в сфере синтеза финансового и производ-

ственных секторов выступают ТНК. Тенденция 

сращивания экономик мира в единый институ-

циональный комплекс, опосредующий обмен 

продукцией, финансовыми ресурсами, трудо-

вым потенциалом и научными разработками, 

усиливается за счет внедрения кластера базис-

ных инноваций в сфере цифровых технологий.  

В конце 2010-х гг. объем теневого банков-

ского сектора в два раза превысил мировой ВВП 

и достиг 160 трлн долл. США. Наряду с этим, 

объем внебиржевых деривативов был эквива-

лентен 500 трлн долл. США. Величина мировой 

задолженности в три раза превысила совокуп-

ную глобальную добавленную стоимость (около 

250 трлн долл. США в текущих ценах). Пора-

жают темпы прироста данной задолженности, 

которая в 2007 г. равнялась только 140 трлн 

долл. США [8].  

Финансовая надстройка, которая традицион-

но способствовала хеджированию рисков и 

ускорению операционного взаимодействия, 

функционирует обособленно от реального сек-

тора. В глобальном ВВП доля промышленного 

сектора составляет около 25%, сельского хозяй-

ства – 3,5%. В 2016 г. величина глобального 

ВВП равнялась 75,9 трлн долл США. в текущих 

ценах [11].  Следовательно, величина надстрой-

ки, сосредоточенная в теневом банковском сек-

торе, операциях с деривативами и кредитном 

сегменте, превысила в 42 раза объем глобально-

го выпуска товаров и продовольствия [8]. 
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Продолжение роста финансового сектора с 

соблюдением устоявшихся критических асим-

метрий сопровождается усугублением кредит-

ной ситуации. Вызовы выходят за пределы нео-

либеральных представлений о допустимости 

существенного государственного долга, так как 

дисбалансы возникли в корпоративном секторе. 

Переплетение совокупности негативных явле-

ний на фоне снижения транзакционных издер-

жек через цифровизацию экономической дея-

тельности выражено в современном понятии 

"гиперглобализация". 

Глобализация и диспропорции экономиче-

ского развития 

 Традиционная цикличность кризисных 

явлений временно приостановлена развитыми 

странами посредством применения политики 

количественного смягчения, под которой пони-

мается инструмент современной монетарной 

политики, направленный через действия Цен-

трального банка на стимулирование националь-

ного развития. Сомнительный аспект заключен 

в дополнительной эмиссии денежных средств (в 

электронном виде) и их последующем вложении 

в ценные бумаги и прочие нематериальные ак-

тивы. Так, только за три раунда QE в США ак-

тивы ФРС возросли на 3,7 трлн долл. США (до 

4,5 трлн долл. США). 

Неоднозначность предпринятых действий 

сосредоточена в беспрецедентном увеличении 

количества денежной массы и кредитных обяза-

тельств при отсутствии благоприятных систем-

ных эффектов. Ведущие экономики, будучи за-

ложниками низких темпов экономического раз-

вития, высокой долговой зависимости и уме-

ренного роста производительности труда, вы-

нуждены под различными предлогами пролон-

гировать выбранный курс, откладывая тревож-

ные структурные проблемы. 

Параллельный переход от биполярного ми-

роустройства к временному политическому ва-

кууму и активизации англосаксонского капита-

лизма привел к возникновению геополитиче-

ских дисбалансов и очагов конфликтов. Совре-

менное смещение центра силы в Азиатский ре-

гион совпадает с циклами Кондратьева и свиде-

тельствует о фундаментальном характере 

трансформации. Традиционный центр капита-

листического влияния смещается на периферию. 

Возникает вопрос о принципах нового миропо-

рядка: всевластие очередного гегемона или 

международное равновесие.  

К 2050 г. выстроится следующая конструк-

ция мировой экономики (исходя из ВВП): Ки-

тай – 58,5, Индия – 44,1, США – 34,1, Индоне-

зия – 10,5, Бразилия – 7,5, Россия – 7,1, Мекси-

ка – 6,8, Япония – 6,7, Германия – 6,1, Велико-

британия – 5,3 (трлн долл. США по ППС в по-

стоянных ценах 2016 г.) [12]. Данные сдвиги 

обозначат концентрацию в Китае, Индии, Бра-

зилии, России и Индонезии около 50% эконо-

мического потенциала, что в два раза превзой-

дет совокупный показатель стран Группы се-

ми (G7). (В 2016 г. доля совокупного ВВП по 

ППС стран G7 (США, Япония, Германия, Вели-

кобритания, Франция, Италия и Канада) соста-

вила 30,8%). 

Принимая во внимание перегрев экономики 

широким спектром производных инструментов 

и отсутствие существенных изменений в темпах 

экономического развития ведущих западных 

стран, на уровне международных институтов 

возрастают опасения по поводу новой волны 

кризисных явлений. Интегрированность стран в 

мировою экономику в приведенных условиях 

выступает в качестве инструмента получения 

сверхприбыли глобальными финансовыми и 

производственными корпорациями. Ключевые 

дисбалансы в глобальной финансовой системе 

вызваны спекулятивным, без учета принципов 

социальной справедливости, перераспределени-

ем доходов между финансовым и производ-

ственным секторами, развитыми и прочими 

странами, ТНК и национальными компаниями, 

различными категориями населения [2]. 

В энергетическом секторе глобализация про-

является в унификации технологических, нор-

мативно-правовых и информационных систем, 

объединении коммерческой инфраструктуры, 

принятии общих экологических принципов.  

Комплексная полицентричная система регули-

рования мировых энергетических рынков поз-

воляет оптимизировать затраты, а также опосре-

дует диверсификацию поставщиков и потреби-

телей. Однако в случае возникновения экзоген-

ных рисков столь высокий уровень взаимозави-

симости сводит политику развивающихся стран 

нетто-экспортеров к принятию ряда низкоэф-

фективных стихийных действий и резко отража-

ется на их макроэкономических показателях. 

Изменения в технологиях (достижение эко-

номического паритета солнечных станций, 

успехи в области термоядерного синтеза и реак-

торов на быстрых нейтронах, освоение прилив-

ной генерации) и источниках энергоресурсов 

(промышленное освоение газогидратов, различ-

ных трудноизвлекаемых запасов и матричной 

нефти) соизмеряется с теорией о приостановке к 

2030-2035 гг. промышленного роста и, как след-

ствие, потребления энергоресурсов [3].  

Тезисы актуализируются с учетом влияния 

стран нетто-импортеров энергетических ресур-

сов в области формирования глобальной эколо-

гической повестки. Это способно привести к 
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протекционистским действиям под эгидой меж-

дународной концепции. В частности, ярким 

примером является ситуация с потенциальным 

экспортом избытка электроэнергии строящейся 

Белорусской АЭС в страны Балтии, которые под 

предлогом экологических рисков препятствуют 

реализации возможных поставок. 

Способы устранения экзогенного воздей-

ствия на отечественное народное хозяйство, 

связанного с низкой конъюнктурой на сырьевых 

рынках и ограничением долгосрочного финан-

сирования приоритетных проектов, а также про-

блемами снижения внутреннего спроса, нахо-

дятся в плоскости укрепления регионального 

объединения. Энергетика как инфраструктурная 

часть производственной и социальной сфер вы-

ступает драйвером инновационного перехода и 

базисом долгосрочного устойчивого развития 

[4]. Структурные вызовы современного гло-

бального развития вызывают необходимость 

переосмысления сложившихся концепций в об-

ласти энергетической безопасности. 

Энергетическая безопасность и инноваци-

онный переход 

На современном этапе технологического пе-

рехода государства стоят перед выбором путей 

преодоления накопившихся системных про-

блем, в том числе в области энергетического 

развития. В соответствии с инновационной па-

радигмой вызовы трансформации региональных 

инфраструктур обусловят повышение уровня 

взаимодействия между национальными хозяй-

ствами. Произойдет возрастание доли электро-

энергии в глобальном топливно-энергетическом 

балансе. Сообразно уменьшению значения угле-

водородов в энергетике снизится вес политиче-

ских факторов. Противоборство государств бу-

дет смещено в сферу энергетических техноло-

гий [9]. 

Создание надежной, экологически чистой и 

рентабельной системы генерации и поставок 

электроэнергии – ключевое условие мирового 

экономического развития. Высокие требования 

к энергетической безопасности, разумный под-

ход к формированию топливно-энергетического 

баланса, увеличение доли возобновляемых ис-

точников энергии, следование принципам 

устойчивого развития в долгосрочной перспек-

тиве приведут к трансформации структуры су-

ществующих.  

Электричество – наиболее универсальный 

вид энергии. Получение электричества из дру-

гих видов энергии (механической, химической, 

тепловой, световой) с возможностью передачи 

на значительные расстояния для дальнейшего 

преобразования в различные виды энергии 

определяет первостепенное значение в предсто-

ящих инфраструктурных изменениях. 

В инновационном сценарии технологическо-

го развития Института энергетической страте-

гии (Россия) прогнозируется появление к 2050 г. 

глобального электроэнергетического каркаса, 

состоящего из магистральных высоковольтных 

ЛЭП с возможностью рентабельной передачи 

электроэнергии на расстояние до 5000 км. Раз-

витие активно-адаптивных сетей (smart grids), 

устройств и технологии управления линиями 

переменного тока (FACTS), высоковольтных 

ЛЭП постоянного тока (HVDC), сверхпроводя-

щего оборудования и низковольтных сетей ста-

нет базисным для сетевого комплекса [2]. 

Преобразование технологической базы при-

дает новый импульс проектам в области постро-

ения глобальной энергетической системы. Так, в 

1971 г. подразделением природных ресурсов 

ООН было предложено возведение электроэнер-

гетических связей в формате "Север-Юг" в ка-

честве основы глобальной системы. Цель проек-

та заключалась в ограничении в условиях энер-

гетического кризиса потребления ископаемого 

топлива в развитых странах через применение 

гидроэнергетических ресурсов Африки и Юж-

ной Америки. В США с аналогичной задачей по 

полноценному востребованию потенциала воз-

обновляемой энергетики в 1986 г. основывается 

Институт глобальной энергетической сети 

(Global Energy Network Institute, GENI).  

На современном этапе идеи построения гло-

бальной системы включены в стратегические 

проекты Китая. В 2015 г. в рамках выступления 

Председателя КНР Си Цзиньпина на саммите 

ООН по устойчивому развитию была еще раз 

высказана идея создания мировой энергетиче-

ской системы. В 2016 г. в Китае создается Орга-

низация по кооперации и сотрудничеству в со-

здании глобальной энергетической сети (Global 

Energy Interconnection Development and 

Cooperation Organization, GEIDCO). Основными 

составляющими проекта являются активно-

адаптивные сети, ЛЭП сверхвысокого напряже-

ния, преимущественно постоянного тока, и ВИЭ 

[7]. 

Интеграция национальных и региональных 

электроэнергетических систем в международ-

ные образования с целью интенсификации 

трансграничных связей и формирования элек-

троэнергетических рынков осуществляется в 

странах Северной (Western grid и Eastern grid), 

Южной (MERCOSUR) и Центральной (SIEPAC) 

Америки, Европы (ENTSO-E), Евра-

зии (ЕЭС/ОЭС, CAPS); Южной (SAARC), Юго-

Восточной (ASEAN, GMS) и Восточ-

ной (NEAREST) Азии, Африки (ELTAM, 
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IEJLST, WAPP, SAPP, CAPP, EAPP). На совре-

менном этапе отчетливо различаются контуры 

глобальной системы. Наблюдается усиление 

тренда в связи с наличием ряда крупных межре-

гиональных интеграционных проектов: Desertec, 

Medgrid, China's Supergrid, Gobitec, Southeast 

Asian supergrid, Asian supergrid, Nordic grid, 

Offshore grid, Brazilian supergrid, Atlantic Wind 

Connetction [2]. 

Теоретические аспекты разработки регио-

нальной концепции энергетической безопас-

ности 

Возрастание в долгосрочной перспективе 

взаимозависимости энергосистем вызывает 

необходимость разработки региональной кон-

цепции энергетической безопасности. В насто-

ящее время комплексность понятия "Энергети-

ческая безопасность" предполагает наличие 

экономико-политических, социоэкологических 

и технологических частей. Содержание доктрин 

распространяется за рамки традиционных во-

просов бесперебойного снабжения в сферы 

международных компетенций. При этом тради-

ционное видение проблематики основывается на 

трех критериях: ресурсная достаточность, эко-

номическая доступность и технологическая до-

пустимость [6]. 

Основной проблемой региональных концеп-

ций в области энергетического сотрудничества 

является создание межгосударственной транс-

портно-энергетической инфраструктуры. В мо-

тивы консолидации повестки развития госу-

дарств, помимо территориальных факторов, эт-

нокультурной общности, а также некоторых ти-

пологических, военно-политических, социаль-

ных, хозяйственных и других принципов, внед-

ряются аспекты энергетики.  

Возрастает роль региональных объединений 

в определении направлений совместной реали-

зации ресурсного потенциала. Интеграция стра-

тегической и инфраструктурной основы позво-

ляет сформировать устойчивые трансграничные 

финансовые потоки и минимизировать экзоген-

ные риски. Возникает дополнительный систем-

ный эффект в странах, которые не способны са-

мостоятельно реагировать на широкий перечень 

глобальных вызовов.  

В постулатах концепций энергетической без-

опасности заложены базисы оптимизации век-

торов преобразования энергетики. Многогран-

ные подходы к данной проблематике и различ-

ные исходные параметры функционирования 

экономик отражаются, в отличие от глобальной 

концепции устойчивого развития, в локальном 

свойстве значительной части положений. Наря-

ду с экологической, экономической, обществен-

ной и информационной частью энергетическая 

безопасность является составным элементом 

общей национальной безопасности.  

Проблема бесперебойного снабжения энер-

горесурсами набирает вес в начале ХХ в. в связи 

с необходимостью осуществления поставок 

нефти в воинские подразделения. Первые теоре-

тические разработки в данной области датиру-

ются 1961 г. Гаролд Любел в работе "Безопас-

ность поставок и энергетическая политика в За-

падной Европе" от 1961 г. одним из первых 

поднимает вопрос возрастающей импортозави-

симости стран Западной Европы от нефти и ана-

лизирует сопутствующие риски в области бес-

перебойного снабжения. Впоследствии число 

исследований резко возросло в такт усилению 

давления стран нетто-экспортеров. Словосоче-

тание «энергетическая безопасность» получило 

распространение среди западных научных школ 

после нефтяного кризиса 1973-1974 гг. По мере 

стабилизации цен на нефть и устранения рисков 

различных эмбарго в 1980-1990 гг. интерес к 

тематике угасает. 

Новым толчком к проведению научно-

исследовательских работ и переосмыслению 

разрозненных концепций послужило резкое воз-

растание в 2000-х гг. потребления энергоресур-

сов в Восточной и Юго-Восточной Азии. Осо-

бую роль играют стихийные политические дей-

ствия в области ограничения потенциала стран 

экспортеров через санкционное давление. 

Обособленное значение отводится перечню 

факторов, связанных с трансформацией суще-

ствующей коммерческой и технологической 

инфраструктуры энергосистем и преобразовани-

ем механизмов добычи углеводородов. 

На текущий момент не существует единой 

глобальной методологии. Национальное виде-

ние проблематики зависит от совокупности 

внутренних (минерально-сырьевая база, режим 

торговли, устройство органов управления и уро-

вень развития институциональной среды) и 

внешних (изменение инновационной парадиг-

мы, финансовые кризисы, политические риски, 

проблемы антимонопольного регулирования и 

либерализации торговли) факторов. 

Концепция выходит за пределы рамок воз-

зрений классической политэкономии в области 

бесперебойного снабжения нефтью стратегиче-

ских предприятий демократических режимов. 

Сфера современных изысканий находится в 

диапазоне от традиционных вопросов безопас-

ного функционирования системы до рисков, 

связанных с инновационным переходом. Взгляд 

на концепцию варьируется через призму эконо-

мических школ: неолиберальной, неомарксист-

ской, международной политэкономии, неореа-

листической, а также в рамках геополитическо-
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го подхода, теории конструктивизма и совре-

менной концепции социально-значимой энерге-

тической инфраструктуры (Vital energy systems). 

Стандартные технико-экономические эффек-

ты объединения крупномасштабных систем спо-

собны существенно усилить параметры энерге-

тической безопасности страны-участницы объ-

единения. Синергия последовательного усиле-

ния коммерческой и технологической инфра-

структуры межгосударственных электроэнерге-

тических объединений (МГЭО) имеет следую-

щий ряд положительных воздействий на нацио-

нальные энергосистемы.  

С технической стороны объединение энерго-

систем позволяет повысить их надежность через 

совместное использование резервов и увеличе-

ние возможностей оказания поддержки в экс-

тренных ситуациях. Интеграция комплексов 

позволяет снизить требуемые резервы мощно-

сти за счет использования неодновременного 

прохождения максимума нагрузки в рамках раз-

новременности наступления как суточных, так и 

годовых максимумов. Возрастают возможности 

оказания взаимной помощи в аварийных ситуа-

циях, так как в крупномасштабных энергоси-

стемах выход из строя одной станции сказыва-

ется менее значительно на снижении частоты 

всего объединения. При условии соединения 

энергосистем с помощью высоковольтных ЛЭП 

постоянного тока или вставок постоянного тока 

расширяются возможности локализации си-

стемных аварий и упрощается послеаварийное 

восстановление режима [10]. 

Следует учитывать, что системный эффект 

усиления электроэнергетических связей и син-

хронизации повестки преобразования энергети-

ческих комплексов зависит от выбранной моде-

ли организации регионального объединения. В 

случае применения либерализационных ин-

струментов объединение приводит к более эф-

фективному функционированию рынков элек-

троэнергии через повышение уровня конкурен-

ции и, как следствие, улучшению качества об-

служивания потребителей. Обеспечение недис-

криминационного доступа к естественно-

монопольным сегментам и либерализация ин-

ституциональной среды наряду с гармонизацией 

законодательной базы и отраслевых стандартов 

отражается на увеличении объема трансгранич-

ных финансовых потоков. Экономическая поль-

за интеграции электроэнергетических комплек-

сов заключается в оптимизации использования 

первичных и генерирующих ресурсов, рациона-

лизации капиталовложений в строительство но-

вых мощностей за счет применения эффекта 

масштаба при возведении блоков большей еди-

ничной мощности. 

Адаптированная концепция социально 

значимой инфраструктуры 

Общей точкой в ряде дифференцированных 

теорий является представление о необходимо-

сти безопасного и надежного покрытия спроса 

на энергоресурсы при минимальных издержках 

в долгосрочном периоде. Вопросы безопасности 

энергоснабжения сводятся к наличию внутрен-

них и внешних ресурсов, прогнозированию и 

учету некоторых политических рисков, адекват-

ности развития инфраструктуры, а также к ди-

версификации источников, маршрутов, постав-

щиков или центров потребления. 

Принимая во внимание особенности пред-

стоящих трансформаций, в настоящее время в 

рамках разработки концепции энергетической 

безопасности преобладают вопросы социально-

экологического типа. Это позволяет выделить 

среди многогранных фрагментированных под-

ходов универсальный инструмент – концепцию 

социально значимой инфраструктуры. Суть 

подхода заключается в принятии модели систе-

мы многоуровневых энергетических потоков с 

выявлением перечня рисков в области безопас-

ного функционирования энергосистем.  

Под энергетической безопасностью в рас-

сматриваемом случае понимается низкий уро-

вень уязвимости социально значимой инфра-

структуры. Комбинация влияния широкого 

набора факторов на параметры функционирова-

ния варьируется в зависимости от масштаба, 

степени адаптивности, надежности, диверсифи-

кации систем, а также с учетом секторальных 

особенностей и территориальных предпосылок. 

В комплексном подходе краткосрочные (шоки) 

и долгосрочные риски интегрированы в единую 

модель. 

     Комплексная оценка факторов энергети-

ческой безопасности осуществляется через си-

стему односложных и многокомпонентных по-

казателей, сгруппированных исходя из взаимо-

связи ключевых детерминантов. Широкое по-

нимание концепции энергетической безопасно-

сти в контексте электроэнергетической отрасли 

базируется на аспектах преобразования инфра-

структуры с целью повышения надежности ре-

гиональных систем и получения ряда синерге-

тических эффектов в области социально-

экономического развития. В качестве дополне-

ния к инструментарию концепции предлагается 

включить учет следующих экзогенных и внут-

ренних рисков [13]. 

Риски, связанные с ресурсообеспеченностью, 

характерными инфраструктурными особенно-

стями и отраслевой моделью развития, выра-

женные индикаторами, сгруппированными в 

следующие категории: наличие ограничений в 
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межсистемных связях, низкий уровень страте-

гических запасов, высокий уровень импортоза-

висимости при недостаточной диверсификации 

поставщиков, неэффективная, низкоразвитая 

инфраструктура с высоким уровнем износа, из-

лишняя энергоемкость ВВП при недостаточном 

уровне энергосбережения. 

Риски, вызванные дисбалансами экономиче-

ского развития: замедление темпов экономиче-

ского роста в связи со структурными недочета-

ми, высокая степень ориентации фискальной 

политики на экспортные отрасли, зависимость 

глобальных цен на энергоресурсы от конъюнк-

туры. 

Роль России в формировании региональ-

ной энергосистемы 

В стратегические задачи России входит уси-

ление реинтеграционных процессов в постсо-

ветском пространстве в электроэнергетической 

сфере. Уникальность географического положе-

ния, исключительный опыт управления крупно-

масштабными электроэнергетическими систе-

мами, разветвленная инфраструктура, высокий 

ресурсный и научно-технический потенциал 

определяют центральную роль в создании кон-

тинентальной Евразийской электроэнергетиче-

ской системы.  

Межгосударственная система "Мир", (фун-

даментом создания которой было соглашение об 

организации Центрального диспетчерского 

управления ЭЭС перечисленных стран в Праге, 

подписанное в 1962 г. представителями Болга-

рии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Чехо-

словакии и СССР), состоявшая из единой энер-

гетической системы СССР, объединенной с 

энергетической системой стран Совета эконо-

мической взаимопомощи, является эталонным 

примером экономически и геополитически 

успешного отраслевого объединения. Установ-

ленная мощность системы, простиравшейся от 

Байкала до Эльбы, превышала 400 ГВт. К концу 

1980 гг. СССР экспортировал в страны СЭВ до 

30 ТВт-ч/г [14]. 

Прежде всего возможности задействования 

синергетического потенциала опирались на 

производственную базу сетевого комплекса. Это 

диктовала необходимость опережающего пре-

образования технологий магистральных ЛЭП 

сверхвысокого и ультравысокого класса напря-

жения. Масштабы пространственного развития 

были обусловлены сильным геополитическим 

положением. Так, в 1960-х гг. покрытие потреб-

ностей в электроэнергии производственного 

сектора Румынии и Венгрии было осуществлено 

через ввод в эксплуатацию магистральных ли-

ний сверхвысокого класса напряжения. В стра-

тегических документах было обозначено стрем-

ление к созданию Единой энергосистемы госу-

дарств СЭВ.  

Однако распад СССР и дальнейшее измене-

ние социально-экономического строя входящих 

республик негативно отразились на энергетиче-

ской сфере. Была запущена процедура реформи-

рования электроэнергетической отрасли и со-

здания обособленных электроэнергетических 

рынков. В 1993 г. из-за большого дефицита 

мощности на Украине был произведен переход 

на раздельную работу ЕЭС России с ОЭС Укра-

ины, что привело к раздельной работе энергоси-

стем России и стран СЭВ. Впоследствии работа 

в рамках энергосистемы "Мир" не возобновля-

лась. 

Развитие межгосударственной инфраструк-

туры является ключом к мобилизации регио-

нальных экономических ресурсов и предпосыл-

кой выхода за пределы постсоветского про-

странства, что, в свою очередь, подкреплено 

очередным витком инновационных изменений и 

ростом спроса на электроэнергию в сопредель-

ных областях. Своевременный уход от преобла-

дания сырьевой номенклатуры в отечественном 

экспорте способен разрешить часть накопив-

шихся дисбалансов национальной экономики. 

Фиксация отраслевых возможностей во внешне-

торговой политике и долгосрочных стратегиях 

является неотъемлемой составляющей повыше-

ния конкурентоспособности народного хозяй-

ства. 

Спрос на электричество сопредельных c Рос-

сией регионов достигнет к 2050 г. 22644 ТВт-

ч/г., что в текущих ценах эквивалентно 1,056 

трлн евро. Рост потребности в электроэнергии и 

ввод значительного количества мощностей на 

основе возобновляемых источников вызывают 

необходимость усиления межсистемных связей 

и полноценного востребования энергетического 

потенциала. Установленная мощность возоб-

новляемой генерации к 2050 г. возрастет более 

чем в три раза и составит 2387 ГВт. Данный 

тренд вызван стремлением государств к суве-

ренному энергетическому развитию [3]. 

Заключение 

Исходя из обзора долгосрочного развития 

крупнейших энергосистем, становится очевид-

ным критичность вызовов в области энергетиче-

ской безопасности и отсутствие экстенсивных 

путей их преодоления. Преобладание ресурсной 

направленности экспорта в условиях трансфор-

мации принципов работы энергетики окажет 

существенное экономическое давление на си-

стемообразующие отрасли большинства стран 

нетто-экспортеров, что в период формирования 

кластеров базисных инноваций ограничит по-
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тенциал национальных исследовательских си-

стем. 

В современных условиях необходимость ин-

теграции, помимо стандартных системных тех-

нико-экономических эффектов, заключается в 

недостаточности ресурсной базы в странах с 

высокими показателями демографического ро-

ста и незавершенной электрификацией, а также 

необходимости полноценного востребования 

потенциала ВИЭ. Проблема балансирования 

неравномерной энергоотдачи солнечных и вет-

ровых станций решается с меньшими издержка-

ми в крупномасштабных системах. Потребность 

в интеграции возрастает в контексте глобально-

го перехода к расширенному использованию 

возобновляемой генерации в соответствии с по-

ложениями Парижского соглашения от 2015 г.  

Проблемы энергетической безопасности со-

средоточены в комплексе следующих аспектов: 

обеспечение параметров достаточности, доступ-

ности и экономической целесообразности энер-

госнабжения, упразднение уязвимых сторон те-

кущего и перспективного ТЭБ с учетом исполь-

зования потенциала энергосбережения, перехо-

да к инновационным технологиям и возможно-

сти покрытия спроса за счет диверсификации 

внешних источников поставок. Подходы к се-

кьюритизации поставок являются композитной 

частью региональной концепции. В данный пе-

речень входит инструментарий в области адап-

тации народных хозяйств к экзогенным вызовам 

и расширения возможностей совместного раз-

решения кризисных ситуаций.  

Процесс обеспечения национальной энерге-

тической безопасности по мере возрастания де-

мографической доминанты и технологической 

трансформации создает фундамент для реализа-

ции интеграционных программ, что существен-

но отражается на долгосрочных стратегиях и 

основополагающих политических доктринах 

крупнейших народных хозяйств и объединений. 

Амбивалентность в достигнутых договоренно-

стях заключается в различном наборе рисков и 

ориентиров стран нетто-импортеров и нетто-

экспортеров. 

Динамика блоковых и национальных внут-

риполитических трудностей, и вариации прева-

лирования ангажированности и бюрократизма 

являются ключевыми современными рисками в 

повестке внешнеторговых отношений. Переход 

от биполярного мироустройства к многополяр-

ному с усилением глобализационного тренда 

образовал вакуум в системе координат принятия 

взвешенных экономических решений, что про-

исходит на фоне изменения сложившихся соци-

ально-экономических институтов и смещения 

центров геополитического влияния [2]. 

Системная национальная политика по разви-

тию кластера базисных инноваций в электро-

энергетике предоставит возможность своевре-

менного включения отечественного комплекса в 

глобальные магистрали, что, через синтез под-

ходов по снижению уровня импортозависимо-

сти от инвестиционной высокотехнологичной 

продукции и развитию инновационной системы, 

будет способствовать повышению регионально-

го уровня энергетической безопасности исходя 

из предстоящих многофакторных трансформа-

ций. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Идеи реформирования государственного (муниципального) управления всегда при-

сутствуют в сознании российского общества. Несмотря на всеобъемлющее внимание к 

этой проблеме, существенного прорыва в ее решении пока осуществить не удалось. По-

явление новых идей в этом направлении связано с внедрением технологий бережливого 

производства (лин-технологий), проектным управлением и цифровизацией экономики. В 

совокупности это должно обеспечить экономическую безопасность государства на всех 

уровнях его административно-территориального устройства. В статье предпринята 

попытка осмысления возможностей и ограничений использования лин-технологий в усло-

виях цифровой экономики для решения задач обеспечения экономической безопасности 

региона.  
 

Ключевые слова: бережливое производство, лин-технологии, экономическая без-

опасность региона, цифровая экономика. 
 

Введение 

В Российской Федерации необходимость 

внедрения бережливых технологий на госу-

дарственном уровне стала активно обсуж-

даться после выступления Д.А. Медведева на 

Всемирном экономическом форуме в Давосе 

(2013 г.), где бело высказано мнение о целе-

сообразности применения Lean-технологий в 

государственном управлении [1]. 

До этого в Республике Татарстан уже была 

принята программа «Реализация методики 

«Бережливое производство» на 2012-2013 го-

ды». Вторым регионом, принявшим решение 

внедрять лин-технологии, стал Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, где в 

2016 году утверждена Концепция «Бережли-

вый регион» (далее – Концепция), включаю-

щая пять разделов: формирование органов 

управления и нормативной базы, куда входит 

подготовка и утверждение «дорожной карты», 

научно-образовательных центров, образова-

тельных и научных структур, продвижение 

концепции и проекта «Бережливый регион», 

популяризация бережливого производства 

среди студентов и молодежи, внедрение бе-

режливого производства во всех органах вла-

сти и учреждениях. План мероприятий («до-

рожная карта») по реализации Концепции со-

стоит из 26 мероприятий [2]. На официальном 

сайте Правительства автономного округа раз-

мещается информация о ходе реализации 

Концепции. Позднее в эстафету бережливости 

стали включаться другие регионы России. 

На федеральном уровне этот процесс под-

держивался Министерством экономического 

развития Российской Федерации. Так, Межре-

гиональное общественное движение «Лин-

форум» совместно с Минэкономразвитием и 

Агентством стратегических инициатив (АСИ) 

уже 6 лет проводят Конкурс лидеров произво-

дительности на Кубок им. А. К. Гастева, одна 

из номинаций которого– «Бережливый реги-

он».  Победителями уже становились: Татар-

стан, Свердловская область и ХМАО [3]. Ни-

жегородская область в 2017 году вошла в чис-

ло пилотных регионов-участников федераль-

ной приоритетной программы «Повышение 
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производительности труда и поддержка заня-

тости». Совместно с ГК «Росатом» правитель-

ство региона создало областную программу 

«Эффективная губерния» и начало внедрять в 

промышленности принципы бережливого 

производства, которые должны позволить 

предприятиям выйти на новые производ-

ственные мощности, не используя при этом 

капитальных вложений [4]. 

К сожалению, в открытом доступе нет ин-

формации, позволяющей дать оценку кон-

кретных результатов, полученных в ходе реа-

лизации программ и концепций, принятых в 

регионах. Формат документов не дает воз-

можности сопоставить расходы бюджетов, 

частных компаний на мероприятия по внед-

рению лин-технологий с их результатами. 

Мероприятия планов предполагают обучение 

государственных и муниципальных служа-

щих, а также работников государственных и 

муниципальных организаций принципам бе-

режливого производства, создание программ-

ных продуктов (например, в ХМАО – береж-

ливометр [5]), создание научно-

образовательных центров и разработку обу-

чающих программ. 

Анализ реализации концепции береж-

ливого производства в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

В годовом отчете за 2017 год о ходе реали-

зации и эффективности мероприятий государ-

ственной программы Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Социально-

экономическое развитие, инвестиции и инно-

вации Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2016 - 2020 годы» в рамках 

которой реализуется Концепция, отмечено, 

что «в результате проведенной системной ра-

боты по внедрению технологий бережливого 

производства во всех субъектах экономиче-

ских отношений: 

создано три базовых научно-

образовательных центра по обучению береж-

ливому производству на базе действующих в 

Югре образовательных организаций высшего 

образования; 

обучено 350 государственных и муници-

пальных гражданских служащих автономного 

округа принципам бережливого производства; 

разработаны и направлены в органы госу-

дарственной власти автономного округа, му-

ниципальные образования автономного окру-

га, методические рекомендации по реализа-

ции проектов совершенствования и примене-

нию инструментов бережливого производства 

в органах государственной власти автономно-

го округа, органах местного самоуправления, 

предприятиях с государственным и муници-

пальным участием; 

созданы портал «Бережливый регион» 

http://leanregion.admhmao.ru/ и сайт-экран 

«Бережливометр», в исполнительных органах 

государственной власти автономного округа 

сформирована система правовых актов, ре-

гламентирующая процесс внедрения береж-

ливых технологий. 

В отчете также отмечается, что «государ-

ственные программы региона дополнены 

мероприятиями по внедрению технологий 

бережливого производства в исполнитель-

ных органах государственной власти авто-

номного округа и подведомственных учре-

ждений, проведено 5 круглых столов, ма-

стер-класс, форсайт-сессия, а также регио-

нальная научно-практическая конференция 

по применению бережливых технологий» 

[6]. 

Независимые эксперты, и особенно, обще-

ственность очень скептически настроены от-

носительно результативности декларируемых 

программ. Главной целью внедрения береж-

ливых технологий было заявлено повышение 

производительности труда, что прямо соот-

ветствует целям национального проекта 

«Производительность труда и поддержка за-

нятости» (табл. 1) [7]. 
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Таблица 1. Цели и задачи национального проекта 

 «Производительность труда и поддержка занятости» 

 

Цели и целевые показатели Задачи 

- рост производительности труда на сред-

них и крупных предприятиях базовых несырь-

евых отраслей экономики не ниже 5 процен-

тов в год; 

- привлечение к участию в программе не 

менее 10 субъектов Российской Федерации 

ежегодно; 

- вовлечение в реализацию не менее 10 

тыс. средних и крупных предприятий базовых 

несырьевых отраслей экономомики. 

- стимулирование внедрения передовых управленче-

ских, организационных и технологических решений для 

повышения производительности труда и модернизации 

основных фондов, в том числе посредством предостав-

ления налоговых преференций; 

- сокращение нормативно-правовых и администра-

тивных ограничений, препятствующих росту производи-

тельности труда, а также замещение устаревших и не-

производительных рабочих мест; 

- формирование системы методической и организа-

ционной поддержки повышения производительности 

труда на предприятиях; 

- формирование системы подготовки кадров, направ-

ленной на обучение основам повышения производитель-

ности труда, в том числе посредством использования 

цифровых технологий и платформенных решений. 

 

Государственная программа Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

также обещает повысить число высокопроиз-

водительных рабочих мест в ХМАО до 12,8 

тыс. единиц; производительности труда на 30 

% (табл. 2.) [8].  
 

Таблица 2. Целевые показатели государственной программы (извлечение) 
 

N 

п/п 

Наименование це-

левых показателей 

государственной 

программы 

2017 

год 

Значения показателя по годам Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

окончания 

действия 

государ-

ственной 

программы 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

2025 

 

 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

5 Прирост индекса 

производительно-

сти труда по срав-

нению с базовым 

(2016 год), % 

-1,9 3,7 6,0 8,4 11,5 14,5 17,5 20,5 24,0 30,0 

6 Прирост высоко-

производительных 

рабочих мест (тыс. 

единиц) (процент к 

предыдущему го-

ду) 

73,6 7 7 7 3 3 3 3 3 110,0 

-3,4 1,8 1,8 1,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                         № 6 (48) – 2018, часть 2                     225 

В отчетных документах информации о фак-

тически достигнутых результатах в этих обла-

стях не приводится. Вместе с тем приводится 

подробная информация о количестве перепод-

готовленных чиновников, обученных предпри-

нимателей, проведенных мастер-классов и 

конференций. Доступна информация об объе-

мах финансирования мероприятий программы 

из бюджета автономного округа (табл. 3) [8].  

 
 

Таблица 3. Перечень основных мероприятий государственной программы 

 (извлечение) 

 

Основные ме-

роприятия госу-

дарственной про-

граммы (связь 

мероприятий с 

показателями гос-

ударственной про-

граммы) 

Финансовые затраты на реализацию, млн. рублей 

 

 

Всего 

в том числе по годам: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  
2026 – 

2030  

………           

Реализация ме-

ханизмов стратеги-

ческого управления 

социально-

экономическим 

развитием (5, 6) 

4 262,3 327,8 331,8 327,5 327,5 327,5 327,5 327,5 327,5 1637,7 

Обеспечение 

выполнения ком-

плекса работ по 

реализации страте-

гического планиро-

вания, прогнозиро-

вания и лицензиро-

вания (5, 6) 

47,7 6,2 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 17,35 

 

Также мало информации приводится о со-

кращении потерь и повышению эффективно-

сти бюджетных расходов. Например, на сайте 

государственных закупок в 2018 году разме-

щена информация об электронном аукционе 

Департамента экономического развития авто-

номного округа на заключение контракта, 

предметом которого является оказание кон-

сультационных услуг по повышению эффек-

тивности операционных процессов на основе 

методик бережливого управления с начальной 

максимальной ценой 2,77 млн руб.3 Неочевид-

ность результатов при одновременном расхо-

довании существенных бюджетных ресурсов 

не добавляет оптимизма в вопросах эффектив-

ности деятельности органов власти и админи-

страций государственных учреждений. Дове-

рие налогоплательщиков к результативности 

проводимых реформ снижается.  

                                                 
3 http://zakupki.gov.ru/ 

Многие эксперты сходятся во мнении, что 

основным ограничением внедрения лин-

технологий в России, особенно в государ-

ственном секторе выступает исторически сло-

жившиеся экономические устои, а попросту 

отсутствие мотивации со стороны работников 

к высокопроизводительному труду и отсут-

ствие желания или возможностей работодате-

лей создавать эту мотивацию. Отмечается 

также, что «коррупционная система будет од-

нозначно отторгать лин-методы — тут иллю-

зий строить не надо. Правильные слова и ме-

тодологии не изменят так называемых инсти-

туциональных факторов. Нужна воля, в том 

числе и политическая» [1]. 

Развитие региональных программ и про-

ектов в условиях цифровизации экономики 

По замыслу разработчиков национальных 

проектов существенный вклад в этой области 

должна внести цифровизации экономики. Это 

будет обеспечено за счет внедрения цифровых 
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технологий и платформенных решений в сфе-

рах государственного управления и оказания 

государственных услуг, в том числе в интере-

сах населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуаль-

ных предпринимателей. Предстоит осуще-

ствить преобразование приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы, включая 

здравоохранение, образование, промышлен-

ность, сельское хозяйство, строительство, го-

родское хозяйство, транспортную и энергети-

ческую инфраструктуру, финансовые услуги, 

посредством внедрения цифровых технологий 

и платформенных решений. 

 В регионах активно ведется работа в этом 

направлении в сфере здравоохранения в рам-

ках проекта «Бережливая поликлиника», кото-

рый Министерство здравоохранения Россий-

ской Федерации осуществляет совместно с 

госкорпорацией "Росатом". Первоначально в 

проекте принимали участие шесть поликлиник 

из трех регионов России. В. Скворцова отме-

чает в своем докладе, что «сейчас (по состоя-

нию на 01.08.2017 г.) это уже 99 поликлиник в 

37 регионах. Без каких-то дополнительных 

значимых финансовых ресурсов, просто за 

счет того, что нормализуется логистика, орга-

низационные процессы в 12 раз сокращается 

время ожидания врачей, упрощается запись на 

прием к врачам, работают "вежливые реги-

стратуры" [9]. К сожалению, эти результаты не 

так очевидны для потребителей услуг, как 

масса других проблем, с которыми им прихо-

дится сталкиваться при обращении в поликли-

ники за медицинской помощью.  

Цифровизация отечественных государ-

ственных учреждений также не демонстрирует 

пока заметных результатов. Анализ регио-

нальной государственной программы Ханты-

мансийского автономного округа - Югры 

«Цифровое развитие Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры» также демонстри-

рует, что цели задачи сформулированы широ-

ко и отвечают целям стратегического развития 

региона: формирование информационного 

пространства на основе использования ин-

формационных и телекоммуникационных тех-

нологий для повышения качества жизни граж-

дан, улучшения условий деятельности органи-

заций Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры и обеспечения условий для реали-

зации эффективной системы управления в ор-

ганах государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, а 

механизм реализации сводится к принятию 

«дорожных карт»: по централизации инфор-

мационной инфраструктуры, по импортоза-

мещению, по переводу государственных и му-

ниципальных услуг в электронный вид, т.п.; 

заключению соглашений (договоров) с феде-

ральными органами исполнительной власти, 

органами власти, организациями, учреждени-

ями, общественными объединениями о взаи-

модействии в целях совместной реализации 

мероприятий государственной программы; 

заключению государственных контрактов (до-

говоров) на приобретение товаров (оказание 

услуг, выполнение работ) для государствен-

ных нужд в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; привлечению 

федеральных средств на условиях софинанси-

рования в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; привлечению 

средств из внебюджетных источников в рам-

ках подготовки к форумам; созданию эффек-

тивной системы управления сетями связи; 

предоставлению грантовой поддержки пред-

принимателям, и муниципалитетам реализу-

ющим проекты в сфере информационно-

коммуникационных технологий [10]. 

Методологические основы концепции 

бережливого производства 

Методология бережливого производства 

широко раскрыта в современной экономиче-

ской науке, в том числе в России. Следует от-

метить, что коррупция, бюрократия, недоста-

точный уровень профессионализма в менедж-

менте государственных компаний и учрежде-

ний и прочие причины, ограничивающие воз-

можности применения лин-технологий, харак-

терны практически для любого государства, 

различны лишь масштабы их проявления. По-

чему же тогда в отдельных компаниях удалось 

добиться столь высоких результатов? Ответ на 

этот вопрос лежит в плоскости понимания са-

мой сущности этого явления. Внедрение бе-

режливого производства государственном сек-

торе требует соблюдения целого ряда органи-

зационных условий (табл. 4). 
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Таблица 4. Основные организационные условия внедрения бережливого производства [11] 

 

Виды и функции де-

ятельности 
Подходы к организации бережливого производства 

Производственная 

стратегия 

Определение цели производства, расширение специализации и сокращение пе-

речня изделий и услуг 

Проектирование 

процессов 

Обеспечение равномерного движения потока продукции, выпуск изделий ма-

лыми партиями, согласование объема выпуска с рынком 

Разработка товара 

(услуги) 

Проектирование продукции с учетом возможности предприятия, упрощение 

производственных операций, применение простого оборудования 

Управление цепоч-

ками поставок 

Внедрение принципов бережливости, переход на работу небольшими партиями, 

поощрение всех участников цепочки поставок 

Размещение рабочих 

мест 

Сокращение маршрутов передачи деталей, применение принципа прямоточно-

сти в расположении станков, создание пространственных ячеек 

Регулирование 

производства 

Использование «тянущей» системы организации процессов, выпуск продукции 

только по запросам потребителей 

Планирование запа-

сов 

Минимизация запасов на всех этапах производства, недопущение лишних запа-

сов, сокращение затрат на содержание запасов 

Техническое 

обслуживание 

Внедрение комплексного обслуживания оборудования, предотвращение выхода 

из строя и простоя станков, сокращение времени переналадки 

Управление каче-

ством 

Обеспечение высокого уровня качества продукции, внедрение автоматического 

контроля, наличие возможности остановки конвейера 

Совершенствование 

процессов 

Непрерывное улучшение производственных процессов, совершенствование ор-

ганизации рабочих мест, составление карты изменения стоимости 

Управление 

персоналом 

Полное использование способностей работников, развитие человеческих ре-

сурсов, обеспечение безопасности работ, система пожизненного найма персонала, 

мотивация труда 

 
Таким образом, бережливое производство 

характеризуется многими высокими организа-

ционно-экономическими показателями. Важ-

нейшими из них служат качество продукции, 

скорость производства, экономическая эффек-

тивность и др. [11]. Это все нуждается в адап-

тации к управленческим процессам. Здесь и 

скрыты ограничители лин-технологий для, 

например, учреждений социальной сферы. 

Сейчас активно ведутся спры о сущности об-

разования и здравоохранения. Мы склонны 

считать, что образование, равно как и медици-

на, не могут рассматриваться как оказание 

услуг на ровне, например, с ремонтом обуви 

или парикмахерскими. Доверительный харак-

тер этих областей не дает однозначных отве-

тов на задачи расчета эффективности деятель-

ности врача или преподавателя. Отсюда раз-

мытость KPI работников образовательных и 

лечебных организаций. Это и наблюдается 

сейчас в кризисе систем оплаты труда и сти-

мулирования врачей, учителей, ученых, вос-

питателей и других представителей социаль-

ных отраслей экономики. Вместе с тем, следу-

ет признать, что правильная организация про-

цессов в этих организациях даст ощутимые 

результаты и они действительно есть в тех по-

ликлиниках и школах, где внедрен адекватный 

документооборот. Действительно огромные 

резервы несет цифравизация, но это тоже пока 

только теория. В этом плане очень интерес-

ным представляется доклад А. Аузана Цифро-

вая экономика как экономика сверхнизких 

трансакционных издержек (набор гипотез) 

[12]. Исключение (минимизация) администри-

рующих процессов, как процессов, не созда-

ющих стоимость для клиента возможно имен-

но в цифровой модели. Остается открытым 

вопрос как этого достичь. Абсолютно очевид-

ны неустранимые противоречия и конфликты 

интересов этих самых клиентов – получателей 

государственных услуг и администраций.  

Выводы 

В заключение подходим к задачам обеспе-

чения экономической безопасности. Экономи-

ческая безопасность региона по В.К. Синчаго-

ву определяется через категорию «надеж-

ность» в аспекте обеспечения национальных 

интересов в экономике регионов страны. 

Только при системном соответствии всех (или 

большинства) регионов страны критериям ци-

вилизованного экономического развития мож-
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но будет говорить о надежности обеспечения 

национальной безопасности в сфере экономи-

ки [13]. Рассмотренная выше практика реали-

зации бережливых программ в регионах не 

дает понимания с помощью каких инструмен-

тов могут быть достигнуты поставленные це-

ли. Очевидно, что принятия концепций и про-

грамм, а также создания обучающих центров и 

написания обучающих программ явно недо-

статочно. Это приводит к бюджетным расхо-

дам на услуги разработчиков концепций и 

консультантов по внедрению лин-технологий, 

методов проектного управления и т.п. в орга-

ны государственной власти и госучреждения. 

Неслучайно лидерами в этом направлении 

стали регионы с высоким уровнем бюджетной 

обеспеченности, в то время как, поиском ре-

зервов повышения производительности труда 

и сокращения бюджетных потерь должны 

быть более озадачены дотационные регионы.  

В.К. Синчагов отмечает, что стабильность и 

устойчивость региональных экономических 

систем обеспечивается при обязательном со-

кращении государственного воздействия из 

центра и развитии способности экономики ре-

гионов к саморазвитию и социально-

экономическому прогрессу. Хотя принятие 

решений в области внедрения бережливых 

технологий в регионах стало массовым после 

сигнала «сверху», это следует рассматривать 

как позитивный шаг в направлении развития 

региональных механизмов обеспечения эко-

номической безопасности. Низкая производи-

тельность труда на предприятиях региона, из-

быточность государственного регулирования и 

архаичность государственных структур отно-

сятся к основным ограничениям развития про-

изводства, препятствующих активному росту 

экономики региона. В этом вопросе должны 

быть определены реальные меры в области 

региональной политики для обеспечения вза-

имных интересов федерального центра, субъ-

екта Федерации и предприятий, к которым, в 

частности, относятся: согласование текущих и 

стратегических целей, повышение эффектив-

ности налогово-бюджетной политики, нейтра-

лизация негативной роли региональных оли-

гархических кланов.  

Ведущая роль в реальных практических во-

просах внедрения лин-технологий в регионе 

отводится выстраиванию отношений работ-

ник-работодатель на всех уровнях и сферах 

региональной экономики. Цифровое простран-

ство способствует появлению новых моделей 

экономических отношений. В новых условиях 

устойчивый рост экономики региона, характе-

ризующий нормально функционирующую си-

стему обеспечения экономической безопасно-

сти возможет только при условии достижения 

компромисса целей общества и государствен-

ных институтов. Только чувствуя себя соб-

ственником, работник демонстрирует макси-

мум производительности. Критики возразят, 

что экономической науке это уже известно, 

как идеи марксизма. Что ж, возможно пред-

стоит их переосмысление в эпоху цифровой 

экономики.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПТОВОЙ 

ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПАНИИ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК 

 

В статье представлен обзор системы закупок оптовой генерирующей компании в 

контексте функционирования механизма обеспечения экономической безопасности орга-

низации. В частности, раскрыты организационные особенности закупочной деятельно-

сти, их нормативно-правовое обеспечение, представлен анализ структуры и динамики 

закупок по объему и количеству закупок в разрезе способов определения поставщиков, вы-

явлены основные риски закупочной деятельности ОГК. Авторы приходят к выводу о 

наличии существенных резервов развития механизма обеспечения экономической без-

опасности в сфере закупок. К таковым авторы относят разумное продвижение цифро-

вых технологий и включение в функционал закупочных подразделений задач поиска новей-

ших материальных ресурсов и разработок для удовлетворения потребностей компании в 

будущем.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, оптовые генерирующие компании, 

публичные закупки. 

 
Введение  
Одним из организационных результатов ре-

формы электроэнергетической отрасли стало 

создание оптовых генерирующих компаний 

(ОГК)– организаций, видом деятельности кото-

рых является генерация электроэнергии и ее 

оптовые поставки на рынок. 

В силу исключительной роли этих компаний 

в системе обеспечения национальной безопас-

ности, обеспечение устойчивости их работы 

представляет собой важную народно-

хозяйственую задачу. Устойчивость хозяй-

ственной системы - понятие широкое, завися-

щее от множества факторов различной этимо-

логии. Устойчивость экономической системы 

рассматривается научным сообществом в том 

числе, как безопасность, стабильность, надеж-

ность, целостность и прочность системы [1]. В 

свою очередь, безопасность функционирования 

системы может быть определена как безопас-

ность (устойчивость) работы ее отдельных эле-

ментов во взаимосвязи и взаимозависимости 

между собой. 

Закупки компании, наряду с финансовым, 

кадровым, информационным обеспечением, 

являются частью (элементом, подсистемой) ее 

экономической системы и несут в себе угрозы и 

риски ее экономической безопасности. Обеспе-

чение экономической безопасности ОГК в сфе-

ре закупок имеет специфику, которая обосно-

вывается рядом объективных обстоятельств: 

- неконтролируемый износ, недостаточное и 

несвоевременное обновление генерирующих 

мощностей компаний могут стать препятствиям 

для экономического роста не только компании, 

но и страны в целом; 

- отраслевая уникальность ОГК характери-

зуется наличием сложнейших автоматизиро-

ванных технологических комплексов, что фор-

мирует узкий рынок поставщиков материалов и 

комплектующих для их обслуживания и ремон-
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та, а также подрядчиков по ремонтно-

эксплуатационным работам; 

- необходимость обновления и расширения 

генерирующих мощностей в совокупности с 

дефицитом финансовых ресурсов приводят к 

погоне за необоснованной экономией в закуп-

ках, существенно снижая их качество; 

- необходимость применения особого право-

вого режима закупок, установленного законом 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" (далее – закон № 

223-ФЗ) усложняет систему, порождая допол-

нительные угрозы безопасности закупок. 

С учетом изложенных обстоятельств акту-

ально изучение действующего механизма обес-

печения экономической безопасности ОГК в 

сфере закупок, которое позволит выявить 

направления его развития с позиций обеспече-

ния экономической безопасности ОГК в целом. 

В настоящей статье представлен обзор отдель-

ных элементов названного механизма на при-

мере Публичного акционерного общества 

«Вторая генерирующая компания оптового 

рынка электроэнергии» (далее - ОГК-2).  

Система обеспечения экономической без-

опасности оптовой генерирующей компании 
Под экономической безопасностью органи-

зации понимается состояние наиболее эффек-

тивного использования ресурсов для предот-

вращения угроз и обеспечения стабильного 

функционирования предприятия [2]. Суще-

ствуют более подробные определения эконо-

мической безопасности компании, раскрываю-

щие ее системные, функциональные характери-

стики во взаимосвязи с условиями внешней 

среды. В работах В. К. Сенчагова экономиче-

ская безопасность предприятия характеризует-

ся как защищенность его научно-технического, 

технологического, производственного и кадро-

вого потенциала от прямых (активных) или 

косвенных (пассивных) экономических угроз, 

например, связанных с неэффективной научно-

промышленной политикой государства или 

формированием неблагоприятной внешней 

среды, и способность к его воспроизводству 

[3]. 

Следуя этим определениям, цель системы 

экономической безопасности компании состоит 

в обеспечении защищенности экономической 

системы компании в целом и отдельных ее 

элементов, в частности, от угроз ее поврежде-

ния, что может стать препятствием ее развития 

вплоть до разрушения. Проекция обозначенных 

теоретических положений в плоскость деятель-

ности оптовой генерирующей компании требу-

ет исследования особенностей экономической 

системы компании. ПАО «ОГК-2» — ведущая 

компания России в тепловой генерации, обес-

печивающая около 7 % выработки электроэнер-

гии в стране. В состав ОГК-2 входит 11 произ-

водственных филиалов-электростанций: Ад-

лерская ТЭС, Киришская ГРЭС, Красноярская 

ГРЭС-2, Псковская ГРЭС, Новочеркасская 

ГРЭС, Рязанская ГРЭС, Серовская ГРЭС, Став-

ропольская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1, Троиц-

кая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС (рис. 1) [4]. 

Контролирующим акционером компании 

является ООО «Газпром энергохолинг» (100-

процентное дочернее общество ПАО «Газ-

пром»). Основным направлением деятельности 

ПАО «ОГК-2» является производство и реали-

зация электрической энергии и мощности с по-

ставкой на оптовый рынок, производство теп-

ловой энергии и ее сбыт конечным потребите-

лям. В рамках этой деятельности ПАО «ОГК-2» 

обеспечивает эксплуатацию электростанций, 

проводит своевременный и качественный ре-

монт энергетического оборудования, техниче-

ское перевооружение и реконструкцию энерге-

тических объектов. 
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Рисунок 1. Организационная структура ПАО «ОГК-2»  

 
Задачи обеспечения экономической без-

опасности ОГК определяются стратегическими 

целями развития компании. Согласно стратегии 

ПАО «ОГК – 2» ее стратегическая цель состоит 

в повышении эффективности бизнеса, форми-

ровании стабильного положительного тренда 

развития, повышении капитализации компании 

[5]. 

С учетом сложившейся рыночной ситуации, 

а также текущего этапа активного строитель-

ства новых генерирующих мощностей в крат-

косрочном периоде цели ПАО «ОГК-2» уста-

новлены с акцентом на повышение рентабель-

ности, эффективности и конкурентоспособно-

сти. Стратегические задачи ПАО «ОГК-2» вы-

делены в четыре основные направления (рис. 2) 

Логично предположить, что механизм обес-

печения экономической безопасности, повторяя 

стратегические целевые установки, структури-

руется по четырем блокам задач. Однако, эту 

логику не всегда следует выдерживать, в про-

тивном случае будет происходить дублирова-

ние частных задач. На примере Стратегии ПАО 

«ОГК -2» это наглядно просматривается, так 

топливная эффективность, под которой скорее 

всего понимается экономичное (необходимое и 

достаточное) расходование всех видов топлива, 

встречается во всех четырех блоках в разном 

ракурсе: производственном, экологическом, 

закупочном. Поэтому целесообразнее выстраи-

вать механизм обеспечения экономической 

безопасности по функциональному (процесс-

ному) принципу. В классическом варианте все 

процессы в компании делятся на основные и 

обеспечивающие. Далее составляются карты 

процессов с описанием вертикальных и гори-

зонтальных взаимосвязей. Предотвращение 

негативных воздействий на экономическую 

безопасность компании в этом случает предпо-

лагает выработку комплекса мер по обеспече-

нию защищенности каждого из выделенных 

процессов. Процесс закупок в ОГК относится к 

обеспечивающим процессам. Его значимость 

сложно переоценить. Он влияет прямо или кос-

венно влияет на успех реализации всех частных 

целей стратегии компании. На рисунке 2 выде-

лены те из них, где влияние степени надежно-

сти процесса закупки наиболее выражено. 

В зависимости от потребностей и задач кон-

кретной системы безопасности разрабатывают-

ся соответствующие способы и выделяются 

средства. Алгоритм построения системы эко-

номической безопасности ОГК в сфере закупок 

включает: изучение специфики закупочной де-

ятельности, анализ рынка товаров, работ и 

услуг, необходимых для обеспечения ее дея-

тельности; выявление и анализ угроз закупоч-

ных процедур и результатов, анализ существу-

ющих обеспечительных мер, моделирование 

новой системы, внедрение новой системы и 

экспертная оценка эффективности внедренной 

системы. 

Функциональная схема обеспечения эконо-

мической безопасности ОГК -2 в сере закупок 

включает три блока мероприятий: 

организация и планирование закупочной де-

ятельности; 

противодействие коррупции; 

предупреждение и урегулирование кон-

фликтов интересов. 
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Рисунок 2. Стратегические цели и задачи ПАО «ОГК-2» 

 
Закупочная деятельность ОГК-2 ведется в 

соответствии Положением «О закупках това-

ров, работ, услуг». Размещение информации о 

закупках осуществляется в Единой информаци-

онной системе в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru) и на официальном веб-

сайте компании. Компания соблюдает требова-

ния закона № 223-ФЗ по организации закупок, 

в том числе в части размещения закупок среди 

предприятий, относящихся к субъектам малого 

предпринимательства. Все закупки, организуе-

мые на конкурентной основе, проводятся в 

электронной форме на сайте Торговой Системы 

«ГазНефтеторг.ру» (www.gazneftetorg.ru). Цели, 

принципы и методы закупочной деятельности 

компании (рис. 3) определены стратегией раз-

вития и требованиями законодательства в сфе-

ра закупок для отдельных юридических лиц. 

В ПАО «ОГК-2» организована и ведется де-

ятельность по противодействию коррупции. 

Разработаны стандарты и процедуры, направ-

ленные на обеспечение добросовестной работы 

компании. Специальный блок названных стан-

дартов и процедур разработан для выявления и 

предотвращения фактов коррупции, в том чис-

ле подкупа иностранных должностных лиц [6]. 

В компании проводятся мероприятия по 

обеспечению соблюдения корпоративных ин-

тересов, минимизации рисков причинения эко-

номического ущерба.  

В механизме обеспечения экономической 

безопасностью компании в сфере закупок осо-

бая роль отведена блоку инструментов по вы-

явлению и предупреждению конфликта интере-

сов. В этом блоке в ПАО «ОГК-2»: 

 выполняется систематизация, анализ 

сведений о цепочке собственников контраген-

Стратегиче-

ские цели  

ПАО «ОГК-

2» 

1. Оптимиза-

ция затрат и по-

вышение эффек-

тивности произ-

водства 

2. Повыше-

ние уровня без-

опасности и 

надежности 

производства 

3. Построение 

оптимальной 

структуры произ-

водственных 

мощностей 

4. Обеспече-

ние устойчивого 

развития и корпо-

ративная соци-

альная ответ-

ственность 

- топливная эффективность и 

оптимальная загрузка мощностей; 

- оптимизация операционных и 

инвестиционных затрат; 

- повышение эффективности 

работ по сопровождению обору-

дования; 

- сокращение недопоставки 

мощности; 

- поиск и развитие новых 

направлений деятельности при 

условии использования имеющих-

ся активов; 

- оптимизация запасов сырья и 

материалов; 

- внедрение результатов 

НИОКР и инноваций. 

- мониторинг и контроль тех-

нического состояния оборудования 

(сервисное обслуживание, профи-

лактика и ремонт); 

- предотвращение аварийных 

ситуаций и повышение надежно-

сти работы оборудования; 

- модернизация ИТ-

инфраструктуры с целью повыше-

ния ее надежности в обеспечении 

критически важных бизнес-

процессов; 

- специальная оценка условий 

труда, медицинских осмотров ра-

ботников и инструктаж ТБ. 

- обновление основных фондов: 

реконструкция и техническое пе-

ревооружение существующего 

генерирующего и вспомогательно-

го оборудования, замена вырабо-

тавшего свой ресурс энергетиче-

ского оборудования; 

- улучшение технико-

экономических показателей экс-

плуатации энергоблоков; 

- вывод неэффективных мощ-

ностей;  

- реализация непрофильных ак-

тивов.  

- внедрение экологических тех-

нологий с высокими КПД; 

- стандартизация и сертифика-

ция отходов производства; 

- разработка и внедрение про-

фессиональных стандартов; 

- распространение новой Поли-

тики в области охраны труда; 

- повышение уровня социаль-

ной защищенности работников; 

- формирование открытого 

диалога с поставщиками мате-

риально-технических ресурсов 

(МТР), создание перечня добросо-

вестных контрагентов.  
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тов, включая бенефициарных владельцев (в том 

числе, конечных), в обязательном порядке за-

прашиваются подтверждающие документы, по 

которым проводятся проверочные мероприятия 

достоверности представляемых сведений; 

 действует Комиссия по конфликтам ин-

тересов, работа которой организована в соот-

ветствии с Положением «О Комиссии по кон-

фликтам интересов», Регламентом процедуры 

«Порядок работы по взаимодействию с контр-

агентами с целью получения информации о це-

почке собственников, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), и / или о составе испол-

нительных органов контрагента ПАО «ОГК-2»; 

 в строгом соответствии с действующим 

законодательством о защите персональных 

данных, с целью выявления конфликта интере-

сов изучаются потенциальные кандидаты при 

принятии на работу, работники компании и их 

близкие родственники [6]  
 

 
 

Рисунок 3. Базовые элементы системы закупок ПАО «ОГК-2» 

 

Для анализа закупочной деятельности были 

использованные открытые данные за 2016-2017 

гг. По итогам организации конкурентных заку-

почных процедур в 2016 г. достигнут положи-

тельный эффект в размере 4,6% от начальной 

(максимальной) цены конкурентных закупок (с 

учетом закупок топлива) и 10,7% от начальной 

(максимальной) цены конкурентных закупок 

(без учета закупок топлива). 

Компания применяет конкурентные способы 

определения поставщиков, а также Положени-

ем о закупках предусмотрена возможность за-

купок у единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя). 

Любые способы закупок могут применяться 

с использованием электронного документообо-

рота. Способы закупки определяются на этапе 

формирования плана закупок. Комитет по за-

купкам ПАО «ОГК-2», Совет директоров ПАО 

«ОГК-2» вправе принять решение о изменении 

способа закупки в соответствии с их компетен-

цией. Срочная закупка, не включенная в план 

закупок, в том числе способ её проведения, 

должна быть вынесена на рассмотрение Коми-

тета по закупках, Совета директоров. Закрытая 

конкурентная закупка проводится в случаях, 

если сведения о закупке не подлежат размеще-

нию в единой информационной системе в соот-

ветствии с частью 15 статьи 4 закона № 223-

ФЗ. 

В таблице 1. приведены данные о количе-

стве закупок в разрезе способов определения 

поставщиков, проведенных ОГК-2 в 2015-2017 

гг. 

ЦЕЛЬ - максимально эффективное расходование финансовых ресурсов, свое-

временное и полное удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах с 

необходимыми для обеспечения безопасности опасных производственных объ-

ектов показателями цены, качества и надежности 

Информационная откры-

тость 

Развитие добросовестной конкурен-

ции 

Равноправие 

Прозрач-

ность 

Расширение и упрощение доступа участников к закупкам 

ПРИНЦИП

Ы 

Планиро-

вание  

Определение постав-

щиков  

Заключение кон-

трактов 

Исполнение контрактов Мониторинг  Контроль  

МЕТОДЫ 
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Таблица 1. Количество и объем закупок ПАО «ОГК-2» за 2015-2017 гг. 

 

Способ определения поставщика  Количество 

закупок, ед. 

Сумма, млн руб. 

Открытые конкурсов 497 42 473,0 

Закрытые конкурсов 2 83,5 

Открытые запросы цен 286 196,1 

Закрытые запросы цен 278 2 832,5 

Открытые запросы предложений 847 8 640,0 

Закрытые запросы предложений 18 27,5 

Открытые конкурентные переговоры 15 2 751,0 

Закупки у единственного поставщика 307 24 801,0 

 
Конкурсы занимают лидирующую по-

зицию в структуре закупок генерирующей ком-

пании по объему расходов. Закупки у един-

ственного поставщика традиционно занимают 

второе место, отмечается рост их количества. 

Запросы предложений и цен занимают третье и 

четвертое место по количеству их проведения. 

Количество всех способов закупок растёт с 

каждым годом. 

Предотвращение угроз и рисков эконо-

мической безопасности ОГК -2 в сфере закупок 

реализуется по следующим функциональным 

целям системы закупок: 

- бесперебойное обеспечение компании 

качественными товарами, работами, услугами; 

- экономическая эффективность при 

проведении закупок; 

- разумный контроль над закупками со 

стороны акционеров; 

- предотвращение ошибок и злоупо-

треблений в области закупок; 

- закупки продукции на конкурентной 

основе, где это возможно, и повышенный кон-

троль за принятием решений в ситуациях, когда 

закупать на конкурентных рынках невозможно; 

- разумный подход к уровню регламен-

тации и организации закупочной деятельности, 

проведению отдельных закупок; 

- профессионализм при проведении за-

купок.  

Закупка любой продукции производит-

ся преимущественно путём проведения откры-

того одноэтапного конкурса. Закрытые проце-

дуры осуществляются только по итогам прове-

дённых открытых конкурсов и определению 

круга поставщиков, с которыми заключены со-

глашения на поставку продукции. 

Запрос предложений проводится при 

выполнении следующих условий: на проведе-

ние конкурса нет времени, вместе с тем слож-

ность продукции или условий её поставки не 

допускают проведения запроса цен. Примене-

ние запроса цен может осуществляться при за-

купках простой продукции, для которой суще-

ствует сложившийся рынок. Закупки у един-

ственного источника могут осуществляться в 

следующих случаях: 

- наличие срочной потребности в про-

дукции, в связи с чем проведение иных проце-

дур нецелесообразно; 

- вследствие чрезвычайных обстоятель-

ств возникла срочная необходимость в опреде-

лённой продукции, в связи с чем применение 

иных процедур неприемлемо; 

- продукция может быть получена толь-

ко от одного поставщика и отсутствует её рав-

ноценная замена; 

- проводятся дополнительные закупки, 

когда по соображениям стандартизации, уни-

фикации, а также для обеспечения совместимо-

сти или преемственности (для работ, услуг) с 

ранее приобретённой продукцией новые закуп-

ки должны быть сделаны только у того же по-

ставщика; 

при проведении конкурса или любой 

другой открытой процедуры была представлена 

только одна заявка, однако проведение новых 

процедур закупок, по мнению центрального 

закупочного органа (ЦЗО) нецелесообразно; 

наличие иных обстоятельств, требую-

щих закупки именно у единственного источни-

ка (только по специальному решению Совета 

директоров компании) [7]. 
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Фактическая стоимость закупок компа-

нии за 2015 - 2017 гг. превысила плановые по-

казатели, что свидетельствует о недостаточной 

надежности системы планирования закупок. 

Одновременно отметим, что такая динамика 

вызвана как объективными, так и субъектив-

ными причинами, в частности, ростом цен на 

топливо, использованием старого оборудования 

на станциях, частым выводом из эксплуатации 

некоторых блоков, а также роста тарифа на же-

лезнодорожные перевозки.  

Надежность механизма экономической 

безопасности ОГК в сфере закупок может быть 

определена посредством оценки эффективности 

закупочной деятельности. Традиционно для 

этого проводится оценка: выполнения плана 

закупок по объемным и качественным показа-

телям, выполнения бюджета и объема сэконом-

ленных средств, дополнительных мер по кон-

тролю качества поставляемых товаров, работ и 

услуг, общий объем операций, производитель-

ность труда, транспортные издержки, штрафы, 

судебные расходы и претензионные иски. Ис-

ходя из этих данных, можно определить стои-

мость той или иной закупки. Оценке подлежит 

также доля административных затрат на каж-

дый рубль, израсходованный на закупки в це-

лом.  

В ПАО ОГК-2 внедрена система КЭП 

(ключевых показателей эффективности). Она 

включает пять блоков: 

1) показатели, направленные на повы-

шение уровня безопасности производства; 

2) показатели, направленные на повы-

шение качества и надежности производствен-

ной деятельности; 

3) показатели, направленные на повы-

шение финансово-экономической деятельно-

сти;  

4) показатели, направленные на повы-

шение эффективности сбытовой деятельности; 

5) прочие показатели. 

Как и в системе стратегических целей, 

показатели эффективности закупочной дея-

тельности в рассредоточены по всем пяти бло-

кам. Можно выделить три основных показате-

ля, по которым осуществляется оценка эффек-

тивности закупок: время, цены и надежность 

поставщиков. 

Контроль фактора времени подразуме-

вает контроль задержанных поставок, а также 

последствий опозданий. При этом должны ана-

лизироваться такие, например, показатели, как: 

1. доля задержанных заказов, 

2. доля случаев, когда просрочки до-

ставки вызвали ощутимое отсутствие матери-

ально-технических ресурсов (далее – МТР); 

3. число случаев остановки производ-

ства в результате просрочки и т.п. 

Фактор «цена» подразумевает анализ 

цен, уплаченных при закупках продукции, в 

частности, их сравнение с ранее намеченными 

ценами, а также попытки избежать таких от-

клонений от годовой комплексной программы 

закупок (далее – ГКПЗ). Всестороннему анали-

зу должны подвергаться: 

1. цены, уплаченные поставщикам за 

МТР; 

2. стандартные или расчетные цены за 

основные МТР; 

3. индекс средних цен, уплаченных за 

продукцию по товарным группам; 

4. изменения цен, произошедшие в ре-

зультате переговоров, анализа, результате луч-

шей упаковки и рационализации перевозки и 

т.п.; 

Надежность поставщика подразумева-

ет соответствие качества и объема его поставок 

условиям, зафиксированным в договорах. Сле-

дующие параметры позволяют принимать 

обоснованные решения при выборе продавца: 

1. доля просроченных доставок и отка-

зов поставки; 

2. доля поставок, не соответствующих 

договорам по качеству продукции 

3. доля заказов, доставленных вопреки 

договоренности не единой партией 

4. качество услуг различных перевозчи-

ков, измеренное временем в пути и числом по-

врежденных грузов и т.п. 

Угрозы и риски, возникающие в про-

цессе закупочной деятельности оптовой ге-

нерирующей компании 

В совокупности рисков закупочной 

деятельности ОГК-2 можно выделить риски 

предоставления, состава и содержания заку-

почной документации, объем последствий и 

частота встречаемости которых значительно 

превышает риски иных процессов и докумен-

тальных входов и выходов процесса закупки 

(табл. 2). 
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Таблица 2. Риски размещения заказа ОГК-2 со значением последствий риска, 

превышающим средний уровень 

 

Риски Последствия рисков 

1. Размытость, неясность, неконкретность, 

неполнота информации и, или противоречи-

вость предмета, объекта закупки, основных 

условий контракта, изложенных в Извещении о 

закупке; Мистификация (сознательное искаже-

ние или подмена предмета контракта, объекта 

закупки), использование "заточенных" под 

единственного исполнителя условий сделки 

Ограничение и снижение конкуренции, администра-

тивное и судебное обжалование, административная и уго-

ловная ответственность, закупка ненужной продукции, 

закупка некачественной продукции, финансовые потери в 

размере контракта и трансакционных издержек, послед-

ствия притворной сделки, нарушение сроков исполнения 

контракта, увеличение коррупции, потеря доверия власти; 

2. Несоответствие содержания Извещения 

требованиям законодательства о закупках 

Ограничение и снижение конкуренции, администра-

тивное и судебное обжалование, административная и уго-

ловная ответственность, закупка ненужной продукции, 

закупка некачественной продукции, финансовые потери в 

размере контракта и трансакционных издержек, послед-

ствия притворной сделки, последствия ничтожности сдел-

ки, нарушение сроков удовлетворения потребности, уве-

личение коррупции, потеря доверия власти 

3. Изменения в извещение внесены с нару-

шением законодательства о размещении заказа 

Ограничение и снижение конкуренции, администра-

тивное и судебное обжалование, административная и уго-

ловная ответственность, закупка ненужной продукции, 

закупка некачественной продукции, финансовые потери в 

размере контракта и трансакционных издержек, послед-

ствия притворной сделки, последствия ничтожности сдел-

ки, нарушение сроков удовлетворения потребности, уве-

личение коррупции, потеря доверия власти 

4. Включение необоснованных, дополни-

тельных необъявленных и(или) не соответ-

ствующих законодательству условий в кон-

тракт при его заключении 

судебное обжалование, недействительность сделки 

(ничтожность), последствия недействительной сделки; 

административная и уголовная ответственность, закупка 

ненужной продукции, закупка некачественной продукции, 

финансовые потери, нарушение сроков исполнения кон-

тракта, увеличение коррупции, потеря доверия власти 

5. Игнорирование информации о продукции 

поставщика и возможности выполнить кон-

тракт в заявке и полученной из других источ-

ников 

Заключение контракта с недееспособным поставщиком 

или поставщиком, неспособным выполнить контракт, 

непоставка или поставка некачественной продукции, срыв 

сроков исполнения контракта, финансовые издержки на 

повторное заключение контракта, судебное обжалование, 

издержки государства на коррупцию 

 
Представленные в таблице риски носят си-

стемный характер и проявление одного из них в 

большинстве случаев вызывает синергетиче-

ский эффект и проявление ряда других рисков 

по модели "снежного кома. Частота встречае-

мости всех выявленных в ОГК-2 рисков не пре-

вышает среднего уровня. 

В ОГК-2 роль подразделения по закупкам 

ограничена узким набором рутинных операций, 

таких как приобретение сырья, комплектующих 

и услуг. Внедрение цифровых технологий мо-

жет вывести деятельность подразделения по 

управлению закупками и снабжением на каче-

ственно новый уровень. 
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Благодаря более тесному сотрудничеству с 

внутренними заказчиками отделы закупок мо-

гут значительно снизить затраты в нетрадици-

онных для них областях (таких, как проведение 

маркетинговых мероприятий и выплата посо-

бий по болезни) - там, где усилия по оптимиза-

ции затрат прежде не приносили результата. В 

круг интересов отделов закупок должны вхо-

дить вопросы производства и административ-

ные функции, занимаются вопросами расшире-

ния деятельности в области разработки новых 

продуктов.  

Заключение 

Сфера публичных закупок является функци-

онально ориентированным элементом эконо-

мической безопасности, встроенным в меха-

низм функционирования корпоративного сек-

тора экономики, ресурсно-экономического и 

финансового обеспечения публичных компа-

ний. При этом экономическая безопасность в 

сфере публичных закупок заключается в стро-

гом соблюдении необходимого количества и 

качества поставляемых товаров, работ и услуг в 

установленные сроки; целевом и эффективном 

расходовании финансовых ресурсов публичной 

компаний при условии строгого соблюдения 

антимонопольного законодательства, противо-

действии криминально-коррупционным угро-

зам.  

Существующие и потенциальные угрозы 

экономической безопасности публичных заку-

пок оптовых генерирующих компаний можно 

разделить на прямые и косвенные. К прямым 

угрозам относятся: реальное и потенциальное 

изъятие из бюджета компании денежных 

средств; низкая эффективность использования 

денежных средств; коррупционные отношения 

среди участников процесса публичных закупок; 

потенциальная возможность невыполнения 

проектов и программ компании; угроза нечест-

ной конкуренции. К косвенным угрозам отно-

сятся: деформация системы корпоративного 

управления и корпоративной кадровой полити-

ки; дискриминация добросовестных произво-

дителей; сдерживание развития малого бизнеса 

среди поставщиков; расширение теневых эко-

номических отношений в окружении компании 

и их криминализация; лоббирование личных 

интересов менеджмента при принятии корпора-

тивных нормативных актов; снижение доверия 

к компании и ее авторитета. 

Обеспечение экономической безопасно-

сти в сфере публичных закупок означает ее 

развитие в соответствии с корпоративно-

общественно необходимыми потребностями, 

экономическими нормами и научно-

обоснованными нормативами обеспеченности и 

расходования соответствующих ресурсов, 

установленными стандартами качества и эф-

фективности и в рамках правового поля. К ос-

новным критериям экономической безопасно-

сти в сфере публичных закупок относятся: спо-

собность рынка публичных закупок стабильно 

функционировать и обеспечивать баланс кор-

поративных и национальных интересов; воз-

можность противодействия негативным явле-

ниям и правонарушениям в сфере публичных 

закупок; обеспечение необходимого и доста-

точного уровня государственного регулирова-

ния сферы публичных закупок с целью форми-

рования условий для нормального функциони-

рования социально-экономической системы 

страны в целом; повышение эффективности 

контроля за развитием отношений в сфере пуб-

личных закупок. 

Ни одному подразделению (филиалу) в 

структуре ОГК-2 не удалось в полной мере реа-

лизовать имеющийся потенциал обеспечения 

экономической безопасности в сфере закупок. 

Тем не менее анализ опыта наиболее эффек-

тивных филиалов позволяет сделать следую-

щие выводы. 

1. Подразделения, преуспевшие в оптими-

зации закупок, уделяют больше внимания рабо-

те с персоналом: они прилагают усилия для 

развития навыков специалистов по снабжению 

с целью снижения рисков и угроз. 

2. Подразделения ставят перед собой 

масштабные задачи, при планировании кото-

рых не только учитывается стратегическая 

концепция будущего развития всей компании, 

но и определяются конкретные пути достиже-

ния намеченных результатов. 

3. Подразделения с наиболее высокими 

показателями в области управления закупками 

и поставками уделяют особое внимание тому, 

чтобы задачи отделов закупок соответствовали 

корпоративным стратегическим приоритетам. 

Это не только позволяет им более эффективно 

использовать существующие возможности 

снижения затрат, но и создает условия для по-

лучения еще большей выгоды в будущем, по 

мере усиления глобальных рисков и угроз эко-

номической безопасности. 
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В статье рассмотрены теоретические конструкции понятий финансовой сферы и 

финансовой безопасности, показана их взаимосвязь и обусловленность от категории 

национальной безопасности, от воздействия внутренних и внешних угроз. Типологизация, 

как метод научных исследований, применен для обоснования выделения финансовой без-

опасности как отдельного вида экономической безопасности на основе анализа систем-

ных признаков финансовой сферы и задач ее развития. 
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нансовые отношения, финансовая безопасность. 
 

Введение 

Утвержденная Президентом Российской Фе-

дерации в 2017 году «Стратегия экономической 

безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года» направлена «на обеспечение про-

тиводействия вызовам и угрозам экономиче-

ской безопасности, предотвращение кризисных 

явлений в ресурсно-сырьевой, производствен-

ной, научно-технологической и финансовых 

сферах, а также на недопущение снижения ка-

чества жизни населения» [1]. Ключевыми поня-

тиями Стратегии обозначены «экономическая 

безопасность», «экономический суверенитет 

Российской Федерации», «национальные инте-

ресы», «угроза экономической безопасности», 

«вызовы экономической безопасности», «риск 

в области экономической безопасности», 

«обеспечение экономической безопасности». 

Применительно к проблеме устойчивого разви-

тия экономики все названные в Стратегии по-

нятия, как элементы ее обеспечения, требуют 

исследования теоретико-методологического 

содержания и особенностей применения в раз-

ных сегментах экономической жизни страны. 

Безопасность как социальное явление и как 

категория национальной безопасности 

Проблема безопасности в отечественной 

науке активно стала рассматриваться сравни-

тельно недавно, в ХХ столетии. Мировая исто-

рия свидетельствует о некоторой отсталости в 

подготовке специалистов этого профиля в 

нашей стране. Теоретическая мысль о необхо-

димости защиты государства как одной из 

главных причин его создания (Сократ), о при-

родном стремлении защищаться, защищать 

свою жизнь (Цицерон) корнями уходит в дале-

кое прощлое. Безопасность исторически рас-

сматривалась как явление социальное в системе 

отношений природа-человек- общество [2, с.8], 

а с развитием государственности трансформи-

ровалась в институт, организация которого 

призвана обеспечить защиту жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз.  
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В теории экономической безопасности без-

опасность рассматривается в иерархии катего-

рий развитие-безопасность: развитие является 

первичным, безопасность – вторична, посколь-

ку призвана обеспечить условия безопасного 

развития, защищать развитие от различных вы-

зовов и угроз. 

В 40-х годах ХХ века национальная без-

опасность, как область научных исследований, 

стала системно изучаться финансовыми и раз-

ведовательными службами, в основном в сфере 

военно-политических интересов государства. 

Появление в мире атомного оружия стало 

предпосылкой формирования глобальных си-

стем безопасности, направленных на определе-

ние и обеспечение условий для выживания че-

ловечества и сохранения цивилизаций.  

В нашей стране понятие национальной без-

опасности впервые официально было обозна-

чено в Федеральном законе «Об информации, 

информатизации и защите информации» в 1995 

году. Позже, раскрытие понятия национальной 

безопасности не оставалось без внимания почти 

во всех значимых для развития страны страте-

гических документах. В Федеральном законе 

«О безопасности» № 390-ФЗ от 28.10.2010 года 

определена архитектура всей системы нацио-

нальной безопасности, функции, задачи и пол-

номочия важнейших институтов государства, 

регулирующих обеспечение национальной без-

опасности в Российской Федерации. Выделение 

в этой архитектуре Совета Безопасности при 

Президенте РФ и подчиненных Совету Межве-

домственных комиссий по обеспечению без-

опасности в разных областях управления госу-

дарством определило значимость в составе 

национальной безопасности военной, инфор-

мационной, экономической, экологической, 

продовольственной и других видов безопасно-

сти.  

Поставленные Президентом РФ задачи 

обеспечения устойчивого экономического раз-

вития страны являются базой для развития но-

вых научно-методологических и практических 

решений проблемы обеспечения экономиче-

ской безопасности в разных сферах экономики. 

Сущность ключевых категорий и понятий 

экономической безопасности применительно к 

финансовой сфере экономики 

Финансовая сфера экономики в теории фи-

нансов рассматривается чаще всего как сово-

купность финансовых отношений, возникаю-

щих в процессе формирования, распределения, 

перераспределения и использования ресурсов. 

В свою очередь, под финансовыми отношения-

ми в энциклопедической литературе понима-

ются «денежные отношения, возникающие в 

процессе распределения и перераспределения 

стоимости общественного продукта и части 

национального богатства в связи с формирова-

нием у хозяйствующих субъектов и государ-

ства денежных доходов и накоплений, образо-

ванием и использованием денежных фондов 

целевого назначения. Финансовые отношения 

как часть производственных отношений обще-

ства составляют его экономический базис» [3, с 

1035]. 

 Столь объемлющая характеристика финан-

совой сферы и финансовых отношений свиде-

тельствует о многогранности аспектов и мно-

гочисленности объектов, в отношении которых 

государству следует обеспечивать условия эко-

номической безопасности. Не случайно эконо-

мическая безопасность трактуется в стратеги-

ческих документах «как состояние защищенно-

сти национальной экономики от внешних и 

внутренних угроз при котором обеспечиваются 

экономический суверенитет страны, единство 

ее экономического пространства, условия для 

реализации стратегических национальных при-

оритетов Российской Федерации» [1].  

Для системы экономической безопасности 

Российской Федерации в Стратегии определено 

25 видов вызовов и угроз, каждый из которых 

актуален для всех сфер экономики, в том числе 

и для финансовой. В содержание этих видов 

есть трактования угроз, имеющих непосред-

ственное отношение к финансовой сфере эко-

номики, например: 

- усиление структурных дисбалансов в ми-

ровой экономике и финансовой системе; 

- усиление колебаний конъюнктуры миро-

вых товарных и финансовых рынков; 

- подверженность финансовой системы Рос-

сийской Федерации глобальным рискам (в том 

числе в результате влияния спекулятивного 

иностранного капитала), а также уязвимость 

информационной инфраструктуры финансово-

банковской системы; 

- недостаточный объем инвестиций в реаль-

ный сектор экономики; и другие. 

Все вызовы и угрозы финансовой сферы 

можно конкретизировать применительно к от-

дельным элементам (секторам) финансовой си-

стемы: банковской, денежно-кредитной, ва-

лютной, инвестиционной и других. 

 В финансовую систему, кроме взаимодей-

ствующих элементов и звеньев, участвующих в 

финансовой деятельности, включают также 

финансовые институты. Перечень финансовых 

институтов зависит от их принадлежности к 

тому или иному отраслевому сегменту, либо 
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уровню государственного управления. К фи-

нансовым институтам относятся организации, 

учреждения, осуществляющие и регулирующие 

финансовую деятельность в стране: министер-

ство финансов, казначейство, центральный 

банк, налоговые органы, фондовые и валютные 

биржи, финансово-кредитные учреждения и 

другие. 

В зависимости от уровня управления финан-

совой системой выделяют: государственные 

финансы (государственный бюджет, внебюд-

жетные фонды, государственный кредит), му-

ниципальные финансы и финансы хозяйству-

ющих субъектов. 

Обеспечение экономической безопасности 

применительно к объектам финансовой систе-

мы и финансовым институтам определило вы-

деление из системы экономической безопасно-

сти отдельный ее вид - финансово-

экономическую (или финансовую) безопас-

ность. Связь финансовой безопасности с наци-

ональной безопасностью страны и экономиче-

ской безопасностью объясняется типологиза-

цией более масштабной системы делением на 

отдельные подсистемы. 

В науке типологизация признана методом 

научного познания, позволяющим разбивать 

изучаемую совокупность объектов на упорядо-

ченные и систематизированные их группы, об-

ладающие определенными свойствами, с по-

мощью «идеализированной модели» или «ти-

па» (идеального или конструктивного). Счита-

ется, что в основе типологизации лежит поня-

тие о нечетких множествах, то есть множе-

ствах, не имеющих четких границ, что позволя-

ет переходить «от принадлежности элементов 

множеству» к «непринадлежности их множе-

ству» постепенно, на основе выбранного кри-

терия, либо по иным эмпирически обнаружен-

ным основаниям. Теорию типологизации в раз-

ных исследованиях дополняют методами: по-

строения идеальных типов (М. Вебер), кон-

структивных типов (Г. Беккер) и другими. 

Каждый из методов теоретической типологиза-

ции при этом отличается от классификации ис-

следуемых множеств или объектов. 

В социологии и философии типологизация 

используется как многоуровневая процедура, 

позволяющая на основе определенной одно-

родности первого уровня строить или выделять 

однородность второго, более сущностного 

уровня. Такой подход не исключает возмож-

ность использования типологизации в теории 

экономической безопасности и выделять в ее 

составе множество типологических видов: фи-

нансовую, инвестиционную, инновационную 

безопасность и др. Каждый из типологических 

видов второго уровня экономической безопас-

ности может быть детализирован на более кон-

кретные элементы (подвиды) третьего уровня. 

Например, в финансовой безопасности можно 

выделить: бюджетную, налоговую, денежно-

кредитную и другие ее подвиды. 

Это подтверждается самим определением 

финансовой безопасности: «финансовая без-

опасность – обеспечение такого развития фи-

нансовой системы и финансовых отношений и 

процессов в экономике, при котором создаются 

необходимые финансовые условия для соци-

ально-экономической и финансовой стабильно-

сти развития страны, сохранения целостности и 

единства финансовой системы (включая де-

нежную, бюджетную, кредитную, налоговую и 

валютные системы), успешного преодоления 

внутренних и внешних угроз России в финан-

совой сфере» [4, с. 312]. В.К. Сенчагов в де-

композиции понятия финансовой безопасности 

показал прямую зависимость национальной, 

экономической и финансовой безопасности 

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Декомпозиция понятия «финансовая безопасность» [4, с. 313] 

 

Таким образом, понимание финансовой без-

опасности как объекта исследования базирует-

ся на основе сущностной структуры финансо-

вой системы и воздействии на элементы этой 

системы факторов (угроз) финансовой безопас-

ности. Противодействие угрозам планируется и 

осуществляется в рамках ключевых задач 

устойчивого развития национальной финансо-

вой системы, к которым относятся: 

 - развитие национальной денежно-

кредитной системы и снижение ее зависимости 

от конъюнктурных колебаний на финансовых и 

товарных рынках; 

 - уменьшение оборота иностранной ва-

люты в российской экономике при осуществле-

нии хозяйственной деятельности субъектов 

разных отраслей; 

 - изыскание и развитие внутренних ис-

точников долгосрочного финансирования; 

 - совершенствование инструментов фи-

нансовой политики государства с целью при-

влечения накоплений для реализации инвести-

ционных проектов; 

 - развитие специализированных ин-

струментов кредитования для стратегических 

отраслей экономики, высокотехнологичных и 

наукоемких производств; 

 - развитие инфраструктуры националь-

ного финансового рынка, национальной пла-

тежной системы, национальной системы пла-

тежных карт и передачи финансовых сообще-

ний; 

 - развитие методов регулирования дея-

тельности финансовых организаций и системы 

пруденциального надзора; 

 - обеспечение противодействия выводу 

денежных средств в теневой оборот и легализа-

ции доходов, полученных преступным путем; 

 - обеспечение устойчивости и сбалан-

сированности бюджетов всех уровней и госу-

дарственных внебюджетных фондов; 

 - развитие новых методов управления 

государственными финансовыми активами и 

долговыми обязательствами [1]. 

 Деятельность по обеспечению финансо-

вой безопасности, проводимая финансовыми 

институтами на всех уровнях государственного 

управления включает в систему проводимых 

мер обязательный элемент – мониторинг, для 

функционирования которого нужны: выбран-

ная и обоснованная система индикаторов оцен-

ки финансовой безопасности; обоснование по-

роговых значений каждого из включенных в 

систему индикаторов; методы сбора и обработ-

ки информации; методы интерпретации полу-

ченной информации в зависимости от решае-

мых конкретных задач обеспечения финансо-

вой безопасности. Важно также отметить рамки 
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правового поля, в котором принимаемые реше-

ния по обеспечению финансовой безопасности 

получат необходимый резонанс и будут дове-

дены до логического решения каждой из по-

ставленных задач по предотвращению (сниже-

нию) угроз. 

Заключение 

Изложенное выше видение проблемы разви-

тия и типологизации категории безопасность 

позволяют сделать некоторые выводы и обоб-

щение основных положений. 

Первое. Иерархически-каскадное представ-

ление категории безопасности и развитие ее 

отдельных видов и подвидов обосновано с по-

зиции типологизации как метода научного ис-

следования. Иерархичность проявляется в 

установленной последовательности выделения 

видов безопасности: национальная безопас-

ность – экономическая безопасность – финан-

совая безопасность (а не наоборот).  Каскад-

ность (каскадирование) означает транслирова-

ние ключевых функций, задач обеспечения без-

опасности в рамках национальных интересов и 

приоритетов развития с верхнего, более значи-

мого уровня - национальной безопасности на 

уровень отдельного ее вида или подвида с 

определенной конкретизацией в зависимости от 

сферы обеспечения защитного механизма от 

угроз. 

Второе. В основе каждого типологического 

вида (или подвида) безопасности рассматрива-

ется определенная сфера государственных ин-

тересов (например, финансовая, налоговая, 

бюджетная и т.д.), устойчивое развитие кото-

рой обеспечивает система безопасности и орга-

низация деятельности по обеспечению без-

опасности со стороны властных структур, ин-

ститутов развития и общества, что нуждается в 

дальнейших исследованиях и научно-

методическом обеспечении. 
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МЕСТО И РОЛЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 

В статье рассматривается вопрос места и роли антимонопольного регулирования в 

обеспечении экономической безопасности России. Анализируя статистические данные и 

внутренние угрозы экономической безопасности страны, автор приходит к выводу, что 

роль антимонопольного регулирования заключается в обеспечении экономической без-

опасности страны за счет решения проблемы рисков в ценообразовании на региональных 

товарных рынках, что способствует их развитию, повышению конкурентоспособности 

производимой продукции и снижению уровень бедности населения. По результатам ис-

следования разработаны теоретические положения механизма обеспечения экономиче-

ской безопасности страны через использование методов и инструментов антимонополь-

ного регулирования и защиты конкуренции. 
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Введение 

«Государственная деятельность по защите 

экономической безопасности не должна быть 

только ответом на западные санкции, а должна 

быть постоянной, органично вписанной в про-

цессы формирования государственной эконо-

мической политики и разработку на всех стади-

ях всех конкретных документов, определяю-

щих развитие российской экономики», отмечал 

В.К. Сенчагов [8]. В этой связи необходимо 

уделить особое внимание исследованию анти-

монопольной политики как важнейшего эле-

мента экономической политики, обеспечиваю-

щего экономическую безопасность государства 

и, направленной на пресечение монополисти-

ческой деятельности хозяйствующих субъек-

тов, создание нормальных условий функциони-

рования товарных рынков и формирование со-

циально-экономической среды, благоприят-

ствующей самореализации каждого члена об-

щества. 

Исследование угроз экономической без-

опасности. 

 Антимонопольная политика основывается 

на принятии различных законов, постановле-

ний, приказов, т.е. олицетворяет оценочные 

суждения общества о том, как должно быть 

(нормативная экономикс) и реализуется за счет 

связки функций государственного управления: 

прогнозирования и планирования, организации, 

координации, регулирования, контроля и моти-

вации. Итогом реализации комплекса функций 

должно стать создание конкурентоспособной 

экономики, чего нельзя сказать сегодня о рос-

сийской экономике по данным Всемирного 

экономического форума (далее – ВЭФ) (табл.1). 
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Таблица 1. Ранг конкурентоспособности российской экономики по данным ВЭФ 

 

Годы Ранг конкурентоспособ-

ности по ВЭФ 

Годы Ранг конкурентоспо-

собности по ВЭФ 

2000 54 2009 63 

2001 63 2010 63 

2002 66 2011 66 

2003 70 2012 67 

2004 70 2013 64 

2005 75 2014 53 

2006 60 2015 45 

2007 58 2016 43 

2008 51 2017 38 

Источник: [1; 13; 16].  

 

Конкурентоспособность российской эконо-

мики улучшается, но явно не такими темпами, 

которые бы позволили войти в пятерку круп-

нейших экономик мира. Для заявляемого сего-

дня рывка в экономике Президентом страны 

отмечено, что России необходим ежегодный 

темп роста промышленности не ниже 5% в год 

[4], при этом необходимо снизить уровень бед-

ности за шесть лет как минимум вдвое. 

Е.В. Каранина и Д.А. Логинов в концепту-

альных основах обеспечения экономической 

безопасности среди прочих показателей выде-

ляют следующие внутренние угрозы: низкая 

конкурентоспособность продукции, высокий 

уровень бедности населения и низкое качество 

жизни [14]. Выводы о конкурентоспособности 

продукции промышленного производства про-

изведем на основе структурного анализа отрас-

лей промышленности. 

Перед тем как перейти к исследованию ди-

намики промышленного производства необхо-

димо разобраться с двумя ключевыми поняти-

ями: промышленностью и структурой. 

Исторический анализ понятия и развития 

термина «промышленность», его понимание в 

широком и узком смысле проведено В. Гал-

периным в предисловии к русскому изданию 

«Теория организации промышленности» Ж. 

Тироля [9], поэтому не является задачей, рас-

сматриваемой в данном исследовании. 

Разберем нормативное регулирование сферы 

промышленного производства. Согласно Феде-

ральному закону от 31 декабря 2014 г. N 488-

ФЗ "О промышленной политике в Российской 

Федерации" промышленное производство 

(промышленность) – определенная на основа-

нии Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности совокупность ви-

дов экономической деятельности, относящихся 

к добыче полезных ископаемых, обрабатываю-

щему производству, обеспечению электриче-

ской энергией, газом и паром, кондициониро-

ванию воздуха, водоснабжению, водоотведе-

нию, организации сбора и утилизации отходов, 

а также ликвидации загрязнений [10]. 

Указанные виды экономической деятельно-

сти относятся к разделам А-Е Общероссийско-

го классификатора видов экономической дея-

тельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 и включают 

как собственно производство, так и доведение 

произведенной продукции до потребителя, не-

которые виды деятельности считаются произ-

водством, даже если они продают продукцию в 

розницу в собственном магазине производителя 

[2]. 

Выделяемые в классификаторе разделы и 

классы формируют различные отрасли, т.е. в 

них предполагается функционирование хозяй-

ствующих субъектов, производящих однород-

ные товары, использующих при производстве 

близкие технологии и ресурсы, а также конку-

рирующих между собой. Однако следует учи-

тывать, что произведенная в отрасли продук-

ция, чтобы получить окончательную стоимост-

ную оценку должна быть реализована на рынке. 

Промышленность включает как отрасль, так и 

рынок. Раздел экономической теории изучаю-

щий отраслевые рынки в российской экономи-

ческой науке получил название «Экономика 

отраслевых рынков», в американском варианте 

он звучит Industrial Organization в дословном 

переводе «Промышленная организация». По 

мнению Ж. Тироля «изучать теорию организа-

ции промышленности – значит изучать функ-

ционирование рынков» [9]. В исходном поло-

жении данной теории лежит Гарвардская пара-

дигма «структура-поведение-результат». Итак, 

в основе промышленной организации находит-

ся структура, рассмотрим ключевые понятия 

данного термина. 
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Л. Берталанфи первооснователь концепции 

под названием «Общая теория систем» под 

структурой (от лат. structura – строение, распо-

ложение, порядок) понимает совокупность 

устойчивых связей объекта, обеспечивающих 

его целостность и тождественность самому се-

бе, т.е. сохранение основных свойств при раз-

личных внешних и внутренних изменениях 

[15]. 

В широком смысле слова понятие структуры 

означает строение, совокупность отношений, 

частей и элементов, из которых складывается 

определенное экономическое целое. В узком 

смысле структура экономики представляет со-

бой состоящую из хозяйственных элементов 

систему воспроизводства совокупного обще-

ственного продукта [12]. 

Структурный анализ экономики позволяет 

наиболее полно изучить особенности экономи-

ческих процессов в масштабах страны, выявить 

«узкие места» в экономике, а его результаты 

являются базой для реализации ряда функций 

государственного управления – прогнозирова-

ния и выработки, дальнейших мер по регулиро-

ванию экономики. 

Исследуем динамику промышленного про-

изводства и его структуру, исходя из объема 

отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собственны-

ми силами по видам экономической деятельно-

сти (табл. 2). 

Общая динамика промышленного производ-

ства за рассмотренный период показывает не-

удовлетворительные темпы развития, снижение 

объемов производства и численности работа-

ющих. Традиционно сравнение статистических 

показателей с 1990 г., в данный период средне-

годовая численность занятых в экономике, со-

ставляла 75,3 млн. человек, в том числе в про-

мышленности 22,8 млн. человек. В 2015 г. 

среднегодовая численность составила 68,4 млн 

человек и 12,8 млн человек соответственно. 

Следовательно, общая численность занятых в 

экономике снизилась на 9,16 %, в том числе в 

промышленности на 43,86%. Удельный вес 

промышленного производства в валовом внут-

реннем продукте в 1990 г. составлял 37,8 %, в 

2015 г. – 26,7 %, произошло общее снижение на 

11,1%. Данные негативные тенденции в ключе-

вых показателях свидетельствуют о низкой 

конкурентоспособности промышленной про-

дукции и угрозе экономической безопасности 

страны. 

Анализ отдельных отраслей промышленно-

сти говорит о том, что наилучшие темпы разви-

тия промышленности за рассмотренный период 

демонстрируют отрасли обрабатывающих про-

изводств. М. Портер указывал, что с развитием 

глобализации экономики сравнительные пре-

имущества по факторам производства (богатые 

источники природных ресурсов) теряет свое 

прежнее значение. Недостаточно просто вла-

деть ресурсами, продуктивное использование 

ресурсов – основа конкурентоспособности се-

годня. Необходимо создавать товары с высокой 

потребительской ценностью, за которые потре-

битель будет готов платить деньги [3]. Следо-

вательно, именно в отраслях обрабатывающих 

производств за счет глубокой переработки сы-

рья сегодня возможен прорыв в экономике 

страны, уход от экспортно-сырьевой модели 

экономики, смена ее структуры и обеспечение 

экономической безопасности. Кроме того, 

структура по объему отгруженных товаров в 

среднем за 6 лет сложилась следующим обра-

зом:  

-добыча полезных ископаемых 22,57%; 

- обрабатывающие производства 66,22 %; 

- производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 11,21%.  
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Таблица 2. Структура производства продукции по основным отраслям промышленности, % 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 В среднем 

за 6 лет 

Добыча полезных ископаемых 21,62 22,88 23,42 22,73 21,99 22,76 22,57 

из нее:        

добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых 19,02 20,06 20,73 20,13 19,44 20,03 19,90 

добыча полезных ископаемых, кроме топ-

ливно-энергетических 2,60 2,82 2,69 2,60 2,56 2,72 2,66 

Обрабатывающие производства 65,64 65,08 65,70 66,20 67,31 67,40 66,22 

из них:        

производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 11,34 10,28 10,47 10,54 10,98 11,94 10,92 

текстильное и швейное производство 0,71 0,60 0,55 0,60 0,60 0,58 0,61 

производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 0,15 0,14 0,13 0,13 0,11 0,11 0,13 

обработка древесины и производство изде-

лий из дерева 0,92 0,86 0,93 0,93 0,90 0,91 0,91 

целлюлозно-бумажное производство; изда-

тельская и полиграфическая деятельность 2,21 1,94 1,94 1,89 1,87 2,03 1,98 

производство кокса и нефтепродуктов 12,24 12,99 13,65 14,87 15,54 14,35 13,94 

химическое производство 4,96 5,17 5,08 4,65 4,77 5,44 5,01 

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 
1,79 1,63 1,66 1,65 1,57 1,62 1,65 

производство прочих неметаллических ми-

неральных продуктов 
2,88 2,90 3,03 3,00 2,85 2,54 2,87 

металлургическое производство и произ-

водство готовых металлических изделий 
11,90 11,54 10,49 9,75 10,36 10,98 10,84 

производство машин и оборудования 3,52 3,53 3,42 3,33 3,12 2,97 3,32 

производство электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования 
3,94 3,79 3,88 3,79 3,89 3,97 3,88 

производство транспортных средств и обо-

рудования 
5,81 6,68 7,33 7,80 7,22 6,20 6,84 

прочие виды обрабатывающих производств 3,26 3,02 3,13 3,26 3,54 3,77 3,33 

Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 
12,74 12,04 10,88 11,08 10,69 9,84 11,21 

в том числе:        

производство, передача и распределение 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды 
12,03 11,42 10,30 10,50 10,15 9,33 10,62 

из него:        

производство, передача и распределение 

электроэнергии 
7,80 7,53 6,67 6,77 6,58 6,09 6,91 

производство и распределение газообраз-

ного топлива 
0,55 0,50 0,41 0,50 0,49 0,40 0,47 

производство, передача и распределение 

пара и горячей воды (тепловой энергии) 3,67 3,39 3,22 3,24 3,08 2,83 3,24 

сбор, очистка и распределение воды 0,72 0,62 0,58 0,57 0,54 0,52 0,59 

Источник: [5]. 
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Данная статистика подтверждает имеющий-

ся потенциал в обрабатывающих производ-

ствах. 

В структуре обрабатывающих производств в 

среднем от общего объема отгруженных това-

ров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами за рас-

смотренный период времени наибольшие доли 

занимают: 

- производство пищевых продуктов, вклю-

чая напитки, и табака – 10,92% (14,9% в 1990 

г.); 

- производство кокса и нефтепродуктов – 

13,94 % (12,5% в 1990 г.); 

- металлургическое производство и произ-

водство готовых металлических изделий – 

10,87%; 

- производство транспортных средств и обо-

рудования – 6,84 %.  

В совокупности последние два вида обраба-

тывающих производств составляют 17,71 %, в 

1990 г. по машиностроению и металлообработ-

ке – 24,2%. 

Все остальные отрасли в структуре обраба-

тывающих производств имеют долю от 5% и 

менее, при этом необходимо выделить самые 

неконкурентоспособные отрасли, имеющие до-

лю менее 1%: 

- текстильное и швейное производство – 

0,61%; 

- производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви – 0,13%; 

- обработка древесины и производство изде-

лий из дерева – 0,91% (5,9 % в 1990 г.). 

В 1990 г. доля легкой промышленности в 

структуре производства всей промышленной 

продукции составляла 6,4 % (табл. 3). 

 

 

Таблица 3. Структура производства продукции по основным отраслям промышленности 

 

 1990 г. 

Вся промышленность  100 

в том числе:  

электроэнергетика  6,6 

топливная промышленность  12,5 

черная металлургия  6,7 

цветная металлургия 8,3 

химическая и нефтехимическая промышленность 6,8 

машиностроение и металлообработка 24,2 

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность  5,9 

промышленность строительных материалов 4,4 

легкая промышленность  6,4 

пищевая промышленность  14,9 

Источник: [6]. 

 

Следовательно, сегодня существует пробле-

ма производства конкурентоспособной продук-

ции в отдельных отраслях промышленности. 

Рост рассмотренных отраслей промышленно-

сти может произойти только при формирова-

нии институциональных условий функциони-

рования отраслевых и товарных рынков. Здесь 

следует уточнить, что понятие товарного рынка 

значительно уже, чем отраслевого и предпола-

гает определение его границ согласно действу-

ющей методике, которая разработана в ходе 

реализации функции регулирования для анти-

монопольных органов страны. 

Одной из функций государственного управ-

ления также является организация. Государство 

при несостоятельности рынка должно сформи-

ровать структуру системы и согласовать соот-

ветствие ее структурных элементов друг с дру-

гом. Структура рынка считал Н. Флигстин, 

определяется четырьмя типами институцио-

нальных правил: правами собственности, 

структурами управления, правилами обмена и 

концепциями контроля. Структура управления 

определяет законные и незаконные способы 

контроля над конкуренцией и здесь государ-

ство применяет антимонопольные законы [11]. 

Антимонопольное регулирование направлено 

на поддержание рыночной структуры, форми-

рующей «примерное» поведение хозяйствую-

щих субъектов, предотвращает тайные сговоры 

(картели, согласованные действия), злоупо-

требление доминирующим положением, 

например, установление монопольно высоких 
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цен, а также пресекает превышение публичны-

ми органами власти своих полномочий. 

Государство осуществляет контрольную 

функцию от того, насколько эффективно она 

реализуется, во многом зависит успешность 

иных функций государства и важнейших наци-

ональных проектов. Именно контрольная 

функция позволяет выявлять те основные дис-

функции, которые искажают и видоизменяют 

изначально поставленные цели и задачи. Она 

позволяет уменьшать степень рисков, возмож-

ных при функционировании институтов госу-

правления считает И.Р. Курнышева [1]. Кон-

трольные функции в сфере конкуренции осу-

ществляют антимонопольные органы, в России 

это Федеральная антимонопольная служба (да-

лее – ФАС России). Важнейшей функцией 

ФАС России является контроль за поведением 

хозяйствующих субъектов, занимающих доми-

нирующее положение, например, недопущение 

установления монопольно высоких цен на то-

варных рынках, либо недопущение вступления 

в антиконкурентные согласованные действия, 

связанные с установлением или поддержанием 

цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и 

(или) наценок. Данные поведенческие аспекты 

хозяйствующих субъектов как тормозят разви-

тие региональных товарных рынков, так и сни-

жают потребительское благополучие населения 

страны. В связи с этим перейдем к рассмотре-

нию бедности как внутренней угрозы экономи-

ческой безопасности России. 

Бедность является не только следствием 

низкой заработанной платы, но и следствием 

низкой покупательной способности денежных 

средств в результате складывающихся эконо-

мически необоснованных цен на региональных 

товарных рынках. Например, среднемесячная 

заработанная плата работников организаций в 

2017 г. составляла 39144 руб. (табл. 4), однако в 

этот же период 57,1 % населения имело 

среднедушевой денежный доход менее диапа-

зона 27000,1 – 45000,0 руб. (табл. 5.). 

 

 

 
Таблица 4. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 

 

Годы Среднемесячная начисленная заработная плата (в ценах со-

ответствующего года) 

руб. долл. США (исходя из 

среднегодового официального 

курса доллара США) 

2000 2223 79 

2005 8555 303 

2010 20952 690 

2013 29792 936 

2014 32495 856 

2015 34030 561 

2016 36709 549 

2017 39144 671 

Источник: [7]. 

 
Учитывая медианное и модальное значения 

среднедушевого денежного дохода населения в 

месяц (табл. 4.) ситуация, связанная с угрозой 

экономической безопасности страны в резуль-

тате высокого уровня бедности, выглядит еще 

более остро. 

Среднемесячную заработанную плату по-

требителей необходимо рассматривать в парал-

лели с их расходами. Анализ потребительских 

расходов домашних хозяйств (табл. 6) свиде-

тельствует об их ежегодном росте в виду ин-

фляционных процессов, приводящих к росту 

цен хозяйствующих субъектов и тарифов есте-

ственных монополий. 
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Таблица 5. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов  

(в процентах к итогу) 

 

 2010 2012 2014 2015 2016 2017 

Все население 100 100 100 100 100 100 

в том числе со среднедушевыми 

денежными доходами в месяц, 

руб.: 

      

до 7000,0 18,8 12,6 8,1 6,2 6,0 5,5 

7000,1 – 10000,0 14,6 11,9 9,4 8,0 7,8 7,4 

10000,1 – 14000,0 16,6 15,3 13,4 12,2 12,0 11,7 

14000,1 – 19000,0 15,2 15,5 15,0 14,4 14,4 14,2 

19000,1 – 27000,0 14,7 16,7 17,8 18,1 18,2 18,3 

27000,1 – 45000,0 13,3 17,2 20,7 22,5 22,7 23,2 

45000,1 – 60000,0 6,8 5,4 7,3 8,4 8,5 8,8 

свыше 60000,0 … 5,4 8,3 10,2 10,4 10,9 

Справочно:       

Медианное значение средне-

душевого денежного дохода насе-

ления (в месяц), руб. 

14000 17131 20593,8 22713,2 22948,4 23592,4 

Модальное значение средне-

душевого денежного дохода насе-

ления (в месяц), руб. 

7590 9323 11328,4 12623,7 12785,7 13253,2 

Источник: [7]. 

 
Таблица 6. Состав потребительских расходов домашних хозяйств 

(рублей в месяц) 
 

 2001 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

Потребительские расходы – 

всего 

1659,9 4239,2 10121,5 14629,6 14712,7 16085,7 16535,2 

 

в том числе по целям 

потребления:  

       

продукты питания 760,6 1406,2 2999,2 4171,2 4719,1 5193,0 5230,5 

алкогольные напитки, табачные 

изделия 

59,1 114,7 247,7 407,5 436,3 493,3 495,3 

одежда и обувь 226,1 452,9 1094,9 1300,1 1352,9 1478,2 1470,7 

жилищно-коммунальные 

услуги, топливо 

118,5 480,7 1142,2 1511,6 1589,6 1816,1 1600,4 

предметы домашнего обихода, 

бытовая техника, уход за домом 

101,7 305,6 626,9 915,9 811,8 952,3 891,2 

здравоохранение 34,4 104,8 327,3 525,6 537,9 586,2 636,5 

транспорт 127,5 516,3 1511,7 2597,8 2124,9 2135,8 2686,8 

связь 22,9 155,3 384,2 492,8 483,8 525,3 526,7 

организация отдыха и 

культурных мероприятий 

78,1 299,2 683,7 1042,1 988,4 1076,1 1162,4 

образование 20,1 77,6 131,9 147,2 131,1 132,6 128,7 

гостиницы, кафе и рестораны 42,8 124,5 340,7 523,0 515,8 560,3 549,7 

другие товары и услуги 68,1 201,4 631,1 994,8 1021,0 1136,5 1156,2 

Источник: [7]. 
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Следовательно, роль антимонопольного ре-

гулирования в обеспечении экономической 

безопасности страны заключается в реализации 

контрольной и регулирующей функций на ре-

гиональных товарных рынках. Данные функ-

ции исполняются посредством мониторинга 

уровня цен и тарифов, а также принятия мер 

реагирования в случае установления их эконо-

мически необоснованного уровня, что способ-

ствует развитию региональных товарных рын-

ков и снижению уровень бедности потребите-

лей. 

Разработка механизма обеспечения эко-

номической безопасности 

 Разработаем и предложим теоретические 

положения механизма обеспечения экономиче-

ской безопасности страны, через использование 

методов и инструментов антимонопольного 

регулирования и защиты конкуренции. Меха-

низм состоит из взаимосвязанных блоков госу-

дарственного стратегического управления, 

направленных на достижение целей экономи-

ческой политики (рис. 1). Антимонопольная 

политика является составной частью экономи-

ческой политики и реализуется посредством 

методов и инструментов антимонопольного 

регулирования. Воздействуя специфическим 

набором экономических и административных 

мер на хозяйствующие субъекты, занятые в 

различных отраслях экономики, государство 

создает условия для снижения рисков в недоб-

росовестном ценообразовании на продукцию 

субъектов естественных монополий, а также 

субъектов, занимающих доминирующее поло-

жение и вступающих в согласованные действия 

на региональных товарных рынках. В основе 

возникновения данных рисков: масштаб и по-

ведение экономических систем, инерционность 

развития и государственная отраслевая полити-

ка: 

1) масштаб и поведение экономических си-

стем приводит к провалам рынка, злоупотреб-

лению доминирующим положением и неконку-

рентным согласованным действиям хозяйству-

ющих субъектов и органов власти; 

2) инерционность развития экономических 

систем является следствием эволюционного 

пути формирования отраслей промышленности 

путем их демонополизации и приватизации по-

сле распада Советского Союза. Большинство 

предприятий, функционирующие в сферах дея-

тельности естественных монополий, до сих пор 

не могу решить вопросы модернизации произ-

водств. Результатом чего является неэффектив-

ность их хозяйственной деятельности и не воз-

можность функционирования в существующей 

системе регулирования тарифов без государ-

ственного субсидирования; 

3) осуществление государством вертикаль-

ной отраслевой политики, основанной на выбо-

рочной поддержке отдельных отраслей и пред-

приятий, путем применения преимущественно 

прямых (административных) методов государ-

ственного регулирования без создания цепочек 

стоимости, приводит к структурным диспро-

порциям, формирующим преимущественно сы-

рьевую экономику с мощным финансовым сек-

тором. Данный вывод подтверждает среднеме-

сячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций по видам эконо-

мической деятельности в 2017 г. (табл. 7).  
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Таблица 7. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 

по видам экономической деятельности в 2017 г. 

 

 

 Руб. 

Всего 39144 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 25156 

Добыча полезных ископаемых 74417 

добыча сырой нефти и природного газа 103849 

Обрабатывающие производства 38517 

Обеспечение электрической энергией,  газом и паром; кондиционирование воз-

духа 

44536 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений 

29023 

Строительство 34450 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 31373 

Транспортировка и хранение 44522 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 24122 

Деятельность в области информации и связи 57659 

Деятельность финансовая и страховая 85519 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 31417 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 56293 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 27310 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение 

43476 

Образование 30260 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 31834 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 37682 

Источник: [7]. 

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

254                № 6(48) – 2018, часть 2                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
Источник: составлено автором 

 

Рисунок 1. Механизм обеспечения экономической безопасности страны посредством ан-

тимонопольного регулирования 

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                         № 6 (48) – 2018, часть 2                     255 

Заключение 

По результатам исследования показано ме-

сто и роль антимонопольного регулирования в 

обеспечении экономической безопасности Рос-

сии. Разработанные теоретические положения 

механизма обеспечения экономической без-

опасности страны, через использование мето-

дов и инструментов антимонопольного регули-

рования и защиты конкуренции в рамках госу-

дарственного стратегического управления 

должны обеспечивать экономическую безопас-

ность страны за счет снижения бедности насе-

ления (потребителей) и создания конкуренто-

способной экономики в основе, которой: 

- увеличение доли производств с высокой 

добавленной стоимостью на основе формиро-

вания цепочек стоимости; 

-увеличение доли высокотехнологичных 

производств; 

- увеличение доли субъектов малого и сред-

него предпринимательства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

В статье предложен механизм развития экономической безопасности региона, с уче-

том ресурсного потенциала и сформированного уровня экономической безопасности. 

Обосновывается необходимость разработки и принятия соответствующей стратегии 

развития экономической безопасности региона, с учетом особенностей регионального 

развития. Предложенный механизм был рассмотрен применительно к Кировской обла-

сти. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность региона, механизм развития экономиче-

ской безопасности региона, матричная модель развития экономической безопасности, 

стратегия развития экономической безопасности региона. 

 

Введение 

На сегодняшний день обеспечение экономи-

ческой безопасности страны, и регионов вы-

ступает приоритетной задачей деятельности 

федеративного государства, в целях укрепления 

общего благосостояния нации.  В условиях ро-

ста социально-экономической напряженности, 

влияния экономического кризиса, сокращения 

доходов всех уровней бюджета РФ, необходи-

мости индексации социальных выплат для со-

циально незащищенных категорий граждан, на 

первый план выходит задача ускорения эконо-

мического роста в стране, и тем самым обеспе-

чение надлежащего уровня экономической без-

опасности [2, с. 20]. Разрешение данной задачи 

невозможно без построения надлежащего ме-

ханизма управленческого воздействия на соци-

ально-экономические процессы, в каждом кон-

кретном регионе страны.  

Актуальность темы 

Для поддержания экономической безопас-

ности в государстве в целом, необходимо со-

здать всем субъектам федерации равные воз-

можности устойчивого развития их экономик. 

Однако, практически все российские регионы 

имеют и свои специфические особенности со-

циально-экономического развития, обусловли-

вающего разнонаправленность их возможно-

стей [7, с. 39]. Субъекты федерации в значи-

тельной степени отличаются по уровню своего 

социально-экономического развития и по уров-

ню экономической безопасности.  

Важным фактором в обеспечении экономи-

ческой безопасности регионов выступает про-

думанная региональная экономическая полити-

ка, которая учитывает специфику региона в ос-

новных жизнеобеспечивающих сферах, а также 

обеспечивающая критерии экономической без-

опасности, к которым относят:  

1 – способность экономики функциониро-

вать в режиме расширенного воспроизводства;  

2 – достойный уровень жизни населения и 

возможность его сохранения;  

3 – стабильность финансовой системы; 

4 – рациональная структура внешнеэконо-

мической сферы; 

5 – ускорение технологического и иннова-

ционного развития экономики [3, с. 267]. 

Только такая политика позволит эффективно 

управлять экономической безопасностью реги-

она в условиях стабильной социально-

экономической системы федеративного госу-

дарства. 

Установлено, что большинство регионов 

России входят в группу регионов с низким 

уровнем экономической безопасности и ре-

сурсного потенциала. Это говорит о ненадле-

жащей работе региональных властей в разра-

ботке и построении механизма управления эко-

номической безопасностью региона. Несо-

мненно, одним из наиболее важных вопросов в 

комплексной модернизации экономического 

пространства России и ее регионов является 

структурный аспект, позволяющий определить 

целевой ориентир происходящих изменений, 

избежать хаотичности процесса трансформации 
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и разработать механизмы, наиболее полно со-

ответствующие ее целям [8, с. 26]. 

Разработка механизма развития эконо-

мической безопасности 

Несомненно, развитие экономической без-

опасности регионов России невозможно без 

разработки соответствующего организационно-

управленческого механизма, представленного в 

виде системы элементов, управленческих от-

ношений между ними, организационно-

экономических инструментов, регламентиро-

ванного соответствующими правовыми пред-

писаниями. Разработка такого механизма 

управления экономической безопасности воз-

можна с учетом региональной специфики и 

имеющегося ресурсного потенциала, а также 

сформированного уровня экономической без-

опасности. 

Поэтому первоначально необходимо прове-

сти оценку, как регионального ресурсного по-

тенциала, так и сформированного уровня эко-

номической безопасности субъекта федерации. 

Оценка уровня экономической безопасности 

регионов и уровня развития ресурсного потен-

циала проводилась автором на основе опреде-

ления групповых показателей и интегрального 

показателя, как экономической безопасности, 

так и ресурсного потенциала. 

Оценка ресурсного потенциала региона про-

водилась в определенных автором 12 группах 

ресурсного потенциала, в каждой, из которой 

были выделены по 3 базовых показателя (инди-

катора). Для корректности, оценивая индикато-

ров ресурсного потенциала, они были переве-

дены в баллы, так как изначально имеют раз-

ные единицы измерения. Так же была проведе-

на экспертная оценка веса каждого из индика-

торов в соответствующей группе.  

Определение группового критерия потенци-

ала в каждой группе осуществлялось по фор-

муле 1. 

 

 

ГК𝑖 = К1𝑖 ∗  В1𝑖 + 𝐾2𝑖 ∗  𝐵2𝑖 + 𝐾3𝑖 ∗  𝐵3𝑖                                             (1) 

 

К1i., К2i., К3i ― это балл показателя соот-

ветствующей группы по региону; 

B1i, B2i, B3i ― вес показателя в группе, по 

оценке эксперта. 

Далее был проведен подсчет интегрального 

показателя уровня ресурсного потенциала ре-

гиона по формуле 2. 

 

 

 

(2)

 

 

Аналогичным образом была проведена 

оценка уровня экономической безопасности 

регионов России. В данном случае показатели 

экономической безопасности были разделены 

на две группы: экономические и финансовые. В 

каждой из групп были определены несколько 

базовых показателей. Для проведения ранжи-

рования регионов, так же был рассчитан инте-

гральный показатель, который определяется по 

формуле 3. 

 

 

                 (3) 

 

В результате проведенного автором анализа 

все регионы России были разбиты на три груп-

пы по уровню развития ресурсного потенциала 

и уровню развития экономической безопасно-

сти. Уровни были обозначены, как высокий, 

средний и низкий (табл. 1). 
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Таблица 1. Типы регионов в зависимости от уровня экономической безопасности 

 и ресурсного потенциала 

 

 

 

Далее для каждой из группы регионов был 

предложен соответствующий сценарий разви-

тия уровня экономической безопасности, исхо-

дя из специфических характеристик соответ-

ствующей группы регионов России и занимае-

мого положения. 

Такой сценарий повышения уровня развития 

экономической безопасности региона предпо-

лагает реализацию стратегии развития региона 
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зависимости имеющегося ресурсного потенци-

ала и уровня экономической безопасности с 

учетом специфики региона, что показано в раз-

работанной автором матричной модели разви-

тия экономической безопасности (табл. 2). 

 

 
Таблица 2. Матричная модель развития экономической безопасности региона 

 на основе ресурсного потенциала 

 

 Уровень ресурсного потенциала 

Высокий Средний Низкий 

У
р

о
в
ен

ь
 э

к
о

н
о

м
и

ч
е-

ск
о

й
 б

ез
о

п
ас

н
о

ст
и

 

 

Высо-

кий 

Стратегия удержания 

лидерства 

Стратегия формирования инвестиционной 

привлекательности 

Средний 
Стратегия диверсификации отраслевой структуры Стратегия разви-

тия инноваций  

Низкий 

Стратегия развития 

межрегионального взаи-

модействия 

Стратегия оптимиза-

ции социальной полити-

ки 

Стратегия фор-

мирования точек ро-

ста 

 

Так для регионов, входящих в группу с вы-

соким уровнем экономической безопасности и 

высоким уровнем развития потенциала предла-

гается сценарий удержания лидерства. При 

данном сценарии регион должен развивать уже 

те производства и те сферы жизнедеятельности, 

которые имеют достаточно высокие экономи-

ческие показатели, с целью поддержания ста-

бильной социально-экономической системы. 

Стратегия формирования инвестиционной 

привлекательности заключается в создании на 

уровне региона соответствующей инвестици-

онной инфраструктуры, которая способа при-

влечь потенциальных инвесторов с целью раз-

вития и роста промышленного производства, 

усиления институтов рыночной экономики для 

формирования конкурентной региональной 

среды. 

Стратегия диверсификации экономики за-

ключается в смене основных векторов про-

мышленной сферы региона, уход к более высо-

котехнологичным и высоконаучным производ-

ствам с применением новых технологий, что 

позволит увеличить производственный потен-

циал региона за счет увеличения объемов про-

мышленного производства и переход к новым 

технологическим процессам. 

Стратегия развития инноваций направлена 

на инновационное преобразование экономики 

региона за счет внедрения инновационных 

процессов в основные производственные сферы 

региона. Стратегия развития инноваций состо-

ит в превращение существующих ресурсов и 

интеллектуального потенциала в рыночные 

конкурентные преимущества, развитие новых 

компетенций рационализации отраслевой и 

управленческой структуры на всех уровнях, 

которые в совокупности придадут необходи-

мый импульс развитию региональной экономи-

ки [4, с. 80]. 

Стратегия межрегионального взаимодей-

ствия в оптимизации внешних возможностей 

региона во взаимодействии с другими субъек-

тами федерации. Базовыми принципами фор-

мирования эффективного межрегионального 

взаимодействия можно считать комплексность 

и сбалансированность взаимодействия государ-

ства, бизнеса и гражданского общества, дина-

мичность развития частно-государственного 

партнерства, согласованность интересов регио-

нов между собой и с интересами Федерации в 

целом [9, с. 420].  

Стратегия оптимизации социальной полити-

ки заключается, прежде всего, в построении 

четкого организационного механизма управле-

ния социальной сферой и контролем за основ-

ными показателями социального статуса и по-

ложения региона: уровнем бедности, уровнем 

безработицы, уровнем доходов населения и т.п. 

Именно за счет повышения уровня социального 

благосостояния населения,  регион сможет уве-

личить и иные показатели, в том  числе и эко-

номического содержания, так как именно соци-

альная сфера оказывает огромное влияние на 

развитие субъекта в целом. 

Стратегия формирования точек роста за-

ключается в выборе приоритетных направле-

ний в экономике региона, которые требуют 

своего развития. Такими точками роста должны 

быть уже имеющиеся у региона ресурсы, кото-

рые специфичны и сложились на протяжении 

длительной хозяйственной деятельности соот-
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ветствующего субъекта и связаны с различны-

ми сферами жизнедеятельности. 

Имеющиеся «точки роста» являются базо-

выми импульсами регионального хозяйствова-

ния, впоследствии которых происходит процесс 

формирования новых видов предприниматель-

ской деятельности и создании новых простран-

ственных образований [1, с. 1100]. 

Проведенное автором исследование показы-

вает, что Кировская область входит в группу 

регионов с низким уровнем экономической 

безопасности и ресурсного потенциала. Поэто-

му для Кировской области предлагается страте-

гия формирования точек роста.  Регион имеет 

лидирующие позиции в Приволжском феде-

ральном округе по уровню имеющихся лесных 

ресурсов, а также достаточно развитый аграр-

ный потенциал. Поэтому, упор в экономике ре-

гиона необходимо сделать на переработку, как 

лесных ресурсов, так и продукции аграрного 

сектора экономики региона. Для подтвержде-

ния данного положения рассмотрим динамику 

индексов промышленного производства в Ки-

ровской области 

Проанализируем динамику индексов про-

мышленного производства продукции в Ки-

ровской области, по наиболее развитым от-

раслям производства (табл. 3). 

 

 
Таблица 3. Индексы промышленной продукции Кировской области по видам деятельности 

 в % к предыдущему году 

 

Вид де-

ятельно-

сти 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Сред-

ний 

коэф-

фици-

ент 

роста 

Добыча 

полезных 

ископае-

мых 

115,1 116,7 110,6 110,2 102,4 93,7 79,9 114,3 92,8 104,0 

Обра-

бат. произ-

водства 

99,6  115,9  113,5  100,8  101,3  102,8  104,5 102,2 102,8 105,4 

Произв. 

и распре-

дел. элек-

троэн., газа 

и воды 

102,6  95,9  95,4  100,6  95,0  109,8  98,8 101,1 99,5 99,73 

Произ-

водст. про-

дукции с/х 

92,5  88,1  112,1  94,8  93,7  109,6  99,1 104,1 96,3 98,56 

 

Как показывают данные наиболее стабиль-

ная ситуация в экономике региона наблюдается 

в сфере обрабатывающих производств и добы-

че полезных ископаемых.  Необходимо отме-

тить, что регион не обладает богатыми запаса-

ми полезных ископаемых. В основном к ним 

относят торф, а также известняки и ископае-

мые, используемые для производства строи-

тельных смесей. Полезные ископаемые топлив-

но-энергетического комплекса имеются в не-

значительных объемах, однако их добыча и пе-

реработка на сегодняшний день не является 

рентабельной. Сфера сельского хозяйства 

наоборот, показывает нестабильные результа-

ты, что связано с общей кризисной ситуацией в 

стране, миграцией сельского населения и дру-

гими негативными факторами. 

Анализируя динамику промышленного про-

изводства в регионе, рассмотрим данные о ко-

личестве организаций в той или иной промыш-

ленной сфере (табл. 4). 
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Таблица 4. Количество организаций по видам экономической деятельности в Кировской области 

 

 Вид производства 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сельское хозяй-

ство, охота и лесное 

хозяйство 

2507  2395  2099  1890  1870 1825 1618 

Обрабатывающие 

производства 

4097  3924  3713  3719  3906 3995 3689 

Добыча полезных 

ископаемых 

92  85  75  71  78 89 99 

 

Как показывают данные таблицы 4, количе-

ство организаций в сфере сельскохозяйствен-

ной деятельности стабильно снижается, причем 

с 2005 года снижение показателя произошло 

более чем в три раза, с 2010 по 2016 годы - бо-

лее чем на 30 %.  Количество предприятий в 

сфере обрабатывающих производств показыва-

ет в целом стабильные показатели, что и пред-

приятий по добыче полезных ископаемых. 

Структура экономики Кировской области на 

протяжении последних лет достаточно ста-

бильна: наибольший удельный вес стабильно 

занимает промышленность. В 2016 году на нее 

приходилось 32,9%, в том числе на долю обра-

батывающих производств – 28,7%. Следующим 

по весомости является раздел «Оптовая и роз-

ничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-

метов личного пользования», на долю которого 

приходится 13,5%. На долю разделов «Сель-

ское хозяйство» и «Транспорт и связь» прихо-

дится соответственно 8,7% и 8,3% в структуре 

ВРП 

В целом, анализ структуры ВРП Кировской 

области показывает, что наибольший удельный 

вес среди обрабатывающих производств имеет 

производство пищевых продуктов, переработка 

древесины, металлургия, химическое производ-

ство и легкая промышленность. 

Несомненно, основным показателем ста-

бильности социально-экономической системы 

региона является размер ВРП. Поэтому необ-

ходимо определить насколько измениться раз-

мер ВРП региона при увеличении того или ино-

го вида промышленного производства в Киров-

ской области. 

При проведении анализа рассмотрим пока-

затели объема основных видов производств 

Кировской области (табл. 5). 

 

 
Таблица 5. Показатели объема выпущенной продукции по видам деятельности 

 в Кировской области с 2008 по 2016 год 
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2008 151,1 4539 89 508,4 25751,0 823 421 

2009 146,3 6143 79,9 503,4 15952,6 954 498 

2010 172,4 8432 61,8 505.2 15952,6 987 569 

2011 195,3 10249 3234,6 516,9 23373,0 950 681 

2012 208,5 10497 3128,7 534,9 15700,5 1209 910 

2013 224,2 11447 2999,5 523,8 15700,6 3668 848 

2014 254,08 12162 3661,2 541,8 15950,8 1412 898 

2015 276,5 11614 46480,7 579,5 17598,4 5591 905 

2016 290,99 11323 44407,2 561,0 14263 5132 1115 

 

Далее для определения влияния того или 

иного фактора на размер ВРП был проведен 

регрессионный анализ (таблица 6). В качестве 

независимой переменной определен размер 

ВРП региона, а качестве независимых основ-

ные виды промышленных производств региона. 
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Таблица 6. Данные регрессионного анализа 

 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,99957 

R-квадрат 0,99914 

Нормированный R-квадрат 0,996559 

Стандартная ошибка 3,089364 

Наблюдения 9 

Дисперсионный анализ 0,99957     

  df SS MS F 

Значи-

мость F 

Регрессия 6 22170,38406 3695,06401 387,1540783 0,00257851 

Остаток 2 19,0883383 9,544169149   

Итого 8 22189,4724    

 

  

Коэффи-

циенты 

Стан-

дартная 

ошибка 

t-

статисти-

ка 

P-

Значение 

Ниж-

ние 95% 

Верх-

ние 95% 

Ниж-

ние 95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-

пересече-

ние -1175,486 105,3355 -11,1594 0,00793 -1628,71 -722,263 -1628,71 -722,263 

Произ-

водство 

древесины 0,014165 0,001401 10,1132 0,00963 0,00813 0,02019 0,00813 0,02019 

Хими-

ческая 

промыш-

ленность -0,00108 0,0002 -5,40956 0,03251 -0,0019 -0,0002 -0,0019 -0,00022 

Произ-

вод-ство 

молока и 

молоч-ных 

продуктов 2,658509 0,229181 11,6000 0,00735 1,67242 3,64459 1,67242 3,64459 

Метал-

лур-

гическое 

производс-

тво  -0,000466 0,000391 -1,19221 0,35545 -0,00215 0,00121 -0,00215 0,00121 

Легкая 

промыш-

ленность 0,007877 0,001473 5,34672 0,03324 0,00153 0,01421 0,00153 0,01421 

Перера-

ботка по-

лезных 

иско-

паемых не 

топ-

лив-

но―энерге

тичесого 

комплекса -0,204219 0,034964 -5,84084 0,02808 -0,3546 -0,0537 -0,3546 -0,05378 

 

Как показывает регрессионная модель ко-

эффициент t―статистики для металлургического 

производства ниже установленного значения 

(2,3), следовательно, металлургическое произ-

водство не может в дальнейшем рассматриваться 

в качестве фактора, оказывающего влияние на 

ВРП Кировской области. Далее построим регрес-

сионную модель, исключив ненужный фактор 

(табл. 7).  
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Таблица 7. Данные регрессионного анализа 

 

  

Коэффи-

циенты 

Стан-

дартная 

ошибка 

t-

стати-

стика 

P-

Значение 

Ниж-

ние 95% 

Верх-

ние 95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-

пересече-

ние -1134,2555 106,2546 -10,6748 0,00175 -1472,40 

-

796,106 -1134,25 106,254 

Произ-

водство 

древесины 0,01363013 0,001417 9,61909 0,00238 0,009121 0,01814 0,013630 0,001417 

Хими-

ческая про-

мышлен-

ность -0,0010494 0,000211 -4,96256 0,01571 -0,00172 

-

0,00038 -0,00104 0,00021 

Произ-

водство 

молока и 

молочных 

продуктов 2,5456281 0,222884 11,4213 0,00144 1,83631 3,25494 2,54562 0,22288 

Легкая 

промыш-

лен- 

ность 0,0080207 0,001568 5,11474 0,01446 0,00303 0,01301 0,00802 0,00156 

Перера-

ботка по-

лезных ис-

ко-паемых 

не топ-

ливно-

энерге-

тического 

комплекса -0,1847295 0,033006 -5,59682 0,01126 -0,28977 

-

0,07969 -0,18472 0,03300 

 

Как показывают результаты регрессионного 

анализа, все остальные факторы соответствуют 

установленному значению t-статистики, поэто-

му в дальнейшем исследовании в качестве за-

висимых переменных возьмем такие как:  

―производство древесины; 

― производство молока и молочной про-

дукции; 

― производство легкой промышленности; 

―химическая промышленность; 

―переработка полезных ископаемых (в 

данном случае не топливно-энергетического 

комплекса) 

В результате проведенного регрессионного 

анализа получим следующую формулу (4). 

 

 

У=--1134,2555+0,01363013*Х1 ―0,0010494*Х2 +2,54562814*Х3+0,00802072*Х4―-

0,1847295*Х5             (4) 

 

Далее была поставлена задача определения 

влияния зависимых переменных на ВРП регио-

на. Полученные в результате анализа данные, 

позволяют увидеть изменение размера ВРП 

Кировской области при увеличении того или 

иного производства на 5 % ежегодно, при ста-

бильности остальных показателей, что пред-

ставлено в таблице 8. 
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Таблица 8. Увеличение размера ВРП при увеличении различных видов 

 промышленного производства в Кировской области 

 

го
д

 

Р
аз

м
ер

 
В

Р
П

 
п

р
и

 
у

в
ел

и
ч

ен
и

и
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
а 

д
р

ев
ес

и
н

ы
 

Р
аз

м
ер

 
В

Р
П

 
п

р
и

 
у

в
ел

и
ч

ен
и

и
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
а 

х
и

м
и

ч
ес

к
о

й
 
п

р
о

м
ы

ш
-

л
ен

н
о

ст
и

 

Р
аз

м
ер

 
В

Р
П

 
п

р
и

 
у

в
ел

и
ч

ен
и

и
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
а 

м
о

л
о

к
а 

и
 

м
о

л
о

ч
н

о
й

 

п
р

о
д

у
к
ц

и
и

 

Р
аз

м
ер

 
В

Р
П

 
п

р
и

 
у

в
ел

и
ч

е
н

и
и

 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
а 

л
ег

к
о

й
 п

р
о

м
ы

ш
л
ен

н
о

-

ст
и

 Р
аз

м
ер

 В
Р

П
 п

р
и

 у
в
ел

и
ч

е
н

и
и

 п
е-

р
ер

аб
о

тк
и

 п
о

л
ез

н
ы

х
 и

ск
о

п
а
ем

ы
х

 н
е 

о
тн

о
ся

щ
и

х
ся

 
к
 

то
п

л
и

-

н
о

―
эн

ер
ге

ти
ч

ес
к
о

м
у

 к
о

м
п

л
ек

су
 

2016 290,99 290,99 290,99 290,99 290,99 

2017 
300,613 287,894187 361,6291 292,2823 279,9256 

2018 
311,5231 285,4476504 436,6042 294,4434 269,1119 

2019 
322,9777 282,878787 515,3281 296,7124 257,7577 

2020 
335,005 280,1814804 597,9881 299,095 245,8357 

2021 
347,6339 277,3493085 684,7812 301,5966 233,3176 

2022 
360,8940 274,375528 775,9139 304,2233 220,1736 

2023 
374,8172 271,2530584 871,6033 306,9814 206,3724 

2024 
389,4366 267,9744654 972,0771 309,8774 191,8811 

2025 
404,7869 264,5319427 1077,575 312,9182 176,6653 

2026 
420,90482 260,9172939 1188,347 316,111 160,6886 

2027 
437,8285 257,1219127 1304,658 319,4634 143,9132 

2028 
455,5984 253,1367623 1426,785 322,9835 126,299 

2029 
474,2569 248,9523545 1555,017 326,6796 107,804 

2030 
493,8482 244,5587263 1689,662 330,5605 88,38435 

2031 
514,4191 239,9454167 1831,039 334,6354 67,99369 

2032 
536,0186 235,1014416 1979,484 338,9141 46,58349 

2033 
558,6980 230,0152677 2135,352 343,4067 24,10278 

2034 
582,5114 224,6747851 2299,013 348,1239 0,498038 

2035 
607,5154 219,0672784 2470,858 353,077 -24,2869 

 

Полученные данные таблицы 8 позволяют 

построить график (рис. 1), демонстрирующий 

изменение размера ВРП региона при увеличе-

нии различных видов промышленных произ-

водств. 
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Рисунок 1. Предполагаемый размер ВРП при увеличении объема различных производств 

 

В результате проведенного исследования 

было установлено, что механизм развития эко-

номической безопасности Кировской области 

должен строиться исходя из использования уже 

имеющегося потенциала, а именно развития 

промышленной сферы в области переработки 

леса и производства молочной продукции.  

Наибольшее увеличение размера ВРП реги-

она произошло при увеличении производства и 

переработки молока и молочной продукции. 

Именно эти предприятия должны стать драйве-

ром развития экономики региона на основе 

имеющегося потенциала, тем более регион 

имеет необходимый ресурсный потенциал аг-

ропромышленной сферы и комплекс предприя-

тий по переработки агропромышленного сырья.  

Кировская область относится к регионам разви-

того молочного животноводства, и она может 

самостоятельно обеспечить сырьевые потреб-

ности перерабатывающих молоко предприятий. 

Конкурентными преимуществами отрасли яв-

ляются высокая степень кооперации местных 

производителей сырого молока и наличие зна-

чительных резервных мощностей у предприя-

тий молокоперерабатывающего комплекса, 

кадровый ресурс. 

Выводы 

Таким образом, предложенный механизм 

развития экономической безопасности должен 

строиться на основе предложенной стратегии, в 

зависимости от уровня имеющегося потенциала 

и уровня экономической безопасности. Несо-

мненно, задача определения отраслевых прио-

ритетов экономического развития регионов 

важна для нашей страны, так как именно реги-

оны составляют ядро федеративного единства. 

Однако в стратегических инициативах Феде-

рального центра региональные особенности 

четко не показаны, что связано с неполной ин-

формированностью центральных властей о по-

ложении на местах. С другой стороны, на реги-

ональном уровне стратегии социально-

экономического развития формируются без 

учета глобальных экономических и технологи-

ческих трендов. Это приводит к низкому каче-

ству разработки и содержания региональных 

стратегий, неэффективному использованию 

бюджетных средств и неверных сигналов биз-

несу для осуществления инвестиционной дея-

тельности [6, с. 85]. 

В основе стратегии развития должны лежать 

мероприятия, связанные с развитием именно 

тех сфер и отраслей региона, которые высту-

пают точкой роста и драйвером развития всей 

социально-экономической сферы региона.  

Для Кировской области стратегическими 

точками роста должна стать именно обрабаты-

вающая промышленность, в сфере переработки 

и производства пищевых продуктов. Базовые 

условия Кировской области позволяют разви-

вать именно данные сферы промышленности, 

так как в Кировской области имеется соответ-

ствующий ресурсный потенциал. В данном 

случае, это именно мясо и молоко - перераба-

тывающие комплексы региона.  

Также развитие данных отраслях позволит 

развить соответствующие промышленные кла-

стеры. Внимание к экономическим кластерам, 

производственным кластерам, инновационным 

кластерам обусловлено не только политической 

линией руководства страны, но и открываю-

щимися возможностями от локальной замены 
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конкуренции на сотрудничество 5, с. 400]. В 

частности, в Кировской области возможно со-

здание биотехнологического кластера, связан-

ного именно с переработкой молока и молоч-

ной продукции, что в целом реализуется на 

территории региона, но не в достаточных мас-

штабах. 
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ ТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

В статье рассмотрены проблемы сложившейся социально-экономической ситуации 

Хабаровского края, выделена роль территорий опережающего развития, резиденты ко-

торых пользуются налоговыми преференциями и имеют лучшие возможности в привле-

чении инвестиций. Охарактеризованы объемы и виды применяемых налоговых льгот, 

предоставляемых в соответствии с краевым законодательством, показана на примере 

возможность наращивания инвестиций в условиях применения льготных налоговых ре-

жимов. 

 

Ключевые слова: экономический рост, инвестиции, территории опережающего раз-

вития, налоговые льготы, инвестиционный налоговый кредит. 
 

Введение 

На протяжении последних двух десятилетий 

по данным официальной статистики инвести-

ции в основной капитал территорий Хабаров-

ского края характеризовались разноплановой 

динамикой: ростом показателя до 2011 года, 

падением к 2015 году, и снова незначительным 

ростом в 2016-2017 годах. Неравномерность в 

динамике показателей экономического роста 

объясняется объективными факторами региона: 

его территориальной отдаленностью от феде-

рального центра, низкой плотностью размеще-

ния производительных сил по территории, не-

высокой для региона численностью работоспо-

собного населения и субъектов бизнеса, мигра-

цией налогоплательщиков в регионы с более 

привлекательным инвестиционным и налого-

вым климатом. В этой связи, теория и практика 

налогового стимулирования инвестиционной 

активности рассматривается в качестве одного 

из важнейших условий развития территорий 

опережающего развития (ТОР). 

Анализ сложившейся экономической си-

туации территорий Хабаровского края до 

2017 года  

Основными причинами сокращения инве-

стиций в крае до 2015 года стало завершение 

реализации ряда крупных инвестиционных 

проектов и освоение большей части инвести-

ций по ним в предыдущие годы. В частности, в 

области транспортировки нефти завершено 

строительство трубопроводной системы «Во-

сточная Сибирь – Тихий океан» общей стоимо-

стью 206,9 млрд руб., из которых на край при-

шлось 93 млрд руб. (освоено в 2010-2014 гг.); в 
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области нефтепереработки по проектам АО 

«ННК – Хабаровский нефтеперерабатывающий 

завод» и ООО «РН – Комсомольский нефтепе-

рерабатывающий завод» основные инвестиции 

66,8 млрд. руб. (82% суммарной стоимости 

проектов) осуществлены в 2011-2014 гг., оста-

ток инвестиций – 18% пришелся на 2015 г.; в 

области добычи полезных ископаемых в 2013 г. 

завершена реализация проекта АО «Полиме-

талл УК» в г. Амурске на 6 млрд. руб.; в обла-

сти деревообработки в рамках инвестиционных 

проектов ООО «Азия лес» и ООО «Римбунан 

Хиджау» дорогостоящее оборудование (6,7 

млрд. руб. или 70,5% от стоимости проекта) 

приобреталось еще в 2012-2014 годах и не от-

разилось на величине инвестиций отчетного 

периода.  

 

 

 
Рисунок 1. Инвестиций в основной капитал по Хабаровскому краю 

 

Другим фактором падения инвестиций в 

этот период является недоступность заемных 

средств в условиях нехватки у инвесторов соб-

ственных средств для реализации инвестици-

онных проектов. Особенно ситуация обостри-

лась в 2013-2014 гг. на фоне удорожания долго-

срочных кредитных ресурсов на внутреннем 

рынке в среднем с 13,5 % в 2013 г.  до 15% в 

2014 г., что во многом было обусловлено ро-

стом ключевой ставки Центрального банка Рос-

сии до 17,5%. В 2016-2017 гг. стоимость кре-

дитных ресурсов осталась высокой – около 

18%, при ключевой ставке в 10,5 %. 

В 2016–2017 гг. заметен небольшой рост, 

что показано в таблице 1. 

 

 
Таблица 10. Инвестиций в основной капитал по Хабаровскому краю 

 

 2016 2017 

млн руб. в % к соответствую-

щему периоду предыду-

щего года 

млн руб. в % к соответствующе-

му периоду предыдущего 

года 

1 кв. 14351,0 86,5 16448,5 109,7 

2 кв. 22171,9 93,3 27652,2 120,3 

3 кв. 31770,8 88,2 29206,7 89,4 

4 кв.  46784,6 92,3 - - 

 

Источник: Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по хабаров-

скому краю http://habstat.gks.ru 

 

Следует заметить, что ссновные инвестиции 

осуществляются за счет привлеченных средств 

(56,9%), остальные – за счет собственных 

средств. Структура привлеченных средств со-

стоит в основном из: кредитов банков, заемных 

средств других организаций, бюджетных 

средств, зарубежных инвестиции, представлен-

ных в таблице 2. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(прогноз)

http://habstat.gks.ru/
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Таблица 2. Источники инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям Ха-

баровского края 

 

 

Наименование источников 

Инвестиции в основ-

ной капитал в январе-

сентябре 2017 г., 

 тыс. руб. 

В % 

 к итогу 

Всего, в том числе:            66 643 098 100,0 

Собственные средства            28 713 329 43,1 

Привлеченные средства, в т.ч.            37 929 769 56,9 

Кредиты банков              3 353 881 5,0 

Заемные средства других организаций              4 248 595 6,4 

Инвестиции из-за рубежа                   53 330 0,1 

Бюджетные средства            11 305 774 17,0 

Средства внебюджетных фондов                 113 995 0,2 

Средства организаций и населения, привлеченные для долевого 

строительства 

                719 188 1,1 

Прочие источники            18 135 006 27,2 

 

Источник: Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по хаба-

ровскому краю http://habstat.gks.ru 

 

Видовая структура инвестиций в основной капитал представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Видовая структура инвестиций в основной капитал 

 

 

Наибольшая сумма инвестиций за 2017 году 

была осуществлена в сферах: транспортировки 

и логистики (45,13%), обрабатывающего про 

 

 

изводства (10,73%), информации и связи 

(8,75%), добыче полезных ископаемых (8,21%) 

и других. 

 

 

http://habstat.gks.ru/
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Рисунок 3. Распределение инвестиций по видам экономической деятельности 

 

Налоговые преференции и их влияние на 

стимулирование инвестиционной активно-

сти Хабаровского края 

В виду снижения уровня инвестиционной 

активности территорий Хабаровского края во-

прос стимулирования развития бизнеса являет-

ся значимым. Рассмотрим механизм действия 

основных инструментов стимулирования. 

Налоговые льготы. Информация о налого-

вых льготах, применяемых на территории края 

представлена в Основных направлениях нало-

говой политики Хабаровского края на 2017 и 

плановый период 2018 и 2019 годов, а также в 

отчетах территориальных органов ФНС России. 

В 2015 году сумма налоговых льгот, предо-

ставленных налогоплательщикам в соответ-

ствии с краевым законодательством, составила 

940,6 млн руб., в том числе в доле краевого 

бюджета 935,7 млн руб., в доле местного бюд-

жета – 4,9 млн руб. Налоговыми льготами по 

налогу на прибыль и имущество в связи с реа-

лизацией в крае приоритетных проектов в 2015 

году воспользовались 10 субъектов инвестици-

онной деятельности.  

Заметим, что в 2015 году налогоплательщи-

ками не были востребованы льготы по налогу 

на прибыль для организаций, осуществляющих 

лизинговую деятельность в рамках реализации 

приоритетных инвестиционных проектов; для 

субъектов инновационной деятельности; для 

резидентов портовой особой экономической 

зоны; для участников консолидированных 

групп налогоплательщиков, реализующих при-

оритетные инвестиционные проекты; а также 

для участников региональных инвестиционных 

проектов. В 2016 году объем налоговых льгот, 

установленных краевым законодательством, 

оценивался в 1189,9 млн руб., в том числе за 

счет краевого бюджета – в сумме 1184,7 млн 

руб. За счет предоставления налоговых льгот 

планировалось увеличение налоговых поступ-

лений на 1585,0 млн. руб. 

Прогноз объема налоговых льгот в 2017 – 

2019 годах произведен в условиях действующе-

го налогового законодательства, показан в таб-

лице 3. 
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Таблица 3. Суммы налоговых льгот, предоставленных в соответствии 

 с краевым законодательством (млн рублей) 

 

Наименование налога 2015 

год факт 

2016 

год оценка 

2017 год 

прогноз 

2018 год 

прогноз 

2019 

год про-

гноз 

Налог на прибыль 195,8 336,0 447,9 507,8 746,0 

Налог на имущество орга-

низаций 715,4 823,8 734,0 570,4 798,5 

Транспортный налог 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Налог, взимаемый в связи 

применением упрощенной 

системы налогообложения 25,4 25,9 27,1 28,2 29,0 

Налог, взимаемый в связи 

применением патентной си-

стемы налогообложения 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 

Всего 940,6 1 189,9 1 213,2 1 110,6 1 577,7 
 

Источник: Основные направления налоговой политики Хабаровского края на 2017 год и плановый пери-

од 2018 и 2019 годов 

 

Прогнозные данные заложены с тенденцией 

роста применяемых налоговых льгот с 1213,2 

млн руб. в 2017 году до 1577,7 млн руб. в 2019 

году. Соответственно прогнозировался и рост 

дополнительных доходов бюджета края, кото-

рые в 2019 году должны составить 1446,4 млн 

руб. 

Для выбора реализации того или иного про-

екта инвестор должен понимать экономиче-

скую эффективность использования преферен-

циального режима. Покажем на примере. 

Предположим, что на территории края инве-

стор планирует реализовать проект со следую-

щими данными: инвестиции в условный проект 

– 3100 млн. руб.; штат – 300 человек (средняя 

заработная плата – 50 тыс. руб.); фонд оплаты 

труда – 180 млн. руб./год; прибыль – 100 

млн.руб./год. 

Результаты расчета экономической выгоды 

от реализации такого проекта показаны в таб-

лице 4. 

 

 
Таблица 4. Экономическая выгода при реализации проекта в течение 10 лет 

 в льготных налоговых режимах, млн руб. 

 

Виды налогов Без 

льгот 

Приоритетный 

инвестиционный 

проект 

Региональный 

инвестиционный 

проект 

ТОР СПВ 

Налог на прибыль 200 178 50 65 65 

Налог на имуще-

ство 

682 512 682 171 78 

Страховые плате-

жи 

540 540 540 137 137 

НДФЛ 234 234 234 234 234 

Итого платежей в 

бюджеты 

1656 1463 1506 606 513 

Экономия на пла-

тежах 

0 193 150 1050 1143 

 0% 12% 9% 63% 69% 

 

Для инвесторов в этом примере очевидна 

выгодность применения режимов ТОР, СПВ, 

т.к. именно эти режимы, позволяют реализовы-

вать инвестиционные проекты с большей эф-

фективностью. Но нельзя говорить о том, что 

такая эффективность достигается только при 

применении региональных налоговых льгот. 

Большую часть экономии на платежах субъек-

ты инвестиционной деятельности получают 

благодаря федеральному законодательству. 
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 Рассмотрим реальную практику приме-

нения налоговых льгот субъектами одного са-

мых эффективных режимов - территории опе-

режающего развития в Хабаровском крае, дан-

ные приведены в таблице 5. 

 
 

Таблица 5. Поступления в бюджет края и страховые взносы за первое полугодие 2017 г., тыс. руб. 

 ТОР «Хабаровск» ТОР «Комсомольск» Итого 

 Уплачено  Льгота Уплачено Льгота Уплачено Льгота Разница 

Налог на 

прибыль 

16 475 27 321 754 7 079 17 229 34 400 -17 171 

НДФЛ 18 648 0 21 340 0 39 988 0 39 988 

Налог на 

имущество 

3 047 5 739 8 280 12 756 11 327 18 495 -7 168 

Земельный 

налог 

484 0 277 0 761 0 761 

Транспорт-

ный налог 

108 0 140 0 248 0 248 

Страховые 

взносы 

20 288 30 731 11 816 37 391 32 104 68 122 -36 018 

Всего 59 050 63 791 42 607 57 226 101 657 121 017 -19 360 
 

Источник: Доклад Первого Заместителя губернатора Хабаровского края по вопросам инвестиций и 

приоритетных проектов (октябрь 2017 г.) 

 

 
 

Рисунок 4. Структура платежей и предоставляемых льгот резидентам ТОР 

 Хабаровского края в 1-ом полугодии 2017 г. 

 

Таким образом, наибольшую нагрузку со-

ставляют страховые взносы, затем - налог на 

прибыль и налог на имущество организаций. 

Льготы, предоставленные резидентам ТОР в 

Хабаровском крае, составляют 66,6% по налогу 

на прибыль, 62% по налогу на имущество и 

67,97% по страховым взносам. Эти льготы со-

кращают налоговую нагрузку резидентов более 

чем в 2 раза. 

Инвестиционный налоговый кредит рас-

сматривается не только как льгота, но и как 

форма кредитования. 

Приведем пример изменения суммы процен-

тов по кредиту у организации – потенциального 

заемщика, чья задолженность перед бюджетом 

по налогам и сборам погашается за счет 

оформления кредитной линии (банковский или 

ИНК). Данные выполненного расчета показаны 

в таблице 6.  
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Таблица 6. Расчет процентов при использовании банковского кредита 

 и инвестиционного налогового кредита 

 

П
ер

и
о

д
 

С
у

м
м

а 
к
р

е
д

и
та

 

И
то

го
 

к
р

е
д

и
т 

н
а
р

ас
та

ю
щ

и
м

 и
то

го
 

С
та

в
к
а
 

р
е
ф

и
н

а
н

-

си
р

о
в
а
н

и
я
*

 

M
in

 
су

м
м

а 
%

 
п

о
 

И
Н

К
  

н
е 

м
е
н

е
е 

1
/2

 

M
ax

 с
у

м
м

а
 %

 п
о

 

И
Н

К
  

н
е 

б
о

л
ее

 3
/4

 

С
р

е
д

н
я
я
 

су
м

м
а
 

%
 п

о
 И

Н
К

  
 

%
 
п

о
 
б

а
н

к
о

в
с
к
о

-

м
у

 к
р

е
д

и
ту

 *
*

 

су
м

м
а 

п
о

 
б

ан
-

к
о

в
с
к
о

м
у

 к
р

е
д

и
ту

 

         

1 кв. 

2016 г. 

1 000 000 1 000 000 11 13562 20342 16952 20,75 51164,38 

2 кв. 

2016 г. 

1 000 000 2 000 000 11 27123 40685 33904 19,88 102328,77 

3. кв. 

2016 г. 

1 000 000 3 000 000 10,5 40685 61027 50856 19,29 153493,15 

4 кв. 

2016 г. 

1 000 000 4 000 000 10 54247 81370 67808 18,24 204657,53 

      169521  511643,84 

*С 2016 г – ключевая ставка 

** Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организаци-

ями физическим лицам в рублях* ЦБ РФ http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat 

 

Как видно из расчета при использовании ин-

вестиционного налогового кредита экономия 

составляет 342122 руб., т.е. в 3 раза больше 

экономится объем финансовых ресурсов. Это 

позволит организации высвободить денежные 

средства и направить на развитие. 

Заключение 

Предоставление налоговых преференций, 

безусловно является стимулирующим факто-

ром для вложения инвестиций в развитие края 

и его отдельных территорий, однако регио-

нальные органы государственной власти при 

этом сталкиваются с целым рядом проблем. 

Главной из них является отсутствие единой для 

всех регионов методики оценки эффективности 

налоговых льгот, разработанной на федераль-

ном уровне. Без этого осуществление налого-

вой политики и формирование регионального 

бюджета за счет налоговых доходов находится 

под угрозой стихийности, что не может не вли-

ять на снижение уровня бюджетно-налоговой 

безопасности края. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья посвящена рассмотрению отдельных методических аспектов применения ал-

горитмов и технологий сравнения показателей, относящихся к экономической безопасно-

сти как российского, так и регионального уровня. Отмечается, что не все показатели, 

сферы безопасности учтены и предложены перечне Росстата. Предлагается найти ме-

тоды программного решения анализа с помощью витрин данных. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, статистический показатель, вывоз ка-

питала, информационные системы управления экономической безопасностью, экономи-

ческие преступления, мониторинг экономической безопасности. 

 

 

 
Введение 

Понятие региональной экономической без-

опасности не ново, однако этой проблеме все-

гда уделяется повышенное внимание со сторо-

ны власти и системы управления разных уров-

ней. Это обусловлено тем, что региональная 

экономическая безопасность является инте-

гральным понятием, включающим несколько 

десятков критичных для региона показателей, 

которые, безусловно, требуют научного обос-

нования. 

Система индикаторов для моделирования 

региональной системы экономической без-

опасности 

 Индикаторы регионального развития имеют 

статистическое выражение, приводятся на сай-

те Федеральной службы государственной ста-

тистики [1] и включают: индекс физического 

объема валового внутреннего продукта (ВВП), 

степень износа основных фондов, индекс про-

изводительности труда, уровень инфляции, ва-

ловой региональный продукт и прочие показа-

тели в соответствии с Федеральным планом 

статистических работ (ФПСР), утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации 6 мая 2008 г. №671-р [2]. Фрагмент 

структуры анализируемой информации по эко-

номической безопасности государства приве-

ден в таблице 1. 
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Таблица 1. Информация для анализа показателей состояния экономической безопасности  

Российской Федерации 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Периодич-

ность разра-

ботки пока-

зателя 

Справочно: 

субъект офици-

ального стати-

стического уче-

та, осущестляю-

щий формирова-

ние официаль-

ной статистич-

ской информа-

ции (пункт 

ФПСР) 

1. 
Индекс физического объема валового внут-

реннего продукта (ВВП) 
% 

годовая, квар-

тальная 

Росстат (пп.1.2.2, 

1.2.6) 

2. 
Валовой внутренний продукт на душу населе-

ния (по паритету покупательной способности) 

доллар 

США 
годовая 

Росстат (пп.1.41.1, 

1,41.2) 

3. 

Доля российского валового внутреннего про-

дукта в мировом валовом внутреннем продук-

те 

% (по 

ППС) 
годовая Росстат (п.1.41.1) 

4. 
Доля инвестиций в основной капитал в вало-

вом внутреннем продукте 
% годовая Росстат (п.2.6.2) 

5. 

Степень износа основных фондов 

% годовая Росстат (п.1.3.1) 
(по 2016г. включительно в разрезе ОКВЭД 

2017) 

(начиная с 2017г. в разрезе ОКВЭД2) 

6. Индекс промышленного производства 

% к 

предыду-

щему году 

годовая, ме-

сячная 

Росстат (пп.1.18.2, 

1.19.2, 1.20.2) 

7. Индекс производительности труда 

% к 

предыду-

щему году 

годовая 

Росстат (пп.1.5.9, 

2.1.13, 2.5.20, 

2.6.6, 2.8.43) 

8. 
Индекс денежной массы(денежные агрегаты 

М2) 
% 

 

Банк России 

(п.48.9) 

9. Уровень инфляции 

% к соот-

ветству-

ющему 

месяцу 

предыду-

щего года 

месячная Росстат (п.1.29.3) 

10. 

Внутренний государственный долг Российской 

Федерации, государственный долг субъектов 

Российской Федерации и муниципальный долг 

% от ВВП, 

 

Минфин России 

(п.36.1) 
% от ВРП 
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Следует отметить, что представляемые 

Росстатом данные относятся не только к феде-

ральному, но и региональному и даже местно-

му уровням (например, муниципальный долг). 

В настоящее время не существует некоего 

обобщающего, интегрального показателя, не-

смотря на многочисленные попытки его ввести.    

В данном контексте важными являются не-

сколько составляющих:  

1) достаточно большое количество показателей 

(или наличие угроз), описывающих состояние 

экономической безопасности региона или госу-

дарства в целом;  

2) отсутствие исследований по выявлению вза-

имосвязей между воздействующими факторами 

(угрозами), то есть может оказаться, что одна 

угроза является причиной возникновения дру-

гой и нет смысла бороться с обеими, а доста-

точно устранить первопричину; 

 3) наличие показателей, расчет которых за-

труднен или носит субъективный характер. К 

таким показателям следует отнести величину 

уровня экономической интеграции субъектов 

Российской Федерации, выдаваемую Минфи-

ном РФ, индекс предпринимательской уверен-

ности предприятий обрабатывающих произ-

водств, измеряемую в баллах от 0 до 5 и выда-

ваемую двумя министерствами – Минпромтор-

гом и Минэкономразвития РФ. 

Кроме того, возникают большие сомне-

ния по поводу использования показателя уров-

ня преступности в сфере экономики, измеряе-

мого количеством инцидентов на 10 тысяч че-

ловек трудоспособного населения. Во-первых, 

экономические преступления как правило от-

носятся к латентным, то есть к скрытным видам 

преступлений, которые выявляются в процессе 

соответствующей служебной деятельности 

подразделений, борющихся с экономическими 

преступлениями, то есть данный показатель 

представит нам лишь эффективность работы 

органов полиции по борьбе с экономической 

преступностью. Во-вторых, экономические 

преступления могут совершать лица, не только 

относящиеся к группе экономически активного 

населения, более того, они могут быть нерези-

дентами для нашего государства в экономиче-

ском смысле. В-третьих, для оценки воздей-

ствия на экономическую безопасность регионов 

или государства в целом целесообразнее ис-

пользовать показатель имущественного ущер-

ба, выражаемого в денежных единицах, а не 

количество преступлений. 

Ввиду различной периодичности пред-

ставляемых ответственными структурами све-

дений, анализ данных также представляется 

затруднительным и методически сложным. 

Наиболее правильным следует признать вари-

ант с наименьшей периодичностью представля-

емых сведений по всем используемым в мето-

дике показателям, например, квартальные дан-

ные. Причина заключается в том, что для ста-

тистического анализа количество наблюдений 

является очень принципиальным моментом, так 

как чем больше наблюдений, тем точнее ре-

зультат. 

Для приведения всех значений к единой 

шкале сравнения, перед проведением вычисли-

тельных процедур определения зависимостей 

необходимо провести нормирование данных. 

Стандартизация (нормирование) данных явля-

ется необходимым начальным этапом преобра-

зования данных при использовании многих 

многомерных статистических методов – сни-

жения размерности признакового пространства 

(факторный, компонентный анализ), классифи-

кации объектов (кластерный анализ) и др., осо-

бенно если переменные измерены в шкалах, 

существенно различающихся в величинах 

(микроны единиц – миллиарды единиц). 

Одним из важнейших индикаторов со-

стояния экономики, непосредственно связан-

ных с экономической безопасностью государ-

ства, является показатель чистого ввоза (выво-

за) капитала частным сектором. 

Согласно данным Центрального Банка 

Российской Федерации [4] динамика показате-

ля тесно коррелирует с кризисными периодами 

в отечественной экономике, а совокупный объ-

ем вывоза капитала за последние 25 лет превы-

сил 714 млрд долл. США (Рисунок 1). Отрица-

тельные значения показателя на диаграмме со-

ответствуют ввозу капитала в период 2005-2007 

годов. 
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Рисунок 1. Динамика показателя «Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором  

из Российской Федерации», млрд долл. США 

 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика изменения ВВП Российской Федерации, млрд долл. США 

 
Кроме того, по рисунку 2, демонстрирую-

щему динамику изменения валового внутрен-

него продукта, прослеживаются кризисные пе-

риоды 2008-2010 гг. и 2014-2017 гг. на которые 

приходятся пики вывоза капитала. Несомненно, 

что в кризисные периоды развития отечествен-

ной экономики регуляторы в лице Центрально-

го Банка РФ и Министерства финансов РФ 

должны более жестко контролировать ситуа-

цию по выводу денежных средств из финансо-

вой системы РФ, а с началом стабилизации си-

туации стараться привлекать иностранные ин-

вестиции, разрабатывая новые инвестиционные 

продукты.  
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Заключение 

В связи с осуществляемой работе по двена-

дцати национальным проектам следует мони-

торить ситуацию по вывозу капитала, то есть 

отслеживать влияние финансирования проектов 

и утечки капиталов. Данные меры позволят со-

кратить риски разворовывания бюджетных 

средств, выделяемых на приоритетные нацио-

нальные проекты, следовательно, повысят эко-

номическую безопасность отечественной эко-

номики, в том числе региональной. 

Для автоматизации процессов контроля за по-

казателями, характеризующими государствен-

ную, региональную и муниципальную эконо-

мическую безопасность, следует разработать 

соответствующее программное обеспечение, 

анализирующее большой объем входной эко-

номической, социальной и правовой информа-

ции. По нашему мнению, подобные работы 

должны быть централизованы и регламентиро-

ваны. Доступ к отчетной информации может 

осуществляться для авторизованных пользова-

телей посредством витрин данных, а также ин-

формационных конструкторов, формирующих 

структуру отчетов в соответствии с требовани-

ями пользователя. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:  

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В настоящей статье рассматриваются проблемные аспекты организации монито-

ринга экономической и финансовой безопасности хозяйствующих субъектов. Рассмотре-

ны структурные элементы мониторинга финансовой безопасности, предложен механизм 

его проведения в организациях химической промышленности. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, угрозы 

внешней и внутренней среды, показатели оценки уровня финансовой безопасности, орга-

низация мониторинга. 

 
Введение 

Нестабильность внешней среды, усложнение 

экономических связей, появление новых опас-

ных угроз заставляют предприятия проводить 

постоянный анализ динамики развития, быть в 

курсе ключевых экономических трендов. Обес-

печение безопасности организации – это непре-

рывный процесс, который должен сопровож-

даться соответствующей оперативной инфор-

мационной поддержкой. Зачастую собранная 

информация быстро устаревает и теряет прак-

тическую ценность для принятия управленче-

ских решений. Актуальность и своевремен-

ность получения информации обеспечивает 

мониторинг, что непосредственно влияет на 

эффективность работы службы безопасности. 

Понятие «мониторинг» имеет широкое 

научное хождение. Применительно к сфере 

экономики, финансов, его трактовка сводится к 

процессу наблюдения за общественно-

экономическими, хозяйственными отношения-

ми, сбора и упорядочения информации, полу-

ченной в результате такого наблюдения для 

целей изучения объекта (процесса), принятия 

решения, позволяющего воздействовать на 

объект (процесс), c целью предотвращения 

негативных сценариев развития. 

Мониторинг экономической безопасности – 

это система сбора, анализа, оценки и прогнози-

рования сведений, характеризующих уровень 

безопасности организации. Аналитическая со-

ставляющая мониторинга заключается в опре-

делении источников и причин угроз, степени их 

опасности для предприятия, прогнозировании 

возможного ущерба и разработке мероприятий 

по безопасности. 

Экономическая безопасность в контексте 

структурных элементов проведения монито-

ринга 

Под экономической безопасностью пред-

приятия (хозяйствующего субъекта) следует 

понимать защищенность его научно-

технического, технологического, производ-

ственного и кадрового потенциала от прямых 

(активных) или косвенных (пассивных) эконо-

мических угроз и способность к его воспроиз-

водству [3].  

В целом экономическая безопасность пред-

приятия предполагает [3]:  

- высокую финансовую эффективность, не-

зависимость и устойчивость работы предприя-

тия; 

- развитость и конкурентоспособность тех-

нологической базы предприятия;  

- высокий уровень организации управления 

предприятием; 

- жесткий кадровый отбор;  

- обеспечение соответствия экологическим 

стандартам; 

- эффективный механизм правового регули-

рования всех направлений деятельности пред-

приятия;  

- обеспечение информационной безопасно-

сти работы предприятия;  

- гарантии безопасности работников пред-

приятия, а также сохранности их имущества и 

профессиональных интересов.  
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Степень адекватности оценки экономиче-

ской безопасности предприятия и комплекс не-

обходимых мер по предупреждению опасности, 

соответствующих масштабу и характеру угроз, 

зависят от точной идентификации угроз, пра-

вильного выбора измерителей их проявления, 

то есть системы показателей для мониторинга 

(их еще называют индикаторами). 

Одной из целей мониторинга экономической 

безопасности предприятия является диагности-

ка его состояния по системе показателей, учи-

тывающих специфические отраслевые особен-

ности, наиболее характерных для данного 

предприятия и имеющих для последнего важ-

ное стратегическое значение. 

Химический комплекс в структуре ВВП в 

настоящее время занимает около 2%, предпри-

ятия химической промышленности обеспечи-

вают около 5% общероссийского объема ва-

лютной выручки. Среднегодовая численность 

работников предприятий химического ком-

плекса составляет более 600000 человек [1, с. 

232].  

В соответствии c Прогнозом долгосрочного 

социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года основ-

ными препятствиями поступательного развития 

химического комплекса выделены следующие 

факторы: 

- технологическая отсталость, характерная 

для ряда секторов химической промышленно-

сти, изношенность основных фондов, недоста-

точная инвестиционная активность; 

- низкий уровень потребления минеральных 

удобрений организация агропромышленного 

комплекса в сравнении с установленными агро-

техническими нормами; 

- ограниченный доступ отечественной про-

дукции на зарубежные рынки, ужесточение 

конкуренции; 

- несоответствие транспортной инфраструк-

туры экспорту химической продукции; 

- недостаточные темпы развития инноваци-

онной деятельности и внедряемых инноваци-

онных технологий с использованием химиче-

ской продукции в ряде отраслей: строительной, 

автомобилестроении, жилищно-коммунальном 

хозяйстве и других. 

Справедливо отмечено, что наиболее высо-

кий уровень экономической безопасности 

предприятия обеспечивается максимальной за-

щитой функциональных составляющих его дея-

тельности [8]. Причем под функциональными 

составляющими понимаются все важнейшие 

сферы (финансовая, сырьевая, кадровая и т.д.) 

экономической безопасности предприятия, раз-

личные по своей сути и направленности. Эти 

моменты отражены в таблице 1. 

Финансовая безопасность и проблемы ор-

ганизации мониторинговых действий в ор-

ганизации 

Проблемы обеспечения финансовой без-

опасности получили в настоящее время чрез-

вычайную актуальность, что связано не только 

с кризисами (экономический, политический), 

но и глобализацией экономического простран-

ства, приводящего к увеличению числа угроз в 

виде нестабильности финансовых рынков, ано-

мальных вариаций цен на энергоносители, 

прежде всего, на нефть.  

Многие авторы определяют достижение 

определенных показателей финансовой без-

опасности залогом достижения экономической 

безопасности в целом. Так, например, по мне-

нию В.К. Сенчаговa достижение экономиче-

ской безопасности возможно только при усло-

вии финансовой стабильности и независимости 

предприятия [14, с. 23], а В.А. Богомолов при-

ходит к выводу, что ключевым условием эко-

номической безопасности является достижение 

стабильного соотношения между доходностью 

и рисками предприятия, а также его ликвид-

ность [5, с. 17]. Таким образом, финансовая 

безопасность является неотъемлемым условием 

достижения экономической безопасности.  

Сущность финансовой безопасности пред-

приятия, по мнению И.А. Бланка, состоит в 

способности предприятия самостоятельно раз-

рабатывать и проводить финансовую стратегию 

в условиях неопределенной и конкурентной 

среды. Главное условие финансовой безопасно-

сти предприятия − способность противостоять 

существующим и возникающим опасностям и 

угрозам, стремящимся причинить экономиче-

ский ущерб предприятию или его ликвидиро-

вать. Для обеспечения этого условия предприя-

тие должно поддерживать свою финансовую 

устойчивость, соответствующее равновесие, 

обеспечивать достаточную финансовую неза-

висимость и гибкость при принятии финансо-

вых решений (рисунок 1). 
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Таблица 1. Структурные элементы экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

 

Наименование 

составляющей 

экономической 

безопасности 

организации 

Характеристика 
Пути обеспечения экономической безопасности ор-

ганизации 

Финансовая 

Рациональное использова-

ние основных оборотных 

средств, формы его капита-

ла, оптимизация процент-

ных выплат 

Достигается путем: а) формирования стратегии произ-

водственной, кадровой, управленческой, договорной, 

кредитной и др. политики предприятия; 

б) практической реализации направлений разработан-

ной стратегии; в) постоянного анализа эффективности 

проводимой политики 

Технико-

технологическая 

Соответствие применяемых 

на предприятии технологий 

мировым стандартам, их 

конкурентоспособность и 

возможность дальнейшего 

усовершенствования 

Изучение состояния технико-технологической состав-

ляющей безопасности предприятия по результатам 

исследования финансово-хозяйственной документации 

и технических данных из подразделений предприятия. 

Составление инструкций обеспечения технико-

технологической составляющей безопасности на опре-

деленный срок. 

Разработка плана по обеспечению технико-

технологической безопасности предприятия. 

 

Политико-

правовая 

Соблюдение юридических 

требований организацией 

Создание и разработка методики анализа ущерба и ис-

следования возможных угроз негативных факторов. 

Рассмотрение отдельных конкретных ситуаций, созда-

ющих проблемы, и разработка путей их разрешения на 

основе конкретного прецедента. 

Информационная 

Информационно-

аналитическое обеспече-

ние деятельности фирмы, 

специфических операций 

(прогнозирование потен-

циальных угроз экономи-

ческой безопасности 

предприятия и др.) 

Консультации специалистов, не работающих в данной 

организации. 

Сбор информации (гласные контакты  

c источниками официальной информации, негласные 

контакты с источниками секретной информации и др.). 

Проработка и сортировка добытой информации (внут-

ренняя картотека и др.). Аналитическая работа с ин-

формацией. Мероприятия по недопущению несанкцио-

нированного доступа к информации. Информационная 

деятельность за пределами фирмы (работа над имиджем 

и пр.) 

Экологическая 

Оптимизация затрат для 

соблюдения норм эколо-

гических стандартов по 

технологиям и выпускае-

мой продукции, миними-

зация затрат на штрафы за 

нарушение норм экологи-

ческого законодательства 

Силовая 

Гарантии физической 

неприкосновенности, со-

хранности имущества со-

трудников, силовые эле-

менты информационной 

безопасности производ-

ственного объекта и со-

здание благоприятного 

воздействия внешней сре-

ды на бизнес, стабиль-

ность предприятия 
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И.А. Бланк разработал один из наиболее 

распространенных подходов к анализу финан-

совой безопасности предприятия, основываю-

щийся на качественной и количественной де-

терминированности финансового состояния 

организации, которая позволяет защищать его 

финансовые интересы от потенциальных внеш-

них и внутренних угроз и создавать предпо-

сылки для устойчивого роста в настоящем и 

будущих периодах [4, с. 21]. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Взаимосвязь между различными аспектами финансовой устойчивости 

 и финансовой безопасностью 

 
Похожим образом определяет финансовую 

безопасность и Р.С. Папехин, считающий, что в 

большой степени на финансовую безопасность 

влияет финансовая устойчивость компании и 

реализуется при условии наличия у компании 

возможности самостоятельно, независимо от 

третьих лиц разрабатывать свою финансовую 

стратегию, а также в дальнейшем воплощать ее 

в жизнь в соответствии с корпоративными це-

лями, установленными на уровне организации в 

целом, независимо от рыночных условий [15, с. 

15].  

Получается главной чертой финансовой без-

опасности является возможность сохранять 

стабильное положение организации и противо-

действовать различным угрозам, способным 

оказать негативное влияние на финансовые ре-

зультаты организации. 

Важной задачей в управлении финансовой 

безопасностью компании является выбор ее 

критериев. Под критерием финансовой без-

опасности компании нужно понимать совокуп-

ность показателей-индикаторов, на основании 

которых может быть сделан вывод о том, нахо-

дится ли компания в состоянии финансовой 

безопасности или нет. При этом необходимо 

измерять уровень финансовой безопасности, 

что требует наличия количественных парамет-

ров (пороговых значений) показателей финан-

совой безопасности. Показателями финансовой 

безопасности могут быть общепринятые в фи-

нансовом анализе показатели оценки эффек-

тивности деятельности и финансового состоя-

ния. 

Однако, применительно к хозяйствующим 

субъектам химической промышленности оцен-

ку финансовой безопасности целесообразно 

проводить по системе показателей сгруппиро-

ванной в следующие группы: показатели кад-

ровой безопасности, показатели инвестицион-

ной безопасности, показатели налоговой без-

опасности и общие показатели финансовой 

безопасности. 

Таким образом, c учетом вышеуказанных 

положений, организация мониторинга финан-

совой безопасности организаций, в том числе 

функционирующих в отрасли химической про-

мышленности, должна строиться в виде опре-

деленной последовательности действий: сбор 

информации, анализ информации, формирова-

ние управленческих воздействий на объект мо-

ниторинга, контроль изменений (рис. 2). 
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Рисунок 2. Механизм проведения мониторинга финансовой безопасности организации 

 
Заключение 

Представленный подход к организации мо-

ниторинга, на наш взгляд, позволяет с доста-

точной полнотой исследовать комплекс факто-

ров, угрожающих финансовой безопасности, 

системно анализировать динамично меняющу-

юся социально-экономическую ситуацию, про-

водить технико-экономическое обоснование 

принимаемых управленческих решений.
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К КАТЕГОРИЯМ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ И «УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЛЕСАМИ» 

 

Рассмотрены вопросы содержания категории «экономическая безопасность» в кон-

тексте устойчивого развития и управления лесами. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, устойчивое развитие, устойчивое 

управление лесам, стратегическое планирование.  

 
Введение 
В современном мире проблемы устойчивого 

развития и обеспечения экономической без-

опасности, выступают на первый план. На 

международных саммитах ООН, в которых ак-

тивное участие принимает Россия, провозгла-

шена необходимость перехода мирового сооб-

щества к устойчивому развитию. Теоретиче-

ские и прикладные аспекты взаимосвязи кон-

цепции устойчивого развития и экономической 

безопасности разрабатываются отечественными 

и зарубежными учеными. В отечественных 

научных исследованиях с 90-х годов прошлого 

столетия формируется теория экономической 

безопасности: понятия, виды, принципы, меха-

низмы управления и обеспечения и другие ка-

тегории теории, дискутируется взаимосвязь с 

концепцией устойчивого развития. В настоящее 

время недостаточно разработан теоретический, 

методологический и методический инструмен-

тарий оценки экономической безопасности в 

лесном секторе, вызовов, угроз и рисков, взаи-

мосвязи экономической безопасности и устой-

чивого управления лесами.  

Научная гипотеза. Управление экономиче-

ской безопасностью в лесном секторе способ-

ствует созданию условий устойчивого управле-

ния лесами, если управление экономической 

безопасностью интегрировано в систему стра-

тегического развития лесного сектора. 

Теоретико-методологические положения  
Теоретико-методологические и прикладные 

аспекты национальной и экономической без-

опасности, осмысление ее в историческом кон-

тексте глубоко проанализировано в трудах уче-

ных Абалкина Л.И., Арбузова С.Г., Богомолова 

В.А., Глазьева С.Ю., Клейнера Г.Б., Сенчагова 

В.К., Олейникова Е.А. Е.А., Татаркина А.И., 

Н.Д. Эриашвили и др. В исследовании Инсти-

тута экономики РАН обоснована тесная взаи-

мосвязь в обеспечении безопасности социаль-

ного и экономического и сделан вывод, что са-

ма безопасность в обществе представляет собой 

объективно-необходимое явление [3]. 

Нормативно-правовое раскрытие дефиниции 

«экономическая безопасность» в составе наци-

ональной безопасности раскрыто в стратегиче-

ских документах Российской Федерации. В 

нормативно-правовых документах Российской 

Федерации закреплены следующие определе-

ния национальной безопасности и экономиче-

ской безопасности. Национальна безопасность 

Российской Федерации – «состояние защищен-

ности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечивается реализация конституционных 

прав и свобод граждан, достойные качества и 

уровень жизни, суверенитет, независимость, 

государственная и территориальная целост-
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ность, устойчивое социально - экономическое 

развитие Российской Федерации» [11, п. 6]. 

Экономическая безопасность – «состояние за-

щищенности национальной экономики от 

внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечиваются экономический суверенитет 

страны, единство ее экономического простран-

ства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов Российской Феде-

рации» [12, абз.1, п.7]. 

Систематизация нормативных документов и 

научных взглядов на определение экономиче-

ской безопасности позволила выявить следую-

щие основные характеристики данной катего-

рии:  

- состояние экономики, институтов власти 

(Богомолов В.А., Паньков В.И., Сенчагов В.К. 

Криворотов В.В., Эриашвили Н.Д.Калина 

А.В.),  

- совокупность условий и факторов (Абал-

кин Л.И.), комплекс экономических, геополи-

тических, экологических, правовых условий 

(Татаркин А.И) 

- система экономических отношений (Рома-

щенко Т.Д.), защищенность экономических от-

ношений (Олейников Е.А.) 

- состояние экономики и производительных 

сил общества (Глазьев С.Ю.),  

- свойство развития социально-

экономической системы (Ходаковсий Е.А.). 

Сущностными характеристиками категории 

«экономическая безопасность» рассматривают-

ся защищенность от внутренних и внешних 

угроз для реализации стратегических нацио-

нальных приоритетов, экономическая незави-

симость, устойчивое социально - экономиче-

ское развитие, способность к саморазвитию и 

прогрессу, расширенному воспроизводству. 

Главными стратегическими угрозами нацио-

нальной безопасности в области экономики яв-

ляются ее низкая конкурентоспособность, экс-

портно-сырьевая модель развития, низкий уро-

вень инновационной активности [1, 7, 8, 9, 10, 

12, 14, 18]. 

Цели и основные направления в сфере обес-

печения экономической безопасности РФ при-

ведены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Цели и основные направления в сфере обеспечения 

экономической безопасности РФ [12] 

 укрепление экономического суверенитета Российской Федерации; 
 повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз;  
 обеспечение экономического роста;  
 поддержание научно-технического потенциала развития экономики на мировом уровне и по-

вышение ее конкурентоспособности;  
 поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса на уровне, не-

обходимом для решения задач военно-экономического обеспечения обороны страны;  
 повышение уровня и улучшение качества жизни населения. 

 развитие системы государственного управления, прогнозирования и стратегического планиро-

вания в сфере экономики; 

 обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики; 

 создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, стиму-

лирования инновационного развития, а также совершенствование нормативно-правовой базы в 

этой сфере; 

 устойчивое развитие национальной финансовой системы; 

 сбалансированное пространственное и региональное развитие Российской  

Федерации, укрепление единства ее экономического пространства; 

 повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализация конкурентных 

преимуществ экспортно ориентированных секторов экономики; 

 обеспечение безопасности экономической деятельности; 

 развитие человеческого потенциала. 

Цели государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Основные направления государственной политики в сфере обеспечения  

экономической безопасности 
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По результатам проведенного морфологиче-

ского анализа выявлено, что определения поня-

тия «экономическая безопасность» содержат 

выше приведенные ключевые характеристики, 

которые дополняются в зависимости от специ-

фических аспектов объекта и предмета иссле-

дования. Вместе с тем отмечаем, что понятие 

«экономическая безопасность» - сложная си-

стемная и многомерная категория, декомпози-

ция которой по сущностным характеристикам 

позволяет выявить проблему, идентифициро-

вать и оценить вызовы и угрозы экономической 

безопасности, закономерности их возникнове-

ния, разработать методы прогнозирования, 

принять управленческие решения по нейтрали-

зации и снижению возможного ущерба. 

Основными функциями, раскрывающими 

сущность экономической безопасности, рас-

сматриваются защитная, предупредительная 

(превентивная), информационная, инновацион-

ная, социальная функции. 

Классификация видов экономической без-

опасности строится на отраслевом подходе к ее 

структуре. По нашему мнению, методологиче-

ски важно определить классификацию видов 

экономической безопасности в зависимости от 

экономической политики государства по отрас-

левому признаку: аграрная, промышленная, 

продовольственная, экологическая, транспорт-

ная и другие виды экономической безопасно-

сти; по функциональному признаку: финансо-

вая, налоговая, инвестиционная, внешнеэконо-

мическая, инновационная и др.  

В настоящее время обеспечение безопасно-

сти того или иного вида деятельности требует 

создания не только органов и средств защиты 

от опасностей, но и механизма изменения соци-

ально-экономической деятельности с целью 

создания новых возможностей развития, суще-

ственно уменьшающих угрозы и опасности 

[17]. Поэтому деятельность по обеспечению 

экономической безопасности относиться к ана-

литико-управленческому уровню. 

Сопоставляя подходы к категории «эконо-

мическая безопасность» отмечаем, что эконо-

мическая безопасность рассматривается в ре-

жимах функционирования (статика) и развития 

(динамика). Безопасность как категория харак-

теризует состояние объекта как «состояние за-

щищенности» в определенный момент времени 

(статический подход), находится в диалектиче-

ской взаимосвязи с категорией устойчивости, 

отражающей форму существования объекта во 

времени, т.е. процесс (динамический подход).  

Концептуальная основа взаимосвязи без-

опасности и устойчивого развития, обеспечение 

национальной безопасности через приоритеты 

устойчивого развития заложена в Стратегии 

национальной безопасности Российской Феде-

рации до 2020 года. 

Вопросы взаимосвязи безопасности и устой-

чивого развития дискутируются. Анализируя 

понятийный аппарат теории экономической 

безопасности и концептуальные подходы к 

направлениям устойчивого развития, Т.Ю. Фе-

офилова делает вывод: «… авторы нечетко 

определяют экономическую безопасность, 

отождествляя ее, к примеру, с устойчивым раз-

витием» [15]. Понятие «безопасность» справед-

ливо отделено от «устойчивого развития», что 

позволит разработать специализированный ме-

ханизм обеспечения безопасности, отличный от 

обеспечения устойчивого развития [15, c.4]. 

Арбузов Е.Г. ввел «принципиально новую 

трактовку базового определения экономиче-

ской безопасности как состояния социально-

экономической системы устойчиво развиваю-

щегося государства, которое позволяет гаран-

тированно обеспечивать защиту национально-

государственных интересов перед лицом внут-

ренних и внешних угроз потери устойчивости 

развития» [1, с.41]. Как следует из сформули-

рованного определения, решение задачи обес-

печения экономической безопасности государ-

ства призвано способствовать достижению бо-

лее общей цели – устойчивому развитию стра-

ны.  

Международными соглашениями конца ХХ 

и начала ХХI века, в которых активное участие 

приняла Российская Федерация, провозглашена 

необходимость перехода мирового сообщества 

к устойчивому развитию. Концепция устойчи-

вого развития была провозглашена в 1992 году 

в Рио-де-Жанейро на уровне глав государств и 

правительств на Конференции ООН по окру-

жающей среде и развитию. Устойчивое разви-

тие определено как такое «развитие, которое 

удовлетворяет потребности настоящего време-

ни, но не ставит под угрозу способность буду-

щих поколений удовлетворять свои потребно-

сти» [3,7,10]. Целью стратегии устойчивого 

развития является обеспечение сбалансирован-

ного решения социальных, экономических за-

дач и проблем сохранения природно-

ресурсного потенциала в интересах не только 

нынешних, но и будущих поколений. На кон-

ференции выдвинуто основное требование ор-

ганизации лесных отношений - устойчивое 

управление лесами [18]. 

Исходя из изложенного, методологической 

основой в данном исследовании принимается 

взаимосвязь и взаимообусловленность устой-
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чивого развития социально-экономических си-

стем разного уровня и обеспечение их эконо-

мической безопасности. 

Цели экономического развития для мира и 

всех стран на период 2016-2030 годы приняты 

на саммите ООН в сентябре 2015 года, они 

включают 17 целей для будущего развития 

[11,15]. В Резолюции Генеральной ассамблеи 

ООН от 25 сентября 2015 года «Преобразова-

ние нашего мира. Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» 

констатировано: «Устойчивое развитие не мо-

жет быть обеспечено без мира и безопасности; 

мир и безопасность будут находиться под угро-

зой без устойчивого развития» [9, с. 12].  

Важной задачей в рамках 15 цели устойчи-

вого развития: защита и восстановление экоси-

стем суши и содействие их рациональному ис-

пользованию, рациональное лесопользование, 

борьба с опустыниванием, прекращение и об-

ращение вспять процесса деградации земель и 

прекращение процесса утраты биоразнообразия 

– является сохранение лесов и устойчивое ле-

сопользование. 

Леса России занимают 20% площади лесов 

мира, имеют общепланетарное значение как 

экологический каркас для обеспечения эколо-

гической безопасности. Лесные ресурсы вы-

полняют социально-экономические функции, 

их сохранение, восстановление и рациональное 

использование способствует укреплению про-

довольственной и экономической безопасности 

государства, общества и личности. 

В настоящее время на уровне государства 

стратегические цели, направления развития 

лесного сектора определены в Стратегии 

устойчивого развития России (2002г.), государ-

ственной программе РФ «Развитие лесного хо-

зяйства» на 2013-2020 годы,  государственной 

программе "Развитие промышленности и по-

вышение ее конкурентоспособности", Основах 

государственной политики в области использо-

вания, охраны, защиты и воспроизводства ле-

сов в Российской Федерации на период до 2030 

года, Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года. 

Государственная политика в области ис-

пользования, охраны, защиты и воспроизвод-

ства лесов в Российской Федерации на период 

до 2030 года основана на следующих принци-

пах (рис. 2). 

 

 

 

признание и соблюдение прав граждан на использование природных ресурсов и благо-

приятную окружающую среду, а также на получение достоверной информации о лесах; 

соблюдение баланса экономических, экологических и социальных интересов; 

многоцелевое и неистощительное использование лесов, а также сохранение площади лесов, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности; 

сохранение лесов в федеральной собственности при усилении роли частных инвестиций 

в отрасль; 

ответственность органов государственной власти, органов местного самоуправления за 

осуществление полномочий в области лесных отношений на соответствующих территориях; 

 согласованное управление лесами и смежными территориями; 

учет социально-экономических, природно-климатических и экологических особенностей 

субъектов Российской Федерации; 

общественное участие при планировании и проведении мероприятий в лесах;  

обоснованность и последовательность в принятии решений в сфере управления лесами; 

усиление роли и обеспечение конкурентоспособности Российской Федерации в мировом 

лесном секторе. 
 

Рисунок 2. Принципы государственной политики 

 в областииспользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов [7] 

 

Реализация государственной политики в об-

ласти использования, охраны, защиты и вос-

производства лесов направлена на достижение 

следующих целей [7]: 

а) в экономической сфере – эффективное 

управление лесным сектором экономики и уве-

личение валового внутреннего продукта в лес-

ном секторе на основе рыночного спроса; 

Принципы государственной политики в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 
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б) в экологической сфере – благоприятная 

окружающая среда для граждан и сохранение 

биосферной роли лесов России; 

в) в социальной сфере – рост уровня жизни 

граждан, связанных с лесом, и устойчивое со-

циально-экономическое развитие лесных тер-

риторий. 

Актуальные вопросы лесной политики Рос-

сии, стратегического  планирования в сфере 

использования, воспроизводства, охраны и за-

щиты лесов и экономические проблемы управ-

ления лесами в условиях реформируемой эко-

номики  исследуют А.В. Антонов, М.М. Ахма-

деева, Б. Боске,  Н.А. Бурдин, П.Т. Воронков,  

А.И. Исаев, Н.И. Кожухов, Г.А. Князева, А.Э. 

Клейнхоф, И.А. Клейнхоф, Н.А. Моисеев, Пи-

тер Х. Пирс, А.П. Петров, В.Н. Петров, А.И. 

Писаренко, С.В. Починков, В.К. Рязанов, В.В. 

Страхов, Л.М. Чернякевич и др.  

Исследованиям экономической безопасно-

сти в сфере природопользования в лесном ком-

плексе, управления рисками в лесном хозяйстве 

посвящены труды М.М. Ахмадеевой и Т.Е. 

Катковой, А.В.Дадалко, А.В.Журовой, 

Э.В.Баляна, М.А.Булгаковой. Законодательное, 

нормативное и организационное обеспечение 

мероприятий по предотвращению незаконной 

рубки и оборота нелегально заготовленной дре-

весины; коррупционные риски, обусловленные 

лесным законодательством, их экономические, 

экологические и социальные последствия ис-

следованы в коллективном труде под общей 

редакцией А.П. Петрова [10].  

Применительно к системе "общество - лес" 

лесное хозяйство рассматриваем как экономи-

ческую подсистему, природный объект – лес 

как экологическую подсистему, биогеоценоз. 

Единая система "общество - лес" является эко-

лого-экономической, относится к классу очень 

сложных вероятностных систем, характеризу-

ется неопределенностью состояния системы по 

мере расширения планируемого периода, при-

родными и антропогенными рисками. Содер-

жание требований устойчивого развития при-

менительно к трансформации системы управ-

ления в области использования, охраны, защи-

ты, воспроизводства лесов выражается в изме-

нении цели, стратегии, форм, методов лесо-

управления и хозяйствования, адаптированных 

к рыночным условиям, в соответствии с пара-

дигмой коэволюционного развития. С учетом 

научных взглядов на экономическую катего-

рию «экономическая безопасность» в совокуп-

ности с особенностями объекта исследования, 

сформулировано авторское определение эко-

номической безопасности в лесном секторе, 

под которым следует понимать состояние 

системы экономических отношений между 

субъектами лесных отношений, характеризу-

ющее способность лесного сектора обеспе-

чить многоцелевое, рациональное, непрерыв-

ное, неистощительное пользование лесом для 

удовлетворения потребностей общества и 

личности в лесных ресурсах и услугах при 

нейтрализации и снижении возможных внеш-

них и внутренних угроз для достижения целей 

устойчивого развития и расширенного воспро-

изводства в условиях конкуренции и риска.  

В экономической науке объектом управле-

ния рассматривается воспроизводственная си-

стема. Ученые выделяют главный элемент эко-

номической безопасности - воспроизводствен-

ную модель экономики. Листопад М.Е., анали-

зируя множество научных подходов, констати-

рует, что концептуальное осмысление дефини-

ции экономическая безопасность, наиболее 

адекватно на базе воспроизводственного под-

хода: «Исходя из определения экономической 

безопасности как способности национальной 

экономической системы к непрерывному рас-

ширенному воспроизводству … в состав опре-

деляющих ее факторов необходимо включить 

факторные условия воспроизводства, эффек-

тивность воспроизводственных процессов и 

эффективность трансформации национальной 

воспроизводственной системы, в условиях 

непрерывно изменяющейся среды» [6]  

Экономические отношения в сфере лесных 

отношений, рассмотренные как связи в системе 

лесоуправления, определяются: 

- формами собственности на лесной фонд,  

- распределением полномочий в области ис-

пользования, охраны, защиты лесного фонда и 

воспроизводства лесов по уровням управления,  

- правами пользования лесными ресурсами, 

- экономической организацией воспроизвод-

ства лесных ресурсов, 

- организацией финансов (платежей за поль-

зование лесными ресурсами, финансовыми по-

токами); 

- организационно - правовыми формами ве-

дения лесного хозяйства. 

Современный этап развития воспроизвод-

ственных процессов характеризуется их не-

устойчивым и неравновесным состоянием. 

Субъекты экономических отношений и хозяй-

ственный механизм претерпевают существен-

ные изменения, а не просто воспроизводятся в 

неизменном состоянии. 

Лесной сектор экономики России согласно 

Отраслевому классификатору видов экономи-

ческой деятельности включает лесное хозяй-
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ство, которое объединило лесоводство и лесо-

заготовки; обрабатывающие производства в 

составе промышленности: обработка древеси-

ны и производство изделий из дерева, целлю-

лозно-бумажная промышленность. Несмотря на 

то, что согласно ОКВЭД лесное хозяйство вер-

нулось к классическому его пониманию в един-

стве процессов использования и воспроизвод-

ства лесов, государственное управление и стра-

тегическое планирование лесного сектора раз-

общено. Субъектами обеспечения экономиче-

ской безопасности выступают федеральные, 

региональные и местные органы управления в 

области использования, охраны, защиты и вос-

производства лесов в соответствии с предо-

ставленными лесным законодательством пол-

номочиями, общественные объединения, хо-

зяйствующие субъекты и потребители продук-

ции и услуг лесного сектора экономики. 

В.Г. Колесник и Л.Х. Синятуллина, анали-

зируя структуру управления лесным комплек-

сом (лесное хозяйство и лесопромышленный 

комплекс), констатируют, что два взаимосвя-

занных комплекса разомкнуты на уровне феде-

рального управления, на уровне программных 

документов и источников финансирования [5]. 

Государственное управление лесами при со-

хранении федеральной собственности на леса 

осуществляется Правительством РФ через си-

стему уполномоченных органов законодатель-

ной и исполнительной власти Российской Фе-

дерации и субъектов РФ, в части переданных 

им полномочий: Министерство природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации, Фе-

деральное агентство лесного хозяйства. Управ-

ление лесопромышленным комплексом возло-

жено на Министерство промышленности и тор-

говли Российской Федерации. Отсутствие еди-

ного субъекта управления лесным сектором 

экономики приводит в целом к несбалансиро-

ванной системе государственного управления и 

отсутствию полноценной координации дея-

тельности. 

В сфере лесного хозяйства утверждена госу-

дарственная программа Российской Федерации 

«Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 гг., 

в которой ответственным исполнителем опре-

делен Минприроды России, при этом Мин-

промторг России как участник данной про-

граммы, отсутствует. 

В сфере развития лесопромышленного ком-

плекса в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие промышлен-

ности и повышение ее конкурентоспособности» 

принята отдельная подпрограмма «Лесопро-

мышленный комплекс». Ответственным испол-

нителем подпрограммы является Минпромторг 

России, участие же Минприроды России в ней 

не предусмотрено. Вместе с тем, приняты и 

действуют такие документы, как Стратегия 

развития лесного комплекса Российской Феде-

рации, Основы государственной политики в 

области использования, охраны, защиты и вос-

производства лесов в Российской Федерации. 

Лесное хозяйство и лесопромышленный 

комплекс, как две составные части, разомкнуты 

не только на уровне принятых программных 

документов, но и на уровне органов управле-

ния, ответственных за реализацию государ-

ственной политики в указанных областях эко-

номики. Это приводит к разобщенности и не 

связанности инструментов в реализации лесной 

политики (рис.3).  

Лесной сектор России не стал комплексом, в 

котором развитие отдельных отраслей было 

сбалансировано по объемам производства и 

размещению, а все заготовленные древесные 

ресурсы использовались бы эффективно, не 

нанося при этом вреда окружающей природной 

среде [10]. 

Участниками лесных отношений соглас-

но Лесному кодексу РФ являются Россий-

ская Федерация, субъекты РФ, муниципаль-

ные образования, граждане и юридические 

лица. Рыночные преобразования экономиче-

ских отношений в лесном секторе стали 

причиной принципиально новых экономиче-

ских интересов участников лесных отноше-

ний. Роль государства по отношению к лесу 

определяется федеральной собственностью, 

функциями по интеграции баланса интере-

сов участников лесных отношений в направ-

лении эффективного экологического, соци-

ального и экономического развития. При 

этом отрасль лесного хозяйства, в управле-

нии которой находятся богатые лесные ре-

сурсы, являющиеся федеральной собствен-

ностью, остается убыточной для собствен-

ника. Для бизнеса лесозаготовительное про-

изводство низкорентабельно или убыточно, 

высокорентабельной является продукция на 

высших переделах обработки древесины. 

Граждане заинтересованы в сохранении 

окружающей природной среды, обеспечении 

свободного доступа в леса с целью отдыха, 

сбора грибов и ягод; общество в целом - в 

экологической безопасности.  
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Рисунок 3. Основные документы государственного стратегического управления 

 лесным сектором 

 
Заключение 

Выявленные тенденции развития лесного 

сектора России свидетельствуют о наличии 

угроз в действующей системе государственного 

управления в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов.  

Деятельность субъектов управления в сфере 

обеспечения экономической безопасности в 

лесном секторе осуществляется следующими 

основными методами государственного регу-

лирования: институциональными, индикатив-

ными и административными. Институциональ-

ные методы включают спецификацию прав 

собственности, формирование рынка прав 

пользования и конкуренции, налогообложение, 

кредитование, сертификацию, аудит, страхова-

ние, сервитуты, формирование общественного 

мнения и ответственного экологического пове-

дения. Индикативные методы государственного 

управления: индикативное планирование, соци-

альные стандарты и нормативы, разработка и 

утверждение критериев и индикаторов устой-

чивого управления лесами и их пороговых зна-

чений для анализа и оценки функционирования 

и развития объекта управления, установление 

нормативов лесопользования, нормативов за-

трат на воспроизводство лесных ресурсов, 

формирование государственного заказа. Мето-

дом индикативного управления органы испол-
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нительной власти формируют цели, критерии 

оценки эффективности управления и механиз-

мы взаимодействия. 

В субъектах РФ лесные планы были разра-

ботаны и утверждены в основном в период с 

2008 по 2012 годы. В настоящее время возника-

ет необходимость актуализации лесных планов 

субъектов РФ, базирующихся на основных по-

ложениях современной государственной лес-

ной политики РФ и соответствующего региона, 

согласованных с документами стратегического 

планирования, а также учитывающих послед-

ние изменения лесного законодательства. В 

2018 году разрабатываются Лесные планы на 

очередное десятилетие с 2019 по 2020 годы по 

типовой форме и составу лесного плана субъ-

екта РФ, утвержденной приказом Минприроды 

России от 20.12.2017 № 692. Авторы принима-

ли участие в проведении обсуждения проекта 

лесного плана Республики Марий Эл.  Включе-

ние в лесное планирование принятых на меж-

дународном и отечественном уровне критериев 

и индикаторов экономической безопасности 

лесного сектора обеспечит устойчивое развитие 

в отрасли. 

Таким образом очевидно, что обеспечение 

устойчивого управления лесами и экономиче-

ской безопасности в лесном секторе может 

быть достигнуто только за счет реализации 

единой государственной политики с использо-

ванием системы мер и методов организацион-

но-правового характера, направленных на за-

щиту от реальных и потенциальных угроз, ко-

торые могут привести к ощутимым экономиче-

ским и экологическим потерям в текущем и 

будущем периоде. Необходимость интеграци-

онного подхода к стратегическому управлению 

лесным сектором приобретает важнейшее зна-

чение для повышения эффективности государ-

ственного управления лесами. При этом необ-

ходимо отметить, что методы, принимаемые 

самими же хозяйствующими субъектами, также 

оказывают влияние на обеспечение экономиче-

ской безопасности в лесном комплексе. 

Исходя их изложенного следует, что страте-

гические цели устойчивого развития в области 

использования, охраны, защиты и воспроизвод-

ства лесов и экономической безопасности в 

лесном секторе экономики взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Устойчивое развитие обу-

словлено органической взаимосвязью и взаимо-

зависимостью процессов устойчивого развития 

социально-экономической системы лесного 

сектора и обеспечения ее экономической без-

опасности. Разделяем мнение ученых о том, что 

важнейшим условием для устойчивого разви-

тия социально-экономических систем разного 

уровня: государства, регионов, отраслей и сфер 

деятельности, хозяйствующих субъектов явля-

ется экономическая безопасность. 
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В статье раскрываются подходы к исследованию региональных данных, относящихся 

к показателям экономической безопасности. Большое внимание автор уделяет проблеме 

отбора исходных данных, а также статистических методов анализа. Широкий набор 

исследовательского инструментария позволит выявлять внутренние зависимости, а 

также строить адекватные прогностические модели. 
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Введение 

На практике достаточно актуальной являет-

ся задача оценки уровня экономической без-

опасности того или иного региона. В целом по-

добная оценка необходима для принятия взве-

шенных управленческих решений в области 

управления территориями. В данном случае 

под экономической безопасностью следует по-

нимать защищенность личности, субъектов 

экономической деятельности и государства от 

внутренних и внешних угроз, а также устойчи-

вость отечественной экономики. 

Выявление негативных факторов в раз-

витии регионов 

Важной составляющей изучения экономиче-

ской безопасности является проблема выявле-

ния деструктивных факторов и оценки их воз-

действия на региональные социально-

экономические процессы. Другим направлени-

ем изучения должно являться прогнозирование 

социально-экономического развития террито-

рий с учетом угроз экономической безопасно-

сти. 

Таким образом, на первом этапе необходимо 

определить наиболее чувствительные области 

отечественной экономики, характеризующие их 

показатели, а также их критериальные значе-

ния. Данные показатели уже утверждены Ука-

зом Президента Российской Федерации в Стра-

тегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года. Стратегия 

определяет около двух десятков видов угроз 

отечественной экономической безопасности, а 

также определяет цели, достижение которых 

существенным образом снизит опасность реа-

лизации данных угроз. 

Федеральная служба государственной стати-

стики выделила сорок показателей для оценки 

состояния экономической безопасности России, 

периодичность формирования показателя и от-

ветственную службу. Среди представленных 

показателей можно выделить - индекс физиче-

ского объема валового внутреннего продукта 

(ВВП), валовой внутренний продукт на душу 

населения (по паритету покупательной способ-

ности), доля российского валового внутреннего 

продукта в мировом валовом внутреннем про-

дукте, доля инвестиций в основной капитал в 

валовом внутреннем продукте и проч. Следует 
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отметить, что более половины показателей 

имеют периодичность разработки равной од-

ному году, что делает практически невозмож-

ным мониторинг данных показателей с целью 

принятия оперативных управленческих реше-

ний. Процесс обработки исходной информации, 

формирующей каждый показатель необходимо 

автоматизировать и добиться хотя бы ежеме-

сячного их получения. Это позволило бы на 

порядок увеличить объем анализируемой ин-

формации, повышая точность и своевремен-

ность управляющих воздействий для ответ-

ственных служб, а также улучшить прогности-

ческие возможности экономических моделей. 

Кроме того, в течение года могут измениться не 

только коэффициенты при воздействующих 

факторах, но и поменяться их состав. 

Инструменты и технологии анализа пока-

зателей экономической безопасности 

Для проведения статистических исследова-

ний необходимо подготовить массив данных за 

исследуемый период. Как правило, в столбцах 

находятся анализируемые показатели, а в сто-

ках – наблюдения, то есть те эмпирические 

данные, которые фиксирует, например, госу-

дарственная статистика (К). При проведении 

исследования национального масштаба в каче-

стве наблюдений выступают данные по всем 

субъектам Российской Федерации (N). Таким 

образом получаем прямоугольный массив раз-

мерностью К на N. При отборе необходимых 

показателей следует учитывать следующие 

факты: во-первых, нет ли избыточности дан-

ных, то есть, если мы говорим об экономиче-

ской безопасности, существует ли реальная 

необходимость использования всех сорока по-

казателей или следует оставить лишь те, кото-

рые непосредственно связаны с исследуемой 

темой. Во-вторых, в последующих исследова-

ниях требуется проверить взаимозависимость 

всех показателей между собой. Этот вопрос 

представляется достаточно интересным, так как 

с эконометрической точки зрения возникает 

проблема мультиколлинеарности, то есть взаи-

мосвязи между факторами, которые должны 

быть независимыми. Кроме того, для каждого 

исследуемого периода необходимо заново про-

водить подобную проверку. 

Следующий этап может включать проверку 

данных на аномальность, то есть из исходных 

данных следует исключить те наблюдения, зна-

чения которых существенно превосходят сред-

нее значение по показателю. Исходя из опыта 

проведения подобных проверок, к подобным 

субъектам относятся города федерального зна-

чения Москва и Санкт-Петербург, а также вы-

сокоразвитые с социально-экономической точ-

ки зрения субъекты – Московская и Тюменская 

области, Краснодарский край, Башкортостан и 

проч. 

Дендрограмму распределения субъектов РФ 

по кластерам можно получить с помощью па-

кета Statistica. Расчеты подтверждают, что два 

выдеямых наблюдения на дендрограмме пред-

ставляют собой регионы – г. Москва и г. Санкт-

Петербург. С другой стороны, если того требу-

ют цели исследования, можно выделить подоб-

ные регионы в отдельный кластер с последую-

щим его изучением. В случае, когда заранее 

известно количество кластеров, следует приме-

нить метод К-средних. 

Для каждой группы регионов (кластера) 

строится регрессионная модель, позволяющая 

определить набор факторов, оказывающих 

наиболее заметное влияние на результирующий 

показатель. Построенная модель проверяется 

на точность и адекватность с помощью соот-

ветствующих критериев и может применяться 

для прогнозирования. 

Более трудоемким по исполнению является 

процесс построения модели на лаговых значе-

ниях. Проблема заключается в том, что в ре-

альной экономике многие процессы связаны, но 

проявление этой связи происходит с некоторой 

задержкой – лагом. Построение регрессионной 

модели без учета возможного наличия «отсро-

ченной» взаимосвязи может привести к потере 

важных для анализа экономической ситуации 

показателей. В качестве примера можно приве-

сти ситуацию с воздействием инвестиций на 

экономику – в большинстве случаев экономи-

ческий эффект наступает в течение нескольких 

последующих периодов. Для выявления лаго-

вой зависимости можно, во-первых, провести 

регрессионный анализ, используя значение ре-

зультирующего показателя текущего периода, а 

значения воздействующих факторов – преды-

дущего (для лага равного единице), либо двух-

летней давности (для лага равного двум) и т.д. 

Во-вторых, само наличие лага можно прове-

рить используя метод кросс-корреляции. При 

этом для исследователя станет очевидным, на 

сколько периодов результат отстает от воздей-

ствия и для более точной регрессионной моде-

ли предпочтительнее будет использование дан-

ных конкретного показателя за тот период, ко-

торый соответствует лагу. Кроме того, метод 

кросс-корреляции, который можно реализовать 

в пакете Statistica, может выявить нарастание 

или убывание эффекта воздействия и его дли-

тельность (рис. 2). 
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Рисунок 2. График кросс-корреляционной функции (лаг в годах). (Данные автора) 

 
Диаграмма, представленная на рисунке 2 

демонстрирует постепенное нарастание эффек-

та от воздействия фактора Х2 на результирую-

щий фактор Y2 начиная со второго года до 

максимума на четвертый год. 

Одним из перспективных методов и инстру-

ментов изучения параметров экономической 

безопасности является имитационное модели-

рование. Имитационные модели позволяют в 

сжатые сроки отработать разные варианты ра-

боты систем и значительно сэкономить на экс-

периментах с реальными объектами. На рисун-

ке 3 представлена диаграмма моделирования 

расчета себестоимости продукции методом 

АВС. Аналогичным способом моделируются 

другие экономические процессы, в том числе с 

использованием показателей, формирующих 

экономическую безопасность. 

 

 

 
 

Рисунок 3. Расчет себестоимости продукции методом ABC 

 (Источник – www.anylogic.com) 

 
Традиционные методы моделирования рас-

сматривают служащих компании, клиентов, 

продукты, производственные объекты и обору-

дование как однородные группы, пассивные 

объекты или как ресурсы в бизнес-процессе. 

Например, системно-динамические модели 

полны предположений, основанных на уста-

новленных ранее взаимосвязях. 

В дискретно-событийном моделировании 

объект изучения рассматривается как набор 

процессов, обладающих собственными харак-

теристиками – продолжительностью, ресурсо-

затратами, входными и выходными параметра-

ми. 
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Рисунок 4. Взаимодействие объектов в имитационном моделировании  

(Источник – www.anylogic.com) 

 
Эти методы превосходят аналитическое мо-

делирование на основе таблиц, так как отража-

ют динамику работы объектов и нелинейность 

процессов. Однако они не учитывают уникаль-

ные свойства и сложные отношения отдельных 

объектов. 

Такие ограничения отсутствуют в агентном 

моделировании, который предлагает сосредо-

точиться непосредственно на отдельных объек-

тах, их поведении и взаимодействии. По сути, 

агентная модель - это ряд взаимодействующих 

объектов, которые отражают собой связи в ре-

альном мире. 

Еще одним интересным инструментом ис-

следования социально-экономических процес-

сов, связанных, в том числе с экономической 

безопасностью регионов, являются нейронные 

сети, которые не так часто применяются в ана-

лизе данных. При проведении кластеризации с 

помощью нейронных сетей используют карты 

Кохонена (рис. 5). 

 

 

 
 

Рисунок 5. Использование самоорганизующихся карт Кохонена в экономических расчетах 

(Источник - https://www.mql5.com/ru/articles/283) 

 
Заключение 

Таким образом, следует сделать вывод о 

том, что существует большое разнообразие ме-

тодов и инструментов исследования экономи-

ческой информации. Задача исследователя за-

ключается в правильности выбора конкретного 

инструмента и его использования. Кроме того, 

в одном исследовании можно использовать не-

сколько различных методов, подтверждающих 

полученные результаты, например, методы 

иерархической кластеризации и самоорганизу-

ющихся карт Кохонена. 
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INTERDISCIPLINARY AS A FACTOR OF INNOVATIVE ACCELERATION 

 

This paper examines the current state and possible prospects for the development of inter-

disciplinary research as a factor in the innovative development of society. Considered a new ap-

proach to the description of the problem of interdisciplinarity from the perspective of complex 

dynamic systems. 
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ANALYTICAL METHODS OF THE INDUSTRY OF TOURISM IN THE 

CONTEXT OF ITS CLUSTER DEVELOPMENT 

 

The article is devoted to the study of the processes of tourism development in the domestic 

regions as a whole, as well as the Saratov region in particular, using a number of multivariate 

statistical methods. The author draws attention to the need to use modern tools to study these 

phenomena, including in order to obtain reliable results. The conclusions made by the author 

during the analysis should be applied in accordance with the specific place and time. The meth-

ods given in the article are of general nature and can be applied to any region with the neces-

sary initial data. 

 

Keywords: cluster method, tourism cluster, cluster analysis, cross-correlation, investment 

lag, tourism development model, integral coefficient of development of the tourism industry. 

 

 

  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                         № 6 (48) – 2018, часть 2                     299 

Burganov Bulat Gabdullovich, 

Postgraduate Student of TISBI  

Russia, Kazan 

E-mail: burganoff.bulat@yandex.ru 

 

INNOVATIVE CLUSTER AS A CATALYST FOR STRATEGIC PARTNERSHIP OF 

ENTREPRENEURSHIP STRUCTURES 

 

The article provides an overview of the development and trends of innovation clusters. One 

of the most important catalysts of the strategic partnership of business structures is the innova-

tion cluster. Quality regulatory support is an essential component of the development of innova-

tive clusters. Based on the analysis and conclusions made in this article, solutions are presented 

to increase the partnership of business structures. 
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DIRECTIONS OF SOCIAL AND RESPONSIBLE SMALL ENTREPRENEURSHIP 

AS AN OBJECT OF FORMING AN INNOVATIVE ENVIRONMENT 

 

The article discusses a system of indicators of socially responsible small business, princi-

ples, aspects, levels, factors of the external and internal environment, the motives of entrepre-

neurs to realize social responsibility. Proposed the approaches to the analysis and understand-

ing of the innovation environment necessary for creating conditions for the development of so-

cially responsible behavior of small businesses. 
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MODEL OF INNOVATIVE PROCESS AS A TOOL OF INFORMATION AND 

ANALYTICAL SUPPORT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF HOLDING 

 

The article considers a methodical approach to information and analytical support for the 

holding's innovation activity based on the system model of the innovation process, which in-

cludes a number of stages and analytical procedures for evaluating the effectiveness of each 

stage and process as a whole. 
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STUDY OF THREE-FACTOR CONVERGENCE BETWEEN INNOVATION AND 

MONETARY POLICY, AND LABOR PRODUCTIVITY 

 

The role of innovation processes is considered most often in long-term growth models. 

However, the dominant neoclassical growth model is the non-monetary model in the sense that it 

is not based on the equilibrium in the money market. In this study, we show that the combination 

of the growth model with the condition of equilibrium in the money market is very useful. Made 

an attempt to find out to what extent innovation and productivity are converged with monetary 

policy. For this purpose, has been used a new Keynesian model with endogenous total factor 

productivity (TFP) (total factor productivity) to quantify TFP losses due to monetary policy con-

straints imposed by the zero lower bound (ZLB) or, conversely, the benefits of TFP from mone-

tary tightening. The model tests the hypothesis that monetary policy influences firms' incentives 

to develop and innovate. We use data on the dynamic effects of R&D and monetary shocks to 

assess key parameters and model performance. 
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INNOVATION IN THE INFORMATION SUPPORT OF 

ECONOMIC DEVELOPMENT MANAGEMENT 

 

The need to expand the information support of economic management is dictated by the 

objectives of sustainable development and improving the efficiency of the economy through the 

use of innovations of all kinds, taking into account the best practices of their implementation. 

The article discusses a system of non-financial indicators, which should be included in the in-

formation field of managers and managers at various levels, which will allow a clearer under-

standing of the content of non-accounting information and the order of its formation at each 

management level. 
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CITY LOGISTICS: 

AN INNOVATIVE WAY TO SOLVE TRANSPORT PROBLEMS 

 

The article provides a meaningful analysis and formulates the definition of the concept of 

“city logistics”. The indicators of the city’s transport infrastructure and the quality of urban 

public transport are given. Considered options for solving transport problems of the city. It is 

concluded that the development of the methodological apparatus of "city logistics" as an inde-

pendent discipline is promising. 
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METHODOLOGY OF INNOVATIVE ANALYSIS FOR MANAGING MATERIAL 

AND FINANCIAL FLOWS IN LOGISTICS 

 

The article describes an approach to the analysis of material and financial flows in logis-

tics, taking into account non-financial indicators: the completeness and timeliness of supply; co-

efficient of loss of inventory; indicator of deviations in terms of deliveries, which allows to sig-

nificantly improve the quality and content of information support for decisions taken in the man-

agement of logistics activities. 
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IMPROVING DIAGNOSTICS IN THE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC 

SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY 

 

The article presents a general approach to the classification of diagnostic tools based on 

the five-level maturity model, which is the basis for developing the toolkit of control and infor-

mation systems to ensure the implementation of the digitalization strategy of the Russian econo-

my for all interested parties. The research methodology is based on the use of multidimensional 

knowledge on the studied problems, based on the theory of system analysis, the theory of eco-

nomic, logical and comparative analysis and expert assessments. 
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STRATEGIC PARTNERSHIP OF ENTREPRENEURSHIP SUBJECTS AS A 

FACTOR OF DEVELOPMENT OF INNOVATION CLUSTERS 

 

The article discusses the features of cluster organization of alliances and strategic part-

nerships of business entities. Based on a systematic approach to the analysis of their activities, a 

set of tasks for the implementation of the cluster strategy has been formulated. To assess the lev-

el of interaction between the integrator and the residents of the cluster formation, the character-

istics of partnerships are highlighted in the form of a system of 13 indicators, a method for esti-

mating by a point system is proposed. For the selection procedure of the anchor residents of the 

cluster considered the possibility of using the matrix method for determining the share of sup-

plies of the resident's products to the integrator and the level of technological interaction be-

tween them. 
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INNOVATIVE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF REGIONAL CLUSTERS 

OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT 

 

The article considers the factors influencing the implementation of the key tasks of physical 

culture and sports, innovative approaches to the management of objects in order to develop the 

human potential of a country, on which success in the economic life of society depends entirely. 

The creation of regional innovation clusters of physical culture and sports on the basis of sports 

facilities of federal significance has been proposed. The structure of the cluster is proposed, 

highlighted the main elements that ensure its functional efficiency. 
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MONITORING OF INNOVATIVE POTENTIAL OF ORGANIZATIONS OF 

CONSUMER COOPERATION 

 

The article discusses the concept of innovation potential, its structure and features of eval-

uation in consumer cooperation organizations, taking into account the specifics of their activi-

ties. 
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DEVELOPMENT OF TAX CONTROL AS A MANIFESTATION OF OBJECTIVE 

CONTROL FUNCTION OF TAXES 

 

Taxes as an economic category are inherent in the control function, the economic content 

of which differs in relation to the macro and micro levels. The article presents the theoretical 

background of the tax control function, its connection with the fiscal function. A binary matrix of 

interconnection of the behavior patterns of the subjects of tax relations has been compiled, the 

security character of a number of measures to improve tax control effectiveness in the regulatory 

field of the Russian Federation has been proposed, and also substantiates the expediency of in-

troducing “compulsory” tax monitoring for the largest taxpayers violating tax legislation. 
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MANAGEMENT OF FINANCIAL-CREDIT PROVISION OF STRATEGIC 

PARTNERSHIP ENTREPRENEURSHIP STRUCTURES  

 

 

The most important direction of state support for small and medium-sized businesses is its 

provision of affordable financial resources. Lack of funding is a major business problem. The 

statistics of SME and the dynamics of lending in this segment of the economy is characterized by 

low growth rates. The further effective development of these enterprises is promoted by the state 

policy in the field of supporting this segment of the economy with various methods and instru-

ments of regulation. 
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INDICATORS FOR DIAGNOSING AND MONITORING THE PERFORMANCE OF 

THE IMPLEMENTATION OF THE FINANCIAL STRATEGY OF CORPORATIONS 

IN THE NON-FINANCIAL SECTOR OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 

 

The relevance of the topic of the publication is due to the practical need for a comprehen-

sive analysis of the financial strategy of corporations in the non-financial sector of the Russian 

economy. Were studied and synthesized the interrelation of financial policy, financial strategy 

and tactics, as well as the stages of corporate financial policy formation. Was made an attempt 

to identify and assess the most representative indicators of the effectiveness of the implementa-

tion of the financial strategy when making management decisions of a financial nature relating 

to current financial and investment policies. The study used public data on the activities of cor-

porations in the oil and gas and research sectors of the Russian economy. 
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ABOUT INFLUENCE OF FINANCE OF HOUSEHOLDS ON DEVELOPMENT OF 

THE TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX OF THE COUNTRY AND THE 

REGION 

 

 

The article is devoted to the analysis of theoretical approaches to definition of finance of 

households, their dynamics and structure in Russia, to a research of problems of development of 

a tourist and recreational complex of the country and its regions. Given the specified definitions 

of finance of households and a tourist and recreational complex. Defined the interrelation be-

tween finance of households, quality of life of the population and development of tourism. Of-

fered the directions and ways of involvement of finance of households in the industry of tourism 

and hospitality. 
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FINANCIAL RISKS IN THE ACTIVITY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

CARRYING OUT OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

 

The article discusses the financial risks in the activities of small and medium enterprises 

engaged in the processing of agricultural products. Presented the classification of risks and their 

dependence on the influence of the surrounding ecosystem is shown. Offered financial risk man-

agement tools. 

 

Keywords: risks, classification, risk management, enterprise ecosystem, processing 

of agricultural products. 
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DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TAX COOPERATION FOR THE 

PURPOSE OF MAINTENANCE OF TAX SECURITY OF THE STATE 

 

The article is devoted to economic and legal trends in the development of international tax 

cooperation, ensuring tax security of the state based on information exchange and combating 

abuse and tax evasion into national budgets. Systematized the main causes of conflicts and the 

expediency of interaction between sovereign tax jurisdictions. 

 

Keywords: international tax cooperation, tax security, information exchange, tax jurisdic-

tions, offshore, international tax competition. 
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BUDGETARY TOOLS OF RESOURCE ENDOWMENT MANAGEMENT  

OF RUSSIAN REGIONS 

 

 

Article is devoted to development of theoretical and methodological provisions and man-

agement tools resource security of the Russian regions. Conducted classification of the main fea-

tures of the regions due to resource availability. It was noted that the insufficient level of re-

source security slows down or even impedes the socio-economic development of the territory. 

Approbation of theoretical positions is carried out on the example of centralized funds of re-

gional consolidated budgets. Made the analysis of the level of estimated fiscal capacity of the 

constituent entities of the Russian Federation in 2018. Has been noted the social and anti-crisis 

nature of subsidies for leveling fiscal security. 
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CONSISTENCY OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT STAGES WITH 

CORPORATE FINANCIAL POLICY AND STRATEGY: INTRA-COMPANY 

MONITORING OF PERFORMANCE INDICATORS 

 

 

 The article is devoted to the consideration of the stages of the working capital manage-

ment process in order to substantiate the close relationship between the performance indicators 

of the financial strategy and the tactics of financing working capital.  The basis of empirical re-

search was the use of the methodology of intrafirm control in terms of financial diagnostics and 

monitoring.  The relevance of the work is relate to the presence of companies of different scale of 

entrepreneurship, operating in a certain external and internal financial environment. 
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nostics, financial monitoring, internal financial control. 
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STRATEGIES OF DEVELOPMENT OF TAX RELATIONS OF THE SUBJECTS OF 

SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN THE POLICY OF THE DIGITAL ECONOMY 

OF THE MARKET ELECTRON-DIGITAL ECONOMY 

 

The article deals with issues related to the development and improvement of tax relations 

in the field of small and medium-sized businesses, the role of the state in stimulating the activi-

ties of small and medium-sized businesses. The main shortcomings and positive aspects of the 

existing Russian tax system are noted, measures for further improvement of taxation of small and 

medium-sized businesses are proposed, their role in the development of the country's economy is 

shown. 

 

Key words: tax relations, small and medium-sized businesses, simplified tax system, single 

tax on imputed income, tax benefits, the function of taxes. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF FINANCIAL CONTROL 

AND AUDIT 

 

The article analyzes the general trends in the development of the relevant direction of the 

budget process, reveals the identified problems and proposed solutions. Facts are given for 

OECD countries. A brief overview of the status of the relevant direction in the Russian Federa-

tion is held, and proposals are made for the possible introduction of advanced foreign experi-

ence into the budget process of the Russian Federation. 
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INFORMATION SUPPORT OF ADMINISTRATIVE DECISIONS TO PREVENT 

IMMOBILIZATION OF COMMODITY RESERVES 

 

 

The article describes the features of the organization of accounting of goods at the enter-

prises of the wholesale trade in computer equipment. To prevent inventory immobilization, it was 

proposed to open a separate synthetic account for accounting for goods without certificates, to 

select analytical accounts for accounting for goods with warranty obligations and a limited shelf 

life, creating a reserve for reducing the value of tangible assets based on the impairment rate. 
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ECONOMIC SECURITY IN THE FIELD OF CREDITING BUSINESS ENTITIES 

AND ITS ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT 

 

The article discusses the problems in the development of the banking system of the country, 

hindering the revitalization of business and contributes little to economic growth, which is asso-

ciated with the presence of risks in the field of lending to business entities. An analysis of the 

tasks and basic elements of credit risk management is given for the main participants of credit 

relations - banks and business entities ensuring their economic security. 
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ECONOMIC ISSUES FOR ENSURING NATIONAL SECURITY 

 

The national security strategy should set goals for the state, methods and criteria for their 

achievement, as well as quantitatively measured results to summarize the implementation of the 

strategy. A significant indicator specified in the strategy is citizens' satisfaction with the degree 

of protection of their constitutional rights and freedoms, personal and property interests, includ-

ing criminal offenses, in terms of which Russia occupies 167th place in the world’s rating. 
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TAX MECHANISM AND ITS ROLE IN ENSURING THE ECONOMIC 

SECURITY OF THE REGION 

 

The article discusses the use of tax administration tools in tax practice, with the help of 

which implemented the key tasks of the tax authorities' activities in forming tax revenues of the 

consolidated budget of the region, thereby ensuring the increasing of economic security. 
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PROBLEMS OF ENERGY SECURITY THROUGH THE PRISM OF THE 

ASYMMETRIES OF GLOBALIZATION PROCESSES 

 

The current globalization processes combine opposing trends. On the one hand, the role of 

transnational companies is multiply enhanced, on the other hand, the protectionist pressure of 

leading countries is growing. In this paper the concepts of regional energy security have been 

redefined taking into consideration the risks of financial instability and geopolitical transfor-

mations. In this context the integration of power systems acts as a key mechanism for reducing 

multifaceted risks. 

 

Key words: globalization, energy complex, energy security, innovation paradigm. 
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CONCEPT OF LEAN-REGION IN THE TASKS OF ENSURING ITS ECONOMIC 

SECURITY 

 

 

The ideas of reforming the state (municipal) government are always present in the minds 

of Russian society. Despite such comprehensive attention to this problem, a significant break-

through in its solution did not yet implement. The emergence of new ideas in this direction con-

nected with the introduction of lean manufacturing (lean technologies), project management and 

digitalization of the economy. Taken together, this should ensure the economic security of the 

state at all levels of its administrative-territorial structure. The article attempts to understand the 

possibilities and limitations of the use of lean technologies in the digital economy in the task of 

ensuring the economic security of the region. 

 

 

Key words: lean manufacturing, lean-technology, economic security of the region, digital 

economy.  
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ENSURING THE ECONOMIC SAFETY OF THE WHOLESALE GENERATING 

COMPANY IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT 

 

 

The article presents an overview of the procurement system of the wholesale generating 

company in the context of the functioning of the mechanism of ensuring the economic security of 

the organization. In particular, the organizational features of procurement activities, their regu-

latory support disclosed an analysis of the structure and dynamics of procurement by volume 

and quantity of procurement presented in the context of methods for identifying suppliers, and 

the main risks of WGC procurement activities revealed. The authors conclude that there are sub-

stantial reserves for the development of a mechanism for ensuring economic security in the pro-

curement sphere. Such authors include reasonable promotion of digital technologies and the in-

clusion in the functionality of purchasing departments of the tasks of finding the latest material 

resources and developments to meet the needs of the company in the future. 
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The study was carried out in the framework of research VSUT 

№ 05.58 / 18 "Study of the problems of theory, methodology and 

organization of financial and budgetary security " 

 

GENESIS OF THEORETICAL DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SECURITY 

SYSTEM AND ITS TYPOLOGICAL SPECIES 

 

The article discusses the theoretical constructs of the concepts of financial sphere and fi-

nancial security, shows their interrelation and conditionality from the category of national secu-

rity, from the effects of internal and external threats. Typology, as a method of scientific re-

search, is applied to substantiate the allocation of financial security as a separate type of eco-

nomic security based on an analysis of the system features of the financial sector and its devel-

opment objectives. 

 

Keywords: security, national security, financial system, financial relations, financial secu-

rity. 
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THE PLACE AND ROLE OF ANTITRUST REGULATION IN ENSURING THE 

ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY 

 

The article deals with the issue of the place and role of antitrust regulation in ensuring the 

economic security of Russia. Analyzing statistical data and internal threats to the economic se-

curity of the country, the author concludes that the role of antitrust regulation is to ensure the 

economic security of the country by addressing pricing risks in regional commodity markets, 

which contributes to their development, increase the competitiveness of products and reduce 

poverty population. According to the results of the study have been developed the theoretical po-

sitions of the mechanism of ensuring the economic security of the country through the use of 

methods and tools of antimonopoly regulation and protection of competition. 

 

Keywords: antitrust regulation, economic security, competition, competitiveness, poverty. 
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FORMATION OF THE MECHANISM OF REGION’S ECONOMIC SECURITY 

DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF THE KIROV REGION) 

 

 

The article proposes a mechanism for the development of the region’s economic security, 

taking into account the resource potential and formed level of economic security. Substantiated 

the necessity of the development and adoption of an appropriate strategy for the development of 

the economic security of the region, taking into account the peculiarities of regional develop-

ment. The proposed mechanism was considered in relation to the Kirov region 

 

 

Keywords: economic security of a region, mechanism of development of economic 

security of a region, matrix model of development of economic security, strategy of devel-

oping economic security of a region 
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TAX STIMULATION AS A FACTOR OF INVESTMENT ACTIVITY OF 

KHABAROVSK TERRITORY 

 

 

The article discusses the problems of the current socio-economic situation of the Khaba-

rovsk Territory, highlighted the role of priority development areas, whose residents enjoy tax 

preferences and have the best opportunities in attracting investment. Characterized the volumes 

and types of applied tax benefits provided in accordance with the regional legislation, shows by 

example the possibility of increasing investments in the conditions of the use of preferential tax 

regimes. 
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METHODICAL PECULIARITIES OF MODELING OF REGIONAL ECONOMIC 

SECURITY 

 

The article is devoted to the consideration of certain methodological aspects of the appli-

cation of algorithms and technologies for comparing indicators related to economic security of 

both Russian and regional levels. It is noted that not all indicators, security areas are taken into 

account and proposed to the list of Rosstat. It is offered to find methods of the software solution 

of the analysis by means of data marts. 

 

Keywords: economic security, statistical indicator, capital export, information systems of 

economic security management, economic crimes, monitoring of economic security. 
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MONITORING SYSTEM OF FINANCIAL SAFETY OF ORGANIZATIONS OF 

CHEMICAL INDUSTRY: PROBLEMS OF SUPPORT 

 

This article discusses the problematic aspects of monitoring the organization of economic 

and financial security of economic entities. Reviewed the structural elements of monitoring fi-

nancial security are considered, a mechanism for its implementation in the organizations of the 

chemical industry. 

 

Keywords: economic security, financial security, threats to the external and internal envi-

ronment, indicators for assessing the level of financial security, monitoring organization. 
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SCIENTIFIC APPROACHES TO THE CATEGORIES "ECONOMIC SAFETY" IN 

THE FOREST SECTOR AND "SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT" 

 

Considered the issues of the content of the category "economic security" in the context of 

sustainable development and forest management. 

 

Key words: economic security, sustainable development, sustainable forest management, 

strategic planning. 
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TOOLS OF RESEARCH OF REGIONS’ ECONOMIC SECURITY 

 

The article reveals approaches to the study of regional data related to indicators of eco-

nomic security. The author pays great attention to the problem of selecting initial data, as well 

as statistical methods of analysis. A wide range of research tools will allow identifying internal 

dependencies, as well as building adequate predictive models. 

 

Keywords: economic security, statistical tools, econometric forecasting, modeling of eco-

nomic security, cross-correlation, cluster analysis. 

 


