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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИИ И ПРАКТИКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья посвящена обсуждению результатов Второй международной научно-практи-

ческой конференции «Экономическая безопасность: развитие теории, методологии и 

практики», прошедшей в г. Йошкар-Оле на базе Поволжского государственного техноло-

гического университета. Раскрыты названия и ключевые идеи докладов, состав проводи-

мых в рамках конференции мероприятий, содержание принятой участниками резолюции. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, участники конференции, развитие тео-

рии, оперативный мониторинг, устойчивое развитие, риски. 
 

8-9 ноября 2019 года в городе Йошкар-Оле на 

базе Поволжского государственного технологи-

ческого университета прошла Вторая Междуна-

родная научно-практическая конференция 

«Экономическая безопасность: развитие тео-

рии, методологии и практики», для участия в 

которой были заявлены 173 участника из Рос-

сии, Казахстана, Киргизии, Эстонии и Украины, 

специалисты-практики и представители вузов 

городов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 

Самары, Саратова, Ульяновска, Томска, Воро-

нежа, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ростова-

на-Дону, Кирова, Краснодара, Красноярска, 

Перми, Сургута, Тюмени, Хабаровска, Чебок-

сар, Йошкар-Олы, Черкесска, Темрюка, Яро-

славля, Караганды, Ташкента. Таллина, До-

нецка. В рамках конференции проведены: пле-

нарное заседание, три секции и шесть тематиче-

ских круглых столов, конкурс научно-исследо-

вательских работ. По результатам конференции 

участниками принята резолюция, текст которой 

приводится. 

Пленарное заседание 

С приветственным словом к участникам кон-

ференции обратился проректор по научной ра-

боте Поволжского государственного технологи-

ческого университета доктор физ.-мат. наук, 

член-корреспондент Российской академии наук 

Дмитрий Владимирович Иванов. Отметив 

значимость проводимого мероприятия для 

науки и практики, проректор обратил внимание 

на развитие научных школ в университете, их 

взаимосвязи и сотрудничество с научными шко-

лами российских и зарубежных вузов. Попри-

ветствовала участников конференции от имени 

Правительства республики первый заместитель 

министра финансов республики Марий Эл 

Наталья Владимировна Ковина. Она отме-

тила большой вклад ученых Поволжского госу-

дарственного университета в развитие эконо-

мики региона, в подготовку кадров для государ-

ственных органов управления и бизнеса. 
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Пленарное заседание 

 

С докладом «Оперативный мониторинг 

экономической безопасности России» доктор 

физ.-мат. наук, профессор, директор Института 

экономики и управления Нижегородского госу-

дарственного технического университета им. 

Р.Е. Алексеева Сергей Николаевич Митяков. 

Он изложил особенности формирования эконо-

мических показателей в исследованиях и опре-

деления их пороговых значения для оператив-

ных задач обеспечения экономической безопас-

ности, организации и функционирования опера-

тивного мониторинга. 

Доктор экон. наук, профессор, профессор ка-

федры анализа рисков и экономической безопас-

ности Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации Вячеслав Ми-

хайлович Безденежных сделал доклад на тему 

«Управление многоуровневой организацией 

как качество экономической безопасности». 

Подчеркнув значимость трансформационных 

процессов в российской экономике, докладчик 

отметил, это привело к формированию нового 

для отечественной социально-экономической 

системы типа хозяйствующих субъектов – орга-

низаций (предпринимательских структур), в ко-

торых все риски развития ложатся не на госу-

дарство через его представителей, а на собствен-

ников и менеджеров хозяйственных структур. 

Проводимые преобразования актуализировали 

проблему их эффективности, как в практиче-

ском, так и в теоретическом аспекте. Поэтому 

изучение средств и методов улучшения теку-

щего состояния сложных многоуровневых орга-

низаций ведется одновременно с корректиров-

кой системы критериев, позволяющей измерить 

степень этих улучшений. В докладе были даны 

рекомендации, как привести отдельное пред-

приятие и всю экономическую систему государ-

ства к успеху, сделать ее самонастраеваемой  

многоуровневой социально-экономической си-

стемой. 
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Доктор экономических наук, профессор Безденежных В.М. 
 
Заместитель начальника Контрольного 

управления ФНС России, Государственный со-
ветник Российской Федерации 2-го класса, кан-
дидат экон. наук, доцент департамента налого-
вой политики и таможенно-тарифного регули-
рования Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации Константин 
Викторович Новоселов выступил с докладом 
«Бюджетно-налоговая политика и ее влияние 
на экономическую безопасность России», от-
метив необходимость решения теоретических и 

методологических вопросов развития экономи-
ческой безопасности и реализации ее системных 
элементов в сфере бюджетно-налоговых отно-
шений, что обусловлено не только политико- 
определяющими стратегическими докумен-
тами, но и недостаточной разработанностью ме-
ханизмов реализации бюджетно-налоговой по-
литики на межрегиональном и региональном 
уровнях. 

 

 
 

Кандидат экономических наук, зам. нач. контрольного управления ФНС России Новоселов К.В. 
 



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

10                № 6 (54) – 2019                                              ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Доктор экон. наук, доцент, профессор ка-

федры сервиса и туризма, начальник Центра по 

работе с иностранными обучающимися По-

волжского государственного технологического 

университета Анна Николаевна Полухина 

сделала доклад на тему «Инновационные мо-

дели обеспечения экономической безопасно-

сти и устойчивого развития сферы туризма», 

в котором раскрыла проблемы и цели устойчи-

вого развития сферы туризма: экономическую 

жизнеспособность, местное процветание, каче-

ство занятости, доступный туризм. Особый ак-

цент сделан на показатель экономической без-

опасности сферы туризма, обеспечиваемый при 

помощи инновационных моделей устойчивого 

развития, среди которых особую популярность 

имеет шеринг или экономика совместного по-

требления, экономика деления или сетевая эко-

номика, основанные на экономическом взаимо-

действии  между экономическими агентами 

(производителями и потребителями услуг) без 

посредников.   

Доктор экон. наук, профессор, заведующий 

кафедрой бухгалтерского учета, налогов и эко-

номической безопасности Поволжского госу-

дарственного технологического университета 

Валерий Леонидович Поздеев в своем докладе 

«Экономическая безопасность России в усло-

виях цикличности развития» обратил внима-

ние на возможности опережающих циклических 

индикаторов для предвидения изменения дина-

мики валового внутреннего продукта страны и 

нарастания возможных рисков и угроз экономи-

ческой безопасности. 

Доктор экон. наук, профессор кафедры бух-

галтерского учета, налогов и экономической 

безопасности Поволжского государственного 

технологического университета Ольга Алексе-

евна Миронова, как модератор заседания, 

обобщив концептуальные положения экономи-

ческой безопасности и их развитие выступив-

шими докладчиками, сделала доклад на тему 

«Повышение качества научных исследований 

по проблемам экономической безопасности». 

В докладе отмечено, что при существующем ко-

личестве защищаемых докторских и кандидат-

ских диссертаций (в 2018 году по экономиче-

ским наукам защищено 77 докторских и 552 кан-

дидатских диссертаций), их качество мало меня-

ется, публикации не всегда отражают резуль-

таты исследования по профилю защищаемой 

диссертации. Фундаментальность современных 

научных исследований экономической безопас-

ности в больше степени определяется «зависи-

мостью» от содержания стратегических доку-

ментов, концепций и разного рода доктрин без-

опасности, а не развитием классических эконо-

мических учений, теорий управления, что не 

дает требуемого приращения научных знаний по 

экономической безопасности. Назрела необхо-

димость пересмотра существующих классифи-

каторов экономических наук, в которых до 

настоящего времени не выделена экономиче-

ская безопасность как наука, паспорта специаль-

ности ВАК для расширения возможности созда-

ния новых теорий и концепций экономической 

безопасности и ее типологических видов.  

Завершилось пленарное заседание конферен-

ции обсуждением проекта профессионального 

стандарта «Экономическая безопасность», на 

основе которого должны формироваться мат-

рицы компетенций и рабочие учебные про-

граммы для обучения в вузах страны студентов 

специальности 38.05.01 «Экономическая без-

опасность». С докладом о проблемах и перспек-

тивах применения профессионального стан-

дарта выступили доктор экон. наук, профессор 

кафедры бухгалтерского учета. налогов и эконо-

мической безопасности Майя Анатольевна 

Азарская и канд. экон. наук, заведующая кафед-

рой экономики, финансов и организации произ-

водства Поволжского государственного техно-

логического университета Людмила Виталь-

евна Смоленникова. 

Докладчики отметили, что в вузах России 

накоплен значительный и разнообразный опыт 

реализации основных профессиональных обра-

зовательных программ по специальности 

38.05.01-Экономическая безопасность, сформи-

рована учебно-методическая документация. Вы-

пускники специальности должны владеть ком-

петенциями выявления проблем экономиче-

ского характера при анализе конкретных ситуа-

ций, разработкой способов выхода из кризисных 

ситуаций, минимизации широкого спектра 

риска и нейтрализации экономических угроз, 

планировать и осуществлять все виды контроля 

в системе корпоративных и государственных 

финансов. Потребность в таких выпускниках су-

ществует у различных работодателей, включая 

государственные органы, силовые и бизнес-

структуры, общественные и некоммерческие ор-

ганизации. 
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Обсуждение проекта профессионального стандарта «Экономическая безопасность» 

 

В этой связи докладчики М.А. Азарская и 

Л.В. Смоленникова выделили спектр проблем, 

требующих серьезного обсуждения в ходе кон-

ференции: 

- включение экономической безопасности в 

классификаторы науки, уточнение содержания 

пунктов Паспорта научных специальностей 

ВАК, содержание науки «экономическая без-

опасность»;  

- требования при реализации основных про-

фессиональных образовательных программ выс-

шего образования – программ специалитета по 

специальности 38.05.01 Экономическая без-

опасность, устанавливаемые ФГОС 3++ и 

ПООП, содержание и условия реализации про-

граммы специалитета: области и сферы профес-

сиональной деятельности, в которых выпуск-

ники, освоившие программу специалитета, мо-

гут осуществлять профессиональную деятель-

ность; 

- объекты профессиональной деятельности 

выпускников; типы задач и задачи профессио-

нальной деятельности, к решению которых го-

товится выпускник; 

- необходимость установления во ФГОС ВО 

3++ перечня специализаций, возможные назва-

ния специализаций;  

- осваиваемые компетенции, в том числе 

наименование общепрофессиональных компе-

тенций, наименование и необходимость включе-

ния в ПООП обязательных профессиональных 

компетенций, индикаторы достижения компе-

тенций;  

- востребованность выпускников. 

В течение двух дней конференции провели 

свои заседания три секции  

Работа секции № 1 «РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» была открыта докладом модера-

тора, доктора экон. наук, профессора, профес-

сора кафедры бизнес-аналитики Университета 

управления «ТИСБИ» Аюпова Айдара Айрато-

вича на тему «Теоретические концепты поня-

тия «антикоррупционный контроль» в си-

стеме экономической безопасности».  

Далее на секции были представлены доклады:  

Вагизовой В.И., доктора экон. наук, профес-

сора Высшей школы бизнеса Казанского (При-

волжского) федерального университета на тему 

«Риски современной трансформации в финан-

совой сфере»; 

Носова А.Л., доктора экон. наук, профессора 

кафедры экономики и менеджмента Вятской 

государственной сельскохозяйственной акаде-

мии на тему «Логистика в системе экономиче-

ской безопасности России»; Касаткина С.Е., 

кандидата экон. наук, докторанта Поволжского 

государственного технологического универси-

тета на тему «Проблемы обеспечения экономи-

ческой безопасности в финансовом секторе 

экономики»; Полторадневой Н.Л., кандидата 

экон. наук, доцента кафедры финансов, кредита, 

бухгалтерского учета и аудита Омского государ-

ственного университета путей и сообщений на 

тему «Теория и методология экономической 
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безопасности в российской научной школе: со-

временное состояние и перспективы разви-

тия»; Швецова А.В., доктора экон. наук, до-

цента, профессора кафедры информационных 

систем в экономике Поволжского государствен-

ного технологического университета на тему 

«Инструментальные методы исследования 

экономической безопасности на региональном 

уровне»; Туфетулова А.М., доктора экон. наук, 

профессора, заведующего кафедрой экономиче-

ской безопасности и налогообложения Казан-

ского (Приволжского) федерального универси-

тета и Балабановой Ю.Н., ассистента кафедры 

экономической безопасности и налогообложе-

ния Казанского (Приволжского) федерального 

университета на тему «Современное состояние 

продовольственной безопасности региона (на 

примере Республики Татарстан)»; Павловой 

С.В., ст. преподавателя Национального исследо-

вательского университета «ИТМО» на тему 

«Охрана объектов интеллектуальной соб-

ственности в системе экономической без-

опасности»; Потехиной Е.Н., кандидата экон. 

наук, доцента кафедры экономики Марийского 

государственного университета на тему «Стра-

тегия развития логистических систем в Рос-

сии: проблемы и перспективы»; Кудрявцева 

К.А., кандидата экон. наук, доцента кафедры 

экономики, финансов и организации производ-

ства Поволжского государственного технологи-

ческого университета на тему «Обеспечение 

экономической безопасности в сфере антимо-

нопольного регулирования товарных рынков»; 

Серебряковой Т.Ю., доктора экон. наук, про-

фессора, заведующей кафедрой бухгалтерского 

учета и финансов Чебоксарского кооператив-

ного института (филиала) Российского универ-

ситета кооперации на тему «Классификация 

угроз и ее использование в системе финансово 

- экономической безопасности»; Березиной 

Н.В., кандидата экон. наук, доцента, заведую-

щей кафедрой финансов, кредита и экономиче-

ской безопасности Чувашского государствен-

ного университета им. И.Н. Ульянова и Аркадь-

евой О.Г.,  кандидата экон. наук, доцента ка-

федры финансов, кредита и экономической без-

опасности Чувашского государственного уни-

верситета им. И.Н. Ульянова  на тему «Особен-

ности выбора метода оценки финансового 

риска в секторе государственного управле-

ния»; Галимардановой Ю.М., кандидата экон. 

наук, доцента кафедры экономической безопас-

ности и налогообложения Казанского (При-

волжского) федерального университета и Хафи-

зовой А.Р., кандидата экон. наук, доцента ка-

федры экономической безопасности и налогооб-

ложения Казанского (Приволжского) федераль-

ного университета на тему «Риски в системе 

налоговой безопасности»; Миронова А.А., 

кандидата экон. наук, ведущего экономиста эко-

номического отдела Отделения – НБ Республика 

Марий Эл на тему «Экономическая безопас-

ность в системе регулирования финансового 

рынка России»; Швецова Е.А., аспиранта ка-

федры бухгалтерского учета, налогов и эконо-

мической безопасности Поволжского государ-

ственного технологического университета на 

тему «Противодействие налоговым правона-

рушениям как элемент экономической без-

опасности»; Цыкура М.Г., старшего препода-

вателя Сургутского государственного универ-

сита на тему «Налоговый контроль при форми-

ровании элементов добавленной стоимости 

как инструмент обеспечения экономической 

безопасности»; Картавых К.Е., аспирантки ка-

федры финансов и экономической безопасности 

Вятского государственного университета на 

тему «Обеспечение экономической безопасно-

сти в сфере управления государственными за-

купками»; Балдова Д.В., старшего преподава-

теля кафедры «Информационные системы и тех-

нологии» Нижегородского государственного 

инженерно-экономического университета на 

тему «Диагностика экономической безопасно-

сти в продовольственной сфере»; Толпышева 

Г.В., соискателя кафедры организации произ-

водства и предпринимательства в АПК Перм-

ского государственного аграрно-технологиче-

ского университета им. Академика Д.Н. Пря-

нишникова на тему «Противодействие ла-

тентной преступности в лесном хозяйстве»; 

Куртаевой О.Ю., ведущего специалиста Управ-

ления науки и инновационной политики Россий-

ского университета дружбы народов на тему 

«Экономическая безопасность в управлении 

дилерской сетью автомобильной промышлен-

ности». 

В работе секции № 2 «ПРОБЛЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ» (мо-

дераторы: проф. Бобошко Наталья Михай-

ловна, проф. Курманова Лилия Рашидовна, 

проф. Ханафеев Фарид Файзрахманович) 

свои доклады представили: 

Афонасова М.А., доктор экон. наук, профес-

сор, заведующая кафедрой менеджмента Том-

ского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники на тему «Про-

блемы обеспечения экономической безопасно-

сти регионов в условиях новых глобальных из-

менений»; Рыжаков Е.Д., доктор экон. наук, 
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профессор, профессор кафедры экономики, фи-

нансов и организации производства Поволж-

ского государственного технологического уни-

верситета на тему «Бюджетная безопасность 

как основа устойчивого развития региона»; 

Курманова Л.Р., доктор экон. наук, профессор 

кафедры финансов и налогообложения Башкир-

ского государственного университета на тему 

«Стратегии хеджирования рыночных рисков 

в обеспечении экономической безопасности»; 

Митяков Е.С., доктор экон. наук, доцент ка-

федры цифровой экономики Нижегородского 

государственного технического университета 

им. Р.Е. Алексеева» на тему «Экономическая 

безопасность муниципалитетов»; Хайрул-

лин Р.К., кандидат техн. наук, проректор по эко-

номике Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма на тему 

«Стратегическое развитие кластеров физи-

ческой культуры и спорта, созданных на базе 

спортивных объектов федерального значе-

ния»; Евстафьева А.Х., кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры экономики и пред-

принимательства в строительстве Казанского 

государственного архитектурно-строительного 

университета на тему «Формирование регио-

нальных систем обеспечения экономической 

безопасности в условиях пространственного 

развития России»; Маслихина В.Ю., кандидат 

экон. наук, доцент кафедры управления и права 

Поволжского государственного технологиче-

ского университета на тему «Факторы и усло-

вия социально-экономической дифференциа-

ции и их влияние на экономическую безопас-

ность региона»; Смоленникова Л.В., кандидат 

экон. наук, заведующая кафедрой экономики, 

финансов и организации производства Поволж-

ского государственного технологического уни-

верситета на тему «Проблемы обеспечения эко-

номической безопасности в инвестиционной 

сфере региона»; Шемякина М.С., кандидат 

экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского 

учета, налогов и экономической безопасности 

Поволжского государственного технологиче-

ского университета на тему «Аналитический 

инструментарий оценки угроз налоговой без-

опасности региона в условиях развития циф-

ровой экономики»; Бобошко Н.М., доктор 

экон. наук, профессор, профессор кафедры эко-

номической безопасности, финансов и экономи-

ческого анализа Московского университета 

МВД России на тему «Судебно-экономическая 

экспертиза как инструмент обеспечения эко-

номической безопасности»; Матвиенко К.В. – 

кандидат экономических наук, доцент, старший 

преподаватель Кубанского государственного 

университета на тему «Проблемы регулирова-

ния государственного долга в системе эконо-

мической безопасности России»; Нигмату-

лина Э.Ф., кандидат экон. наук, и.о. руководи-

теля Межрайонной ИФНС России № 3 по Рес-

публике Марий Эл, доцент кафедры бухгалтер-

ского учета, налогов и экономической безопас-

ности Поволжского государственного техноло-

гического университета на тему «Социальное 

налогообложение: проблемы устойчивого и 

безопасного развития»; Ханафеев Ф.Ф., док-

тор экон. наук, профессор кафедры бухгалтер-

ского учета, налогов и экономической безопас-

ности Поволжского государственного техноло-

гического университета на тему «Применение 

инструментов налогового администрирова-

ния в деятельности по обеспечению экономи-

ческой безопасности региона»; Селезнева 

Е.Ю., преподаватель кафедры финансов и эко-

номической безопасности Вятского государ-

ственного университета на тему «Методика 

определения барьеров при оценке рисков соци-

ально-экономической безопасности региона с 

учетом факторов развития потребитель-

ского рынка»; Логинов Д.А., доктор экон. наук, 

профессор кафедры финансов и экономической 

безопасности, Степанян В.Х., аспирант ка-

федры финансов и экономической безопасности 

Вятского государственного университета на 

тему «Расслоение регионов как угроза экономи-

ческой безопасности»; Софронов Ю.Е., 

начальник отдела информационных технологий 

УФНС России по Республике Марий Эл на тему 

«Обеспечение экономической безопасности 

региона на основе механизмов налогового ад-

министрирования»; Исхаков А.Т., кандидат 

экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского 

учета и аудита Казанского государственного аг-

рарного университета на тему «Информацион-

ные риски в системе экономической безопас-

ностью организаций молочного скотоводства 

Республики Татарстан». 

В работе секции № 3 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ: ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 
(Модераторы: проф. Бобошко Владимир Ива-

нович, проф. Митякова Ольга Игоревна, 

проф. Поздеев Валерий Леонидович) высту-

пили: 

Митякова О.И., доктор экон. наук, доцент, 

профессор кафедры управления инновационной 

деятельностью Нижегородского государствен-

ного технического университета им. Р.Е. Алек-

сеева с докладом «Формирование системы эко-

логической безопасности на промышленном 

предприятии»; Каратаев А.С., доктор экон. 
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наук, профессор, заведующий кафедрой финан-

сов, денежного обращения и кредита, главный 

научный сотрудник института Экономики и 

управления Сургутского государственного уни-

верситета с докладом «Возможности лин-тех-

нологий в задачах повышения производитель-

ности труда работников обеспечивающих 

процессов вуза»; Яшин С.Н., доктор экон. наук, 

профессор, заведующий кафедрой менеджмента 

и государственного управления Экономики и 

финансов Национального исследовательского 

Нижегородского государственного универси-

тета им. Н.И. Лобачевского с докладом «Диа-

гностика банкротства предприятия как 

важнейший элемент системы экономической 

безопасности»; Азарская М.А., доктор экон. 

наук, профессор кафедры бухгалтерского учета, 

налогов и экономической безопасности По-

волжского государственного технологического 

университета с докладом «Информационно – 

методическое обеспечение экономической 

безопасности организации»; Короткова А.В., 

доктор экон. наук, профессор кафедры бухгал-

терского учета, налогов и экономической без-

опасности Поволжского государственного тех-

нологического университета с докладом «Ин-

формационно-аналитическое обеспечение ре-

сурсного метода оценки экономической без-

опасности бизнеса»; Моисеева Л.Р., кандидат 

экон. наук, заместитель генерального директора 

по экономике ЗАО «Марийский завод силикат-

ного кирпича - МЗСК», докторант Поволжского 

государственного технологического универси-

тета с докладом «Противодействие угрозам 

экономической безопасности в производстве 

строительных материалов»; Моторин А.Л., 

кандидат экон. наук, доцент кафедры бухгалтер-

ского учета, налогов и экономической безопас-

ности Поволжского государственного техноло-

гического университета с докладом «Информа-

ционные возможности при упрощенных спо-

собов бухгалтерского учета и отчетности 

как фактор обеспечения экономической без-

опасности бизнеса»; Терешина В.В., кандидат 

экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского 

учета, налогов и экономической безопасности 

Поволжского государственного технологиче-

ского университета с докладом «Институцио-

нальный подход к оценке экономической эф-

фективности хозяйственной деятельности 

организации в системе экономической без-

опасности»; Ревин Е.А., главный бухгалтер 

ООО «НефтеГазПроект» (Москва), соискатель 

кафедры бухгалтерского учета, налогов и эконо-

мической безопасности Поволжского государ-

ственного технологического университета с до-

кладом «Контрольно-аналитическое обеспе-

чение экономической безопасности субъектов 

бизнеса»; Масюк Н.А., руководитель управле-

ния внутреннего аудита АО «Тюменьэнерго 

(Россети Тюмень) с докладом «Роль и место 

внутреннего аудита в системе обеспечения 

экономической безопасности акционерных 

обществ»; Судакова Н.Ю., кандидат экон. 

наук, доцент кафедры менеджмента и бизнеса 

Поволжского государственного технологиче-

ского университета с докладом «Специфика 

факторов, определяющих механизмы и ин-

струменты преодоления сложившихся огра-

ничений в повышении экономической безопас-

ности дотационных регионов»; Семенов А.А., 

кандидат экон. наук, заведующий аспирантурой, 

старший преподаватель кафедры экономики и 

менеджмента Чебоксарского кооперативного 

института (филиал) АНО ВО Центрсоюза РФ 

«Российский университет кооперации» с докла-

дом «Методические аспекты оценки уровня 

финансовой безопасности организаций: про-

блемы оптимального выбора»; Шохнех А.В., 

доктор экон. наук, профессор кафедры «техно-

логи, экономики образования и сервис» Волго-

градского государственного социально-педаго-

гического университета с докладом «Экономи-

ческая безопасность в системе инноваци-

онно-инвестиционной политики сельскохо-

зяйственных организаций»; Бобошко В.И., 

доктор экон. наук, профессор кафедры эконо-

мики и бухгалтерского учета «Московский уни-

верситет МВД России имени В.Я. Кикотя» с до-

кладом «Роль внутреннего контроля в обеспе-

чении экономической безопасности экономи-

ческого субъекта»; Загайнова Е.Н., соискатель 

кафедры бухгалтерского учета, налогов и эконо-

мической безопасности Поволжского государ-

ственного технологического университета с до-

кладом «Мониторинг в системе управления 

субъектами социально-ответственного ма-

лого предпринимательства»; Телятникова 

В.С., кандидат экон. наук, доцент кафедры тех-

нологи, экономики образования и сервиса Вол-

гоградского государственного социально-педа-

гогического университета (г. Волгоград, Рос-

сия), докторант Поволжского государственного 

технологического университета с докладом 

«Позиции экономической безопасности в си-

стеме показателей эффективности иннова-

ционной платформы университетских ком-

плексов»; Кизеев В.М., старший преподаватель 

Томского политехнического университета с до-

кладом «Матрица зрелости системы управле-
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ния инновационными проектами универси-

тета»; Рыжков А.О., соискатель кафедры бух-

галтерского учета, налогов и экономической 

безопасности Поволжского государственного 

технологического университета с докладом 

«Экономическая безопасность управления ор-

ганизациями, выполняющими НИОКР»; Хри-

столюбов С.Н., соискатель кафедры бухгалтер-

ского учета, налогов и экономической безопас-

ности Поволжского государственного техноло-

гического университета с докладом «Страте-

гия развития организаций потребительской 

кооперации в системе управления экономиче-

ской безопасности»; Ситникова С.Е., соиска-

тель кафедры бухгалтерского учета, налогов и 

экономической безопасности Поволжского гос-

ударственного технологического университета с 

докладом «Экономическая безопасность ком-

мерционализации вузовских инноваций». 

Полезными были признаны всеми участни-

ками конференции проведенные круглые 

столы с дистанционным обсуждением и 

представлением стендовых докладов: 

Круглый стол № 1: «ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА 

РУБЕЖОМ» (Модераторы: Савенкова Татьяна 

Ивановна, Сааль Томас Рейнович); 

Круглый стол № 2: «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ» 
(Модераторы: Балакин Андрей Петрович, Вах-

рушев Дмитрий Станиславович); 

Круглый стол № 3: «БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ» (Модераторы: Бобошко Наталья Ми-

хайловна, Ханафеев Фарид Файзрахманович); 

Круглый стол № 4: «МОНИТОРИНГ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕГО 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ» (Модераторы: Логинов Дмитрий 

Алексеевич, Каранина Елена Валерьевна); 

Круглый стол № 5: «РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ» 
(Модераторы: Щинова Раиса Александровна, 

Палкина Манина Викторовна); 

Круглый стол № 6: «ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА» (Модераторы: 

Мельник Маргарита Викторовна, Авдийский 

Владимир Иванович). 

Результатом проведенной международной 

конференции является принятая участниками 

резолюция, основные положения которой при-

водятся ниже.  

 

 

 

 

Р е з о л ю ц и я 
второй международной научно-практиче-

ской конференции «Экономическая безопас-
ность: развитие теории, методологии и 

практики» 
Отмечая перспективность и актуальность ре-

ализации идеи построения федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов с уче-

том соответствующих профессиональных стан-

дартов (методические рекомендации по разра-

ботке ОПОП с учетом соответствующих про-

фессиональных стандартов от 22 января 2015 г. 

№ ДЛ-1/05вн; приказ Минобрнауки России от 5 

апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры»), подчеркивая значимость пример-

ной основной образовательной программы при 

разработке образовательными организациями 

программ специалитета, участники конферен-

ции считают необходимым:  
1) поддержать образовательную политику 

Правительства РФ, Министерства науки и выс-

шего образования РФ, направленную на подго-

товку востребованных рынком труда специали-

стов, владеющих профессиональными компе-

тенциями, позволяющими быстро адаптиро-

ваться к новой производственной среде; 

2) отметить активную позицию ученых, вхо-

дящих в состав диссертационного совета Д 

999.201.02 по защите кандидатских и доктор-

ских диссертаций, созданного на базе Вятского 

государственного университета и Поволжского 

государственного технологического универси-

тета по развитию теории и методологии в обла-

сти экономической безопасности; 

3) одобрить и постоянно активизировать со-

трудничество российских вузов и зарубежных 

партнеров по развитию теории и методологии в 

области экономической безопасности, подго-

товке специалистов; 

4) одобрить опыт реализации основных про-

фессиональных образовательных программ по 

специальности 38.05.01 Экономическая без-

опасность, представленный на конференции По-

волжским государственным технологическим 

университетом и другими вузами-участниками 

конференции; 

5) рекомендовать СПК Финансового рынка, 

разработчикам профессионального стандарта 

«Специалист по экономической безопасности»: 

- использовать универсальные формулировки 

трудовых действий, необходимых умений и не-

обходимых знаний возможные для освоения в 
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ходе учебного процесса в том числе в образова-

тельных организациях, подведомственных Ми-

нистерству науки и высшего образования РФ;  

- использовать при формулировке трудовых 

действий, необходимых знаний и необходимых 

умений термины, применяемые в общеграждан-

ском законодательстве, либо разделить требова-

ния для гражданских и иных ведомств, выделив 

соответствующие трудовые функции; 

- дифференцировать требования к трудовым 

действиям, необходимым знаниям и необходи-

мым умениям в соответствии с уровнем подго-

товки, не допуская завышенных требований к 

уровню бакалавриата; 

- не допускать излишней детализации трудо-

вых действий, необходимых знаний и необходи-

мых умений, затрудняющей восприятие сути 

требований, не улучшая качество стандарта; 

6) ходатайствовать перед Министерством 

науки и высшего образования РФ о необходимо-

сти учесть при разработке федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопас-

ность региональные аспекты экономической без-

опасности и потребность в подготовке специали-

стов, способных решать вопросы обеспечения 

экономической безопасности на микроуровне, в 

части установления областей и сфер профессио-

нальной деятельности выпускников, типов задач 

профессиональной деятельности выпускников, 

общепрофессиональных компетенций, исполь-

зуя макет ФГОС ВО без установления перечня 

специализаций, что позволит в конкретных 

условиях развития готовить специалистов, вла-

деющих компетенциями обеспечения экономи-

ческой безопасности на микро-, мезо- и макро-

уровне; 

7) рекомендовать разработчикам примерной 

основной образовательной программы по специ-

альности 38.05.01 Экономическая безопасность: 

- сформировать ПООП, обеспечив сопряже-

ние с требованиями профессионального стан-

дарта «Специалист по экономической безопас-

ности», а также рынка труда, основываясь на су-

ществующей потребности подготовки специа-

листов в области экономической безопасности 

на микро-, мезо- и макроуровне, сохранив пре-

емственность с ФГОС ВО 3+: определить объ-

екты профессиональной деятельности выпуск-

ников, возможные задачи профессиональной де-

ятельности, перечень специализаций дифферен-

цированно для обеспечения потребности подго-

товки специалистов по экономической безопас-

ности в вузах Министерства науки и высшего 

образования и организациях, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и без-

опасности государства; 

- установить в ПООП состав дисциплин обя-

зательной части образовательной программы с 

учетом региональных аспектов и отражением 

потребности подготовки специалистов для хо-

зяйствующих субъектов реального сектора эко-

номики, включив в состав задач профессиональ-

ной деятельности выпускников ведение рас-

четно-экономической деятельности, аналитиче-

ской деятельности, научно-исследовательской 

деятельности; 

- предоставить вузам, разрабатывающим об-

разовательную программу, право формулирова-

ния профессиональных компетенций, установив 

в ПООП перечень рекомендуемых профессио-

нальных компетенций; 

- сформулировать индикаторы достижения 

компетенций, учитывая потребности подго-

товки специалистов для реального сектора эко-

номики, с возможностью их измерения с помо-

щью средств, доступных в образовательном 

процессе образовательной организации, подве-

домственной Министерству науки и высшего 

образования РФ; 

- в целях рационального использования 

средств для подготовки специалистов по эконо-

мической безопасности применить дифферен-

цированный подход к установлению требова-

ний к материально-техническому обеспечению 

образовательных программ, реализуемых в ор-

ганизациях, подведомственных Министерству 

науки и высшего образования РФ, и организа-

циях, осуществляющих подготовку кадров в ин-

тересах обороны и безопасности государства; 

8) рекомендовать представителям промыш-

ленности, бизнес-сообщества активнее разви-

вать систему целевого приема и целевого обуче-

ния с целью подготовки кадров, способных к де-

ятельности, направленной на обеспечение эко-

номической безопасности бизнеса; активнее 

включаться в формирование требований и за-

просов к подготовке специалистов (дополни-

тельных профессиональных компетенций), в 

преподавательскую и наставническую деятель-

ность, а также участвовать в оценивание и ана-

лизе результатов освоения обучающимися обра-

зовательных программ; 

9) активно участвовать в формировании от-

крытого образовательного пространства Рос-

сийской Федерации, позволяющего взаимодей-

ствовать со всеми заинтересованными партне-

рами как в России, так и за рубежом. 

 

г. Йошкар-Ола  8-9 ноября 2019 г. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЭСКРОУ-СЕРВИСОВ НА РЫНКЕ ICO 

 

Рынок ICO стремительно развивается, конкуренция среди проектов возрастает, а ин-

весторам становится сложнее находить перспективные «стартапы», которые достиг-

нут целей проекта и не будут являться «скам-проектами». В статье рассмотрены сущ-

ность понятия эскроу на рынке ICO, основные элементы и анализ эскроу-сервисов и пер-

спективы развития подобного рода платформ. 

 

Ключевые слова: криптовалюта, условное депонирование (эскроу), эскроу-агенты, циф-

ровая экономика, «белая книга», дорожная карта, «смарт-контракт», «скам-проект». 
 

Введение 

На сегодняшний день достаточно большое 

количество компаний ищут более удобные спо-

собы финансирования своих проектов, нежели 

традиционные способы привлечения инвести-

ций, требующие больших затрат и длительного 

периода времени [17]. Одним из таких эффек-

тивных способов является рынок ICO (Initial 

Coin Offering, в переводе с английского языка 

означает первичное размещение монет). Доста-

точно прогрессивная форма привлечения инве-

стиций, которая выделяется своими преимуще-

ствами. А именно:  

- возможность получить большой раунд фи-

нансирования за более короткий срок, оставляя 

при этом полный контроль компании над тем, 

каким образом распределяются доли;  

- строительство экосистемы вокруг проекта. 

Огромное количество людей принимают уча-

стие, что позволяет еще до начала этапа разра-

ботки собрать сильное сообщество, заинтересо-

ванное в успехе развития проекта; 

- достаточно быстрая реакция рынка и ранние 

клиенты.  

Таким образом, перед компаниями открыва-

ется множество новых возможностей и перспек-

тив, особенно перед организациями, выпускаю-

щими цифровую валюту. Именно она очень 

важна при проведении децентрализованных 

платежей, а также в качестве источника инве-

стиций и получения прибыли. Но во время ее ис-

пользования существует как ряд преимуществ, 

так и ряд недостатков. А связаны они с обеспо-

коенностью по поводу возможности и эффек-

тивности дальнейшего создания проектов, фи-

нансируемых ICO. Проблема заключается в том, 

что все больше ICO, даже обладающих высоким 

рейтингом, оказываются мошенническими про-

ектами (т.н., скам-проекты), создатели которых 

просто собирают деньги у криптоинвесторов, 

после чего бесследно исчезают. Так например, 

за 1 квартал 2018 года одними из мошенниче-

ских организаций были Denaro и LoopX. в ходе 

первого скам-проекта ICO было собрано $ 8,8 

млн, и за неделю до конца краудсейла со всеми 

собранными средствами  команда проекта ис-

чезла. LoopX - "exit scam": в ходе ICO было со-

брано $4,5 млн, на данный момент проект LoopX 

полностью исчез из интернета. Сайт компании 

отключен, а профили в социальных медиа, 

включая Facebook, Twitter, YouTube и Telegram, 

удалены [13]. Вследствие чего, многие инве-

сторы начинают сомневаться вкладывать фи-

нансовые активы в проекты ICO. Именно по 

этой причине разработчики проектов ICO и их 

управленческие команды, в качестве средства 

предоставления некоторых доказательств про-

зрачности, которые могли бы заслужить обще-

ственное доверие, решили предложить исполь-
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зовать услугу условного депонирования (эс-

кроу). Поэтому необходимость исследования 

механизма функционирования услуги услов-

ного депонирования, которая является необхо-

димым спасательным решением, без которой не-

возможно рассчитать индексы в практически 

любом рейтинге ICO делает тему данной статьи 

весьма актуальной. Несмотря на то, что этой 

теме, а также вопросам финансирования и 

хеджирования операций на финансовых рынках, 

посвящено достаточное количество исследова-

ний [см. напр. 18, 19], существует ряд нерешен-

ных вопросов, связанных с обоснованием коли-

чества принимаемых криптовалют эскроу-сер-

висов, наличием мультивалютных кошельков и 

формированием командного рейтинга организа-

ции в целом.   

Целью данного исследования является ана-

лиз практик компаний с эскроу-решениями на 

примере некоторых организаций, действующих 

на рынке ICO для обоснования необходимости 

создания подобного рода платформ для защиты 

финансовых вложений инвесторов и увеличения 

рейтинга компаний выходящих на данный ры-

нок, а также для дальнейшего применения 

успешных практик Российскими компаниями, 

выходящими на ICO. 

Принцип действия эскроу-сервисов 

Эскроу является очень важной технологией, 

обеспечивающей доверие между сторонами, и в 

ряде стран стал стандартом качественного сер-

виса. Для начала важно определить, что следует 

понимать под значением понятия условное де-

понирование (эскроу). Эскроу в классическом 

понимании – это счет третьей стороны. В чи-

стом виде эскроу, или условное депонирование, 

означает удерживание средств при проведении 

сделок доверенной третьей стороной до тех 

пор, пока все их условия не будут удовлетво-

рены [14]. 

Иными словами, термин эксроу относится к 

посреднику, который берет на ответственное 

хранение активы, имеющие ценность (условное 

депонирование), которые после выполнения 

установленных требований или условий переда-

ются бенефициару. 

Основное преимущество услуг условного де-

понирования ICO заключается в том, что они за-

щищают инвесторов и их финансы, а стартапы 

обязывают к выполнению своих функций. Сред-

ства собираются в специальный кошелек, кото-

рый будет доступен только определенным эс-

кроу-агентам. В большинстве случает назнача-

ются два агента каждому проекту. Агенты несут 

ответственность за проверку ICO и подтвержде-

ние того, что проект соответствует обещанным 

требованиям и соблюдены все конкретизирован-

ные в белой бумаге-документе, где описана кон-

цепция, способы, этапы реализации, монетиза-

ция и экономика проекта, роль токена и другая 

важная информация-условия [5, c. 15]. Если 

каждое из требований будет выполнено и разра-

ботчики проекта выполнят все свои обязатель-

ства, то стартапу будет предоставлен доступ к 

средствам, доступным в кошельке, который под-

писывается несколькими сторонами. Обычно в 

их число входят представители эскроу-агента, 

которые имеют наибольшее количество пред-

ставителей с правом подписи и, вероятно, один 

или два члена команды разработчиков проекта. 

Включение в подписанты членов команды раз-

работчиков проекта обеспечивает прозрачность 

для всех участников процесса [14]. Средства из 

кошелька обычно выдаются в несколько этапов, 

оговоренных в дорожной карте – визуальное 

представление стратегии реализации стартапа – 

проекта [6, c. 69]. По истечении первого этапа 

выдается определенная сумма, далее представи-

тель условного депонирования будет контроли-

ровать завершение последующих этапов на ос-

нове установленных условий, а также соблюде-

ния сроков. После того как стартап завершит 

следующий этап, он получит другую часть 

суммы из кошелька и так далее, пока проект не 

будет полностью завершен.  

Использование эскроу в проектах ICO, и в ка-

честве инструмента оценки ICO рейтинговыми 

агентствами, заключается в возможности при-

влечения к ответственности разработчиков про-

ектов до тех пор, пока инвесторы не получат ка-

кую-либо прибыль. Следовательно, услуга 

условного депонирования (предоставляемая эс-

кроу-агентами) контролирует деятельность про-

ектов ICO, проверяя их действия на соответ-

ствие белой книге проекта или другой техниче-

ской информации, содержащейся на веб-сайте 

компании.  

Почему инвесторы должны полагаться на 

мнения эскроу агентов и позволять им контро-

лировать свои финансовые активы. А доверяют 

они, потому что эскроу-агенты в ICO – это люди 

с незапятнанной репутацией и послужным 

списком. Как правило, это люди, которые хо-

рошо известны в криптовалютной среде и кото-

рые тем или иным образом способствовали раз-

витию децентрализованной сети цифровых пла-

тежей. Таким образом, инвесторы могут быть 

уверены, что одной из сторон, обеспечивающих 

сохранность их средств, выступают довольно 

известные и авторитетные лица, а не только воз-

никшие из ниоткуда разработчики. С другой 
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стороны, скрипты смарт-контрактов – компью-

терная программа, которая отслеживает и обес-

печивает исполнение обязательств - также мо-

гут эффективно служить в качестве определен-

ной формы эскроу-менеджера, поскольку он бу-

дет выполнять только предустановленные ин-

струкции, которые впоследствии не могут быть 

изменены [6, c. 72]. 

Влияние использвания услуг эскроу-сер-

висов на рейтинг проекта ICO 

В складывающейся ситуации успех любого 

проекта ICO может начать связываться с нали-

чием или отсутствием услуги условного депони-

рования. Одной из мер безопасности, использу-

емой для тщательного изучения предстоящих 

проектов ICO, является рейтинг ICO, который 

составляется рядом специализированных анали-

тических компаний. С внедрением этой услуги 

многие инвесторы осознали важность ознаком-

ления с рейтингом ICO, прежде чем инвестиро-

вать в какой-либо проект [15]. Инвесторам было 

рекомендовано вносить средства в проекты ICO 

с высоким рейтингом. В попытке восстановле-

ния доверия инвесторов к ICO в целом, боль-

шинство рейтинговых фирм ICO могут начать 

действительно отдавать предпочтение проектам 

с привлечением опытных и доверенных эскроу-

агентов. Фактически, составляющая их присут-

ствия в общем рейтинге любого проекта ICO 

огромна; по крайней мере, пока не появится луч-

ший индикатор. 

На рынке ICO существует острая потреб-

ность в инструментах для защиты инвестиций, 

чтобы снизить риск потери вложенных в ICO 

средств. Ответом на запрос рынка ICO о защите 

инвестиций от скам-проектов стало появление 

независимых эскроу-решений ряда компаний: 

ARBI, Como Capital, Darfchain, Descrow, Jury 

Online, ICOBox, Cryptonomos [8]. 

Суть проектов заключается в том, чтобы как 

можно наилучшим образом выполнить следую-

щие задачи: сохранить средства инвесторов и 

развить перспективные проекты. 

Как показано на рисунке 1 платформа реали-

зует три роли: роль проекта, роль инвестора и 

роль арбитра (эскроу-агента).  Они нужны, 

чтобы контролировать исполнение обязательств 

со стороны проектов в случаях, когда между ин-

вестором (группой инвесторов) и проектом воз-

никает недопонимание. Арбитры выполняют 

функцию компетентных лиц, которые разбира-

ются в технических, экономических и других 

вопросах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные роли эскроу-сервисов 

 

Работает это следующим образом: допустим, 

некий проект выходит на ICO и принимает ре-

шение использовать определенную платформу. 

На основе белой бумаги и личном общении с 

представителями проекта, выбирается пул ар-

битров-экспертов, которые будут в дальнейшем 

курировать взаимоотношения проекта с инве-

сторами.   

Также проект и инвестор (группа инвесто-

ров) могут вместе прийти на платформу, заранее 

обговорив все условия. Тогда они просто пере-

дают все заботы о дальнейшем поэтапном фи-

нансировании проекта протоколу платформы, 

как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Взаимодействие проектов и инвесторов с эскроу-сервисами 

 

В обоих случаях проекту и инвестору необ-

ходимо согласовать поэтапный план развития 

проекта, привязанный к конкретным выполнен-

ным целям. В нем указывается, какую задачу 

должен выполнить проект (выпустить альф-вер-

сию, опубликовать рабочий код, разместить Х 

статей в изданиях и так далее), сколько времени 

необходимо на выполнение каждого этапа, 

сколько токенов будет выпущено при выполне-

нии этапа и какая часть от общей суммы инве-

стиций нужна на реализацию конкретного этапа. 

Чтобы ускорить процесс составления плана, к 

нему могут подключиться арбитры платформы. 

По желанию сторон, а в некоторых случаях в 

обязательном порядке (например, когда исполь-

зуется сложная нелинейная система этапов), ар-

битры оценивают поставленные задачи: явля-

ется ли сама идея и этапы её реализации жизне-

способными, насколько реальны указанные про-

ектом сроки, насколько эффективен требуемый 

объём инвестиций для каждого этапа. Если про-

ект прошел проверку, инвесторы могут начи-

нать вкладываться и получать токены (как пока-

зано на рисунке 3, где 1-это криптовалюта 

(ETH), которую вкладывает инвестор; 2- токен 

эскроу-компании; 3--токен проекта; 4--токены 

компании, получаемые инвестором, после за-

вершения каждой стадии ICO; 5-криптовалюта 

(ETH), зарабатываемая проектом, по мере про-

ведения ICO; 6 - криптовалюта (ETH) и токены 

проекта). Средства, переданные инвестором 

проекту, а также токены проекта хранятся в 

смарт-контракте, и открываются соответствую-

щим сторонам в начале каждого этапа дорожной 

карты. В случае возникновения претензий инве-

стор может обратиться к арбитрам. 

Если в результате проверки они приходят к 

выводу, что проект не исполняет обязательства 

— например, обещал к марту 2018 года запу-

стить альфа-версию приложения, но не запу-

стил, — то все деньги, за исключением отправ-

ленных на финансирование уже выполненных и 

текущего этапов, возвращаются инвесторам. Но 

может быть и так, что претензии инвесторов не-

корректны. Например, приложение выпущено с 

определенным набором функций, а инвестор за-

являет, что они реализованы не так, как описано 

в документации. Арбитры рассматривают дело и 

принимают решение о том, что функциональ-

ность реализована корректно, в полном соответ-

ствии с прописанными условиями этапа, — то-

гда проект продолжает финансироваться из за-

депонированных инвестором средств. 
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Рисунок 3. Схема взаимодействия инвесторов и проекта с эскроу-сервисом 

 

Анализ независимых эскроу-решений 

компаний: ARBI, Descrow, Jury Online, 

ICOBox 

На рынке ICO существует острая потреб-

ность в инструментах для защиты инвестиций, 

как уже было сказано выше, чтобы снизить риск 

потери вложений в ICO средств. Ответом на за-

прос рынка о защите инвестиций от скам-проек-

тов стало пояление независимых эскроу-реше-

ний ряда компаний: ARBI, Descrow, Jury Online, 

ICOBox. 

Разберем миссии и основы деятельности каж-

дой из компаний. Миссия ARBI заключается в 

защите средств инвестора во время ICO и предо-

ставлении полного спектра юридических услуг 

командами ICO [12]. ARBI проводит юридиче-

скую поддержку и отбор экспертов, основыва-

ясь на специфике каждого проекта ICO, поэтому 

устраняется возможность мошенничества или 

нерелевантных денежных расходов. 

Что касается ICOBox, то это уникальный про-

дукт, который позволяет значительно снизить 

затраты на проведение ICO путем автоматиза-

ции и внедрения шаблонов и моделей во всех 

трех основных компонентах ICO: технологиче-

ское решение, юридическое решение и марке-

тинговое решение [7]. 

ICOBox стремится стабилизировать рынок 

ICO посредством массового производства кам-

паний ICO, что будет способствовать его децен-

трализации и диверсификации [11]. 

Следующая платформа Jury.online, Она поз-

воляет пользователям совершать сделки, кото-

рые, если какя-либо сторона недовольна, рас-

сматриваются группой присяжных заседателей, 

которые выносят решение в пользу одной из 

сторон. Jury.online также дает любому человеку, 

имеющему опыт в определенной области, воз-

можность использовать свой опыт и знания для 

оплачиваемых разрешение спора [9]. 

Последняя из исследуемых компаний-

DESсrow, которая позволяет инвесторам кон-

тролировать процесс инвестиционного проекта 

инвестор 

проект 

Смарт-

контракт 
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и обеспечивать безопасность от финансовых по-

терь. Платформа DEScrow направлена на: 

- предоставление инструмента государствен-

ного регулирования на рынке ICO и финансиро-

вания краудфандинга 

- определить проект SCAM на ранней стадии и 

вернуть инвестору до 90% 

- интегрировать децентрализацию в процесс 

сбора средств, его хранения и распределения [10]. 

Обзор интернет сайта компаний, осу-

ществляющих свою деятельность на рынке 

ICO  

Рассмотрим основные характеристики ком-

пании с наиболее высоким рейтингом на рынке 

ICO. В таблице 1 выделены основные аспекты 

особенностей ведущих платформ в сфере эс-

кроу-решений на рынке.  

Таким образом, при подробном анализе каж-

дой из компании выяснилось, что у 100% смарт-

контрактов эскроу-решений разработаны на ос-

нове стандарта Ethereum ERC 20. Категории, ис-

пользуемые для исследования каждой из компа-

ний, составили в процентном соотношении 

платформа-37.5%, бизнес услуги-25%, крипто-

валюта -25% и легализация -12,5%. Компании 

обладающие наибольшим рейтингом, такие как 

Jury.online и ICOBox уже в свою очередь зани-

маются продвижением определенного рода про-

ектов и помогли инвесторам сохранить свои фи-

нансы. У всех сервисов внедрены личные ко-

шельки кошельки, которые у 75% являются 

мультивалютными Размер комиссии действую-

щих сервисов по обслуживанию эскроу согла-

шений варьируется от 1-5%. При принятии ре-

шения о выделении проекту финансирования у 

75% сервисов проводится голосование с уча-

стием инвесторов, а у 25% голосование прохо-

дит с участием эскроу-агентов. Так же 75% эс-

кроу-решений дополнительно привлекает к го-

лосованию независимых экспертов, что позво-

ляет снизить риск принятия ошибочного реше-

ния.  

 
Таблица 1. Основные аспекты эскроу-сервисов 

 

Характеристики Jury.Online ARBI DESсrow ICOBox 

Платформа ETH ETH ETH ETH 

Принимаемые валюты ETH,BTH,ETC,LTC

, BCH 

ETH ETH ETH 

Escrow есть есть есть есть 

Категории Платформа, легали-

зация, бизнес 

услуги 

Бизнес 

услуги 

Платформа, 

криптовалюта 

Платформа, 

криптовалюта 

Наличие юридической под-

держки 

есть есть есть есть 

Рейтинг команды согласно 

icoholder 

3.73 2.86 2.25 3.98 

Первоначальная стоимость 

токена, согласно icoholder 

0.0059ETH 0.01ETH 0.001ETH 0.012BTC 

Наличие личных кошельков Есть, мульти-ва-

лютный 

есть Есть, мульти-ва-

лютный 

Есть, мульти-ва-

лютный 

Наличие баунти есть есть есть есть 

Рейтинг эскроу-агентов, вхо-

дящих в команду проекта, 

согласно icoholder 

средний средний низкий высокий 

 

Таким образом, чем больше вариаций крип-

товалют с которыми работает проект и наличия 

хороших баунти компании повышает рейтинг 

компании. Но не стоит забывать и рейтинге эс-

кроу-агентов на рынке, прибегая к помощи бо-

лее известных аналитиков на данном рынке по-

вышается вероятность заинтересованности ин-

весторов во вложении в такого рода эскроу-сер-

висов. В целом основываясь на высоких рисках 

инвестирования в ICO и необходимости даль-

нейшего развития технологии блокчейн, созда-

ние такого рода проектов способных обеспечить 

безопасность инвестиций и гарантировать старт 

перспективных проектов является весьма акту-

альным. Они смогут заинтересовать как оcнова-

телей проектов, желающих реализовать свою 

идею так и инвесторов стремящихся получить 

максимальный доход от капиталовложений, о 

чем говорят успешные реализации ICO проектов 

на базе Jury.online (Travelvee, Emiba) [9] или 

ICOBox (Paragon, Shivom) [11]. У большинства 
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участников рынка реализованы существенные 

возможности эскроу для снижения влияния че-

ловеческих ошибок при верификации пользова-

телей и оценке проектов. Что касается разра-

ботка подобных программ в РФ то сразу стоит 

оговориться, что в Гражданском кодексе РФ ста-

тье 860.7 договора счета эскроу закреплено, что 

эскроу счета может открыть и вести только банк 

[1]. В связи с поправками в ГК с 1 октября 2019 

года связанные с цифровыми правами, внедря-

ется понятие смарт-контракта и его урегулиро-

вание [4], но правовой вакуум в отношении ста-

туса криптовалют и ICO делает перспективу по-

строения отношений между банками и старта-

пами туманной. Возможно впоследствии дора-

ботки национальной программы по развитию 

цифровой экономики есть возможность увидеть 

стартапы с подобной тематикой. 

Заключение 

Согласно новому исследованию TokenData, 

объемы ICO в первом квартале 2019 года снизи-

лись в 58 раз по сравнению с аналогичным пока-

зателем первого квартала 2018 года [16]. Иссле-

дователи отмечают, что в первом квартале этого 

года в ходе первичных размещений токенов 

(ICO) в общей сложности было собрано $118 

млн. При этом в первом квартале прошлого года 

ICO-проекты получили инвестиций на сумму 

$6.9 млрд. Как сообщается в отчете, причинами 

такого значительного снижения объемов ICO 

является как общее падение криптовалютного 

рынка в течение 2018 года, так и то, что большие 

потери напугали многих инвесторов. Предста-

вители TokenData отметили, что из 2 500 ICO-

проектов, которые компания отслеживает с 2017 

года, лишь 45% стартапов смогли провести 

успешное размещение токенов. При этом только 

15% токенов, выпущенных в ходе успешного 

сбора средств, сейчас торгуются выше цены на 

момент ICO [16]. Одной из причин такого ма-

ленького процента удачных молодых проетов — 

концентрация контроля над инвестициями в ру-

ках новичков на рынке. Вложив средства, участ-

ники, как правило, не получают взамен права 

влиять на их дальнейшее использование. Риск 

того, что недобросовестные организаторы ис-

чезнут сразу по окончании ICO, присвоив со-

бранные средства, сравнительно велик. Другой 

потенциальный риск для участников - это стар-

тапы, переоценившие свои силы или недооце-

нившие финансовые затраты. Такие проекты, 

исчерпав полученные инвестиции, на стадии 

разработки понимают, что не смогут завершить 

свой продукт. Вместе с тем, прояснить намере-

ния каждой выходящей на рынок команды и ра-

ботоспособность каждой бизнес-модели уже не 

представляется возможным. Платформы с эс-

кроу-решениями, построенные на смарт-кон-

трактах эфириум, которые позволяют участни-

кам контролировать расходование собранных 

средств, используя принципы децентрализации, 

эксроу, голосования. 

Миссии такого рода проектов — сделать ICO 

менее рискованными инвестициями и снизить 

недоверие потенциальных участников к новым 

стартапам, способствуя дальнейшему росту 

рынка ICO. Решения платформ позволят сокра-

тить расходы обеих сторон инвестиционного 

проекта. Их потенциал не ограничивается воз-

можностью проведения ICO в рамках площадки. 

Перспективы рынка создают возможность для 

применения функционала данных проектов да-

леко за пределами сферы блокчейн-инвестиций. 

Универсальный инструментарий, основанный 

на принципах глобального рынка, сможет найти 

применение в разных областях и начинаниях на 

основе блокчейна, где имеют значение доверие 

и принцип управления. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что 

проекты, связанные с отбором лучших ICO бу-

дут иметь ошеломительный успех. Не каждый 

человек готов выполнять баунти компании и за-

ниматься аирдропами. Кто-то хочет просто вло-

жить деньги в криптовалюту и держать ее на 

долгосрочную перспективу не боясь потерять 

свои деньги. Как раз проекты с эскроу-решени-

ями дают все большему количеству участников 

рынка ICO выходить на него и принимать уча-

стие в развитии того или нового молодого биз-

неса. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: ГРАВИТАЦИОННАЯ 

МОДЕЛЬ ПОЛЮСОВ РОСТА 

 

Для устранения недостатков концепции полюсов роста предложено использовать гра-

витационную модель для выделения полюсов роста и зон их воздействия на населенные 

пункты региона. Потенциал развития цифровой экономики региона предложено оцени-

вать по количеству точек доступа к телекоммуникационным сетям. Подсчитано количе-

ство точек доступа во всех поселениях Иркутской области. На основе данных о протя-

женности линий электросвязи между всеми поселениями региона и количестве точек до-

ступа построена гравитационная модель полюсов роста. В Иркутской области выделены 

два полюса роста. Все поселения региона по силе взаимодействия между ними распреде-

лены между полюсами роста, ближней и дальней периферией, территорией вне значитель-

ного воздействия полюсов роста. Приведен перечень населенных пунктов Иркутской обла-

сти, находящихся под значительным воздействием каждого полюса.   

 

Ключевые слова: цифровая экономика, полюс роста, телекоммуникационная сеть, 

точка доступа к сети, гравитационная модель, центр, периферия, Иркутская область.  
 

Введение 

Согласно программе «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (Распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 28 июля 

2017 г. № 1632-р) планируется существенное из-

менение деятельности отечественных экономи-

ческих агентов. В научном сообществе данная 

программа вызвала широкую дискуссию [6; 8; 9; 

11; 13; 14; 15; 18]. Со своей стороны, отметим, 

что помимо множества уже обозначенных про-

блем следует акцентировать внимание на регио-

нальной политике перехода к цифровой эконо-

мике, особенно на выделении будущих мест 

концентрации цифровых экономических аген-

тов и определении зон их влияния в каждом ре-

гионе. При этом следует констатировать как от-

сутствие общепринятого подхода к прогнозиро-

ванию территориальной структуры будущей 

цифровой экономики (далее будем придержи-

ваться методологических основ первого иссле-

дования по этой проблематике [1]), так и отсут-

ствие непротиворечивого понимания сути такой 

экономики [7]. Несмотря на все сложности, пе-

ред наукой как общественным институтом стоит 

задача выявления перспективных центров роста 

экономической активности.  
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В ближайшей перспективе в России не изме-

нится система расселения, агломерационный ха-

рактер экономики (обусловлен неравномерно-

стью расселения и отсутствием планового хо-

зяйства) и направленность пространственной 

диффузии цифровых инноваций из столицы в 

крупнейшие города и далее в населенные 

пункты меньшей людности (этот вектор был за-

дан при распространении Интернета [10]). Сле-

довательно, экономическое пространство в 

нашей стране останется поляризованным. По-

этому при переходе к цифровой экономике сле-

дует исходить из того, что такая экономическая 

деятельность будет развиваться в первую оче-

редь на ограниченных территориях, и только в 

дальнейшем будут ставиться задачи ее децен-

трализации и диверсификации.  

В экономической науке основной инструмен-

тарий идентификации и оптимизации поляризо-

ванного пространства связан с концепцией по-

люсов роста Ф. Перру [39]. Эта концепция ока-

зала большое влияние на теорию и практику ре-

гионального развития и планирования [26; 37; 

43]. Вместе с тем, существует множество крити-

ческих замечаний по формированию полюсов 

роста [28; 32; 40]. Попытка снять часть замеча-

ний за счет перехода от полюсов роста к класте-

рам [24] не очень удалась. Несколько перспек-

тивней выглядит модель коэволюции «полюс – 

ось» [33], но учет транспортных коридоров не 

затрагивает территорию вне полюсов и осей. 

Главная проблема концепции, на наш взгляд, в 

методологической неопределенности воздей-

ствия полюса роста на остальные населенные 

пункты, находящиеся на разном удалении от по-

люса. В практике регионального развития до-

пускалось, что полюс роста должен оказывать 

положительное влияние на весь регион. Отсюда 

всякая региональная столица рассматривалась 

как полюс роста. Однако опыт, накопленный с 

середины прошлого века, указывает на отсут-

ствие воздействия полюса роста на каждую 

точку административной границы региона, по-

скольку в большинстве стран границы проводи-

лись не по периметру зоны влияния региональ-

ного центра. Например, в Таиланде в 1970-е гг. 

для разгрузки Бангкока стали целенаправленно 

развивать города Чиангмай и Кхонкэн как по-

люса роста северного и северо-восточного реги-

онов, но это не решило проблемы столицы Таи-

ланда и ухудшило ситуацию в сельской местно-

сти двух названных регионов [27]. Задание 

априори нескольких полюсов роста в регионе, 

как это было сделано в Греции [25], также не ре-

шало проблему. Следовательно, в методологию 

выделения полюсов роста необходимо вклю-

чить модель оценки воздействия полюса на каж-

дый населенный пункт.  

В пространственном экономическом анализе 

для оценки интенсивности взаимодействия двух 

объектов обычно используется гравитационная 

модель, построенная по аналогии с законом 

Ньютона (сила взаимодействия прямо пропор-

циональна произведению масс двух объектов и 

обратно пропорциональна квадрату расстояния 

между ними). Наиболее значимое теоретическое 

обоснование применимости гравитационной 

модели в экономических исследованиях было 

сделано Дж. Андерсоном [19]. Последующие ра-

боты в этом направлении [20; 21; 34] сделали 

гравитационную модель одним из основных ин-

струментов анализа международной торговли 

[17; 44; 46] и миграционных потоков [38; 41; 45]. 

В меньшей мере эта модель применялась при 

экономическом анализе других сфер человече-

ской деятельности [5]. Несмотря на ряд недо-

статков [31; 35], гравитационная модель может 

использоваться для пространственного анализа 

цифровой экономики. К настоящему времени 

известны только исследования по международ-

ной торговле в контексте цифровой экономики 

[29; 30; 42].  

Предлагается объединить концепцию полюса 

роста с гравитационной моделью в рамках од-

ного подхода к познанию территориальной 

структуры цифровой экономики на региональ-

ном уровне. Такой подход можно назвать «гра-

витационной моделью полюсов роста». Ранее он 

никем не предлагался в мировой науке. В статье 

представлены результаты первой попытки дета-

лизации и апробации нового подхода на при-

мере Иркутской области.   

Методология исследования 

Предполагается, что новый подход будет 

учитывать информационные потоки между 

населенными пунктами (на отсутствие подоб-

ного учета в полюсах роста указано в [28]; по-

дробнее о региональных информационных по-

токах см. [22]), позволит выделить один или не-

сколько полюсов роста, а также распределить 

все населенные пункты региона по четырем зо-

нам – центр полюса, ближняя и дальняя перифе-

рия воздействия полюса, территория вне суще-

ственного воздействия полюса. В нашем под-

ходе взаимодействие полюса роста с остальной 

территорией региона может проявляться в сле-

дующих ситуациях: (1) в регионе нет полюса ро-

ста, (2) один моноцентричный полюс (сформи-

рован одним городом), (3) несколько (два и бо-

лее) моноцентричных полюсов, (4) моноцен-

тричный полюс с периферией (ближней и/или 
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дальней), (5) несколько моноцентричных полю-

сов с периферией и без нее, (6) один полицен-

тричный полюс (сформирован несколькими го-

родами), (7) несколько полицентричных полю-

сов, (8) один полицентричный полюс с перифе-

рией, (9) несколько полицентричных полюсов с 

периферией и без нее, (10) сочетание моно- и по-

лицентричных полюсов с наличием и отсут-

ствием периферии. Классификация может быть 

усложнена за счет неоднородности полюсов ро-

ста, проявляющейся в наличии или отсутствии в 

полюсе других населенных пунктов, кроме цен-

тров. Например, полицентричный полюс может 

объединять два города как центры роста или два 

города-центра и несколько населенных пунктов, 

по своему потенциалу не являющихся центрами, 

но входящими в полюс из-за очень значитель-

ного взаимодействия с центром.  

Принято допущение, что полюс роста может 

формировать только город-центр, обладающий 

агломерационным эффектом. Из исследований 

по отечественным городским агломерациям из-

вестно, что агломерационный эффект может 

возникать относительно города с людностью не 

менее 250 тыс. человек [12]. При переходе к 

цифровой экономике важно не столько количе-

ство жителей, сколько число имеющихся у них 

точек доступа к телекоммуникационным сетям. 

Под точкой доступа понимается любое техниче-

ское устройство индивидуального или коллек-

тивного пользования, позволяющее подклю-

чаться к сетям электросвязи для обмена инфор-

мацией в режиме реального времени. При этом 

подключение может быть как беспроводным, 

так и через специально выделенные кабели. 

Если с помощью устройства невозможно осу-

ществлять обмен информацией в режиме реаль-

ного времени, что характерно для телеграфа, ра-

дио и телевидения (кроме интерактивного IP-

телевидения), то оно не относится к точкам до-

ступа. Кроме этого, не являются точками до-

ступа коммутаторы, маршрутизаторы и другие 

вспомогательные средства, обеспечивающие 

функционирование систем электросвязи. В 

итоге в нашем исследовании к точкам доступа 

отнесены только те устройства, которые позво-

ляют генерировать и принимать информацион-

ные потоки. Мощность, производительность и 

другие характеристики этих устройств не учи-

тывались, поскольку фиксировалось только 

наличие точки доступа, через которую можно 

получать услуги цифровой экономики.       

В разных регионах России на одного чело-

века приходится разное количество точек до-

ступа, но в большинстве случаев более двух. От-

сюда можно предположить, что в цифровой эко-

номике агломерационный эффект будет запус-

каться городами, в которых сосредоточено бо-

лее 500 тыс. точек. Для подсчета количества то-

чек доступа к телекоммуникационным сетям ис-

пользовались данные Росстата и Минкомсвязи 

России и выборочные обследования домохо-

зяйств и организаций в городской и сельской 

местности Иркутской области по следующим 

показателям (по состоянию на 1 января 2018 г.): 

(а) телефонная плотность фиксированной связи 

на 100 человек населения, (б) количество 

средств коллективного доступа (таксофонов, 

многофункциональных устройств и информаци-

онных киосков), (в) число подключенных або-

нентских устройств мобильной связи, (г) коли-

чество стационарных персональных компьюте-

ров, подключенных к сети Интернет, в домохо-

зяйствах, (д) число персональных компьютеров, 

имевших доступ в Интернет, на 100 работников 

организаций. На основе выборочных обследова-

ний Росстата и выборочных статистических 

наблюдений Минкомсвязи определялись значе-

ния перечисленных показателей отдельно для 

сельских и городских жителей. Последующее 

суммирование всех значений позволило устано-

вить количество точек доступа, приходящееся 

на одного жителя городских и одного жителя 

сельских поселений региона. Умножение этих 

значений на число городских и сельских жите-

лей в населенных пунктах региона приводило к 

получению искомого количества точек доступа.   

Определение интенсивности взаимодействия 

Fij между населенными пунктами i и j произво-

дилось по стандартной гравитационной фор-

муле: 

𝐹𝑖𝑗 = 𝑔
𝑀𝑖

𝛼𝑀𝑗
𝛽

𝐷𝑖𝑗
𝛾 , 

где Mi и Mj – количество точек доступа в 

двух рассматриваемых городах, g – коэффици-

ент пропорциональности (в законе всемирного 

тяготения это гравитационная постоянная), α, β, 

γ – эмпирические коэффициенты, Dij – расстоя-

ние между населенными пунктами (км; рассчи-

тывается по кратчайшим линиям электросвязи). 

Определение значения каждого из четырех ко-

эффициентов – специальная задача, эффектив-

ность решения которой зависит от накопленного 

опыта исследований по данной проблематике. В 

пионерных исследованиях такой опыт отсут-

ствует. Поэтому примем g = α = β = 1 (так дела-

ется в большинстве экономических исследова-

ний). С расстоянием ситуация несколько слож-

ней [23; 36], но в экономических работах преоб-

ладает γ = 2.  
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В связи с отсутствием эмпирических иссле-

дований будем исходить из того, что наиболее 

существенное взаимодействие проявляется 

между городом-центром (500 тыс. точек до-

ступа) и значительным населенным пунктом 

(100 тыс. точек), находящихся на близком рас-

стоянии (10 км). В таком случае Fij = 500000000. 

Эту величину можно интерпретировать как по-

тенциальное количество взаимодействий между 

двумя городами в единицу времени. При ис-

пользовании в современной электросвязи спо-

соба коммутации пакетов Fij может соответ-

ствовать количеству пакетов. В любом случае 

это некоторое расчетное значение силы взаимо-

действия. Превышение данной величины позво-

ляет включить в полюс не только город-центр, 

но и соседние поселения (если таковые имеются 

при заданном уровне взаимодействия). Все 

остальные населенные пункты по мере умень-

шения воздействия города-центра относятся к 

одной из трех зон – ближняя (10000000–

499999999) и дальняя (1000000–9999999) пери-

ферия, территория вне существенного воздей-

ствия (999999 и менее). Если между двумя горо-

дами-центрами зафиксировано Fij ≥ 500 млн, то 

формируется полицентричный полюс, в кото-

ром главным центром будет населенный пункт, 

имеющий наибольшее количество точек до-

ступа.  

Результаты исследования 

В качестве исходной информации использо-

вались кратчайшие расстояния между поселени-

ями по волоконно-оптическим и иным линиям 

связи (взяты из базы данных «Линии электро-

связи Российской Федерации» [3]), а также ко-

личество всех точек доступа (авторский подсчет 

по пяти показателям, приведенным выше) в 428 

поселениях Иркутской области (73 городских и 

355 сельских поселений). Все данные соответ-

ствовали ситуации на 1 января 2018 г. Обра-

ботка этих данных с целью определения Fij поз-

волила создать симметричную матрицу размера 

428×428, которая использовалась для распреде-

ления поселений между полюсами и зонами их 

воздействия.  

Наибольшее расчетное количество точек до-

ступа было зафиксировано в городах Иркутск 

(1,80 млн), Братск (0,66 млн) и Ангарск (0,65 

млн). Эти города могли формировать полюса ро-

ста. Однако в связи с сильным взаимодействием 

Иркутска и Ангарска (Fij = 736 млн) сложились 

предпосылки формирования полицентричного 

(два центра) Иркутского полюса. Таким обра-

зом, в Иркутской области можно выделить два 

полюса роста – Иркутский (полицентричный) и 

Братский (моноцентричный). Они охватили 43 

поселения, которые относились к 8 городским 

округам (из 10 округов Иркутской области) и 8 

муниципальным районам (из 32). Из них в Брат-

ский полюс вошли только два города – Братск 

(центр) и Вихоревка (ближняя периферия). По-

этому в Иркутской области большинство посе-

лений и точек доступа сосредоточены в сфере 

воздействия региональной столицы (табл. 1). 

 
Таблица 1. Распределение точек доступа к телекоммуникационным сетям и муниципальных образо-

ваний по зонам воздействия полюсов роста цифровой экономики Иркутской области 

 (на 1 января 2018 г.) 

 

Полюс 

 роста 

Зоны 

 воздействия 

Количество 

 точек доступа, 

млн 

Число муниципальных образований, шт. 

Городских 

округов 

Городских 

поселений 

Сельских 

поселений 

Иркутск Центр 2,67 2 2 0 

Ближняя периферия 0,45 2 1 10 

Дальняя периферия 0,52 3 12 9 

Братск Центр 0,66 1 0 0 

Ближняя периферия 0,06 0 1 0 

Дальняя периферия 0 0 0 0 

Всего Центр 3,33 3 2 0 

Ближняя периферия 0,51 2 2 10 

Дальняя периферия 0,52 3 11 9 
 

Источник: составлено авторами 

 

В ядре (центре) Иркутского полюса роста 

находились города Иркутск, Ангарск и Шелехов 

(Fij = 628 млн), а также поселок городского типа 

(пгт) Маркова (Fij = 537 млн). Ближнюю пери-

ферию составили г. Усолье-Сибирское (Fij = 87 

млн), г. Черемхово (Fij = 15 млн), пгт Большой 

Луг (Fij = 21 млн), а также сельские поселения 
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Баклаши, Дзержинск, Карлук, Максимовщина, 

Мамоны, Молодежный, Смоленщина, Урик, 

Ушаковка и Хомутово. В дальнюю периферию 

вошли города Байкальск (Fij = 2 млн), Зима (Fij 

= 3 млн), Саянск (Fij = 3 млн), Свирск (Fij = 4 

млн) и Слюдянка (Fij = 6 млн), пгт Белоречен-

ский, Большая Речка, Залари, Култук, 

Листвянка, Михайловка, Мишелёвка, Средний, 

Тайтурка и Тельма, сельские поселения Боль-

шая Елань, Никольск, Оёк, Олха, Ревякина, Сос-

новый Бор, Усть-Ордынский, Усть-Куд и Ширя-

ево. По муниципальным образованиям юга Ир-

кутской области поселения, находящиеся под 

воздействием Иркутского полюса роста, распре-

делены неравномерно (табл. 2). В разрезе муни-

ципальных районов происходит уменьшение 

доли поселений, охваченных воздействием по-

люса роста, по мере удаления от региональной 

столицы: 18 из 21 поселения в Иркутском рай-

онном муниципальном образовании, 4 из 6 в 

Шелеховском муниципальном образовании, 6 из 

12 в Усольском районном муниципальном обра-

зовании, 3 из 8 в Слюдянском муниципальном 

районе, 1 из 13 в Эхирит-Булагатском муници-

пальном районе, 1 из 15 в Заларинском муници-

пальном районе, 1 из 18 в Черемховском район-

ном муниципальном образовании. 

 

 
Таблица 2. Количество поселений в муниципальных образованиях юга Иркутской области, относя-

щихся к разным зонам воздействия Иркутского полюса роста цифровой экономики 

 (на 1 января 2018 г.) 

 

Муниципальное 

образование (МО) 

Городские поселения Сельские поселения Всего 

Центр Ближняя 

перифе-

рия 

Дальняя 

перифе-

рия 

Центр Ближняя 

перифе-

рия 

Дальняя 

перифе-

рия 

Город Иркутск 1 0 0 0 0 0 1 

Ангарское город-

ское  

1 0 0 0 0 0 1 

Зиминское город-

ское  

0 0 1 0 0 0 1 

Город Саянск 0 0 1 0 0 0 1 

МО города Усолье-

Сибирское 

0 1 0 0 0 0 1 

Черемховское  0 1 0 0 0 0 1 

Свирское  0 0 1 0 0 0 1 

Заларинский муни-

ципальный район 

(МР) 

0 0 1 0 0 0 1 

Иркутское район-

ное  

1 0 2 0 9 6 18 

Слюдянский МР 0 0 3 0 0 0 3 

Усольское район-

ное  

0 0 5 0 0 1 6 

Черемховское рай-

онное 

0 0 1 0 0 0 1 

МР Шелеховский 1 1 0 0 1 1 4 

Эхирит-Булагат-

ский МР 

0 0 0 0 0 1 1 

 

Источник: составлено авторами 

 

Полученные результаты указывают на то, что 

в развитие цифровой экономики Иркутской об-

ласти первоначально будет вовлечено 10% всех 

поселений. Поэтому формирование в регионе 

только двух полюсов роста не приведет к повсе-

местному переходу к цифровой экономике. Тем 

не менее, этот первоначальный импульс разви-

тия затронет 1,59 млн жителей Иркутской обла-

сти (примерно 66% численности населения ре-

гиона; рассчитано по [16]), проживающих в от-

меченных 43 поселениях. По мере развития двух 

полюсов возникнет необходимость формирова-

ния многополюсной цифровой экономики реги-

она, чтобы охватить как можно большее число 

поселений. Однако в настоящее время это не 

обосновывается гравитационной моделью. Сле-

довательно, создание третьего и последующих 
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полюсов роста цифровой экономики не будет 

естественным развитием Иркутской области, а 

станет возможным только при условии значи-

тельной поддержки (в том числе финансовой) со 

стороны Правительства Российской Федерации.      

Сравнение полученных результатов с дан-

ными из других исследований перспектив разви-

тия цифровой экономики Иркутской области 

позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, Ир-

кутский полюс роста охватывает больше насе-

ленных пунктов, чем Иркутская цифровая агло-

мерация [1]. Если учитывать только города (в [1] 

не анализировались поселки городского типа и 

сельские поселения), то в агломерацию не во-

шли Зима и Саянск. Что касается Братского по-

люса роста, то у него нет аналога среди цифро-

вых агломераций. Таким образом, гравитацион-

ная модель полюсов роста позволяет первона-

чально подключить к цифровой экономике 12 

городов Иркутской области (из 22 городов), а аг-

ломерационная модель – только 8.  

Во-вторых, Иркутский и Братский полюса 

роста с их зонами воздействия входят в цифро-

вой экономический коридор «Китай – Россия – 

Европейский союз» [2]. При этом Иркутский 

сегмент цифрового коридора охватывает Иркут-

скую область (кроме Тайшетского муниципаль-

ного района, входящего в Красноярский сег-

мент), Республику Бурятия, Забайкальский край 

(кроме Могочинского муниципального района, 

не входящего в цифровой коридор) и неболь-

шую территорию в Красноярском крае. Основ-

ной цифровой поток будет проходить через Ир-

кутский полюс роста (Братский полюс нахо-

дится в периферийной зоне цифрового кори-

дора), что предоставляет дополнительные воз-

можности экономического развития юга обла-

сти за счет сотрудничества с цифровыми компа-

ниями Китайской Народной Республики.  

В-третьих, при формировании кластеров 

цифровой экономики Сибири на основе терри-

ториальных платформ [4] гравитационная мо-

дель полюсов роста может расширить Иркут-

скую платформу в западном направлении. Это 

весьма важно для перспектив объединения 

(сближения) Красноярской и Иркутской плат-

форм при переходе на принципиально новые 

виды электросвязи (в настоящее время такое 

объединения невозможно из-за величины за-

держки сигнала в волоконно-оптических линиях 

связи).  

Заключение 

Проведенное исследование сформировало 

контуры нового подхода к изучению региональ-

ной цифровой экономики, получившего назва-

ние «гравитационная модель полюсов роста». 

На примере Иркутской области показано, что 

реализация данного подхода позволяет иденти-

фицировать полюса роста цифровой экономики 

региона, определить их структуру (моно- или 

полицентричный полюс), рассчитать интенсив-

ность воздействия полюса на каждый населен-

ный пункт региона и осуществить территори-

альную дифференциацию территории региона 

по интенсивности воздействия, выделив ближ-

нюю и дальнюю периферию относительно каж-

дого полюса.  

Перспективы дальнейших исследований по 

данной проблематике могут быть связаны с (1) 

встраиванием предложенного подхода в концеп-

ции цифровых городских агломераций, цифро-

вых экономических коридоров и территориаль-

ных цифровых платформ, (2) эмпирическим 

обоснованием коэффициентов в формуле грави-

тационного взаимодействия, (3) выборочным 

обследованием населенных пунктов с целью 

установления степени соответствия между рас-

четными значениями и измеренными величи-

нами воздействия полюса роста, (4) переходом 

от фиксирования количества точек доступа к 

определению их суммарной мощности, (5) апро-

бацией подхода в других регионах, особенно 

имеющих много полюсов с пересекающимися 

зонами их воздействия.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 

Развитие российских регионов должно основываться на внедрении инноваций в отрасли, 

определяющие темпы роста экономики. Источниками инвестиций могут выступать как 

средства бюджетов разных уровней, так и частный капитал. Государственно-частное 

партнерство рассматривается в статье как механизм, способствующий повышению ин-

вестиционной привлекательности регионов для отечественного и иностранного капитала.  

 

Ключевые слова: инновации; региональное развитие; государственно-частное партнер-

ство; территории опережающего развития. 

 
Введение 

Рост современной российской экономики на 

макроуровне во многом зависит от инвестици-

онной и инновационной активности регионов. 

Региональное развитие может быть ускорено на 

основе внедрения новых технологий. Последнее 

требует значительных финансовых ресурсов. Их 

источником может являться как отечественный, 

так и иностранный капитал.  

Эффективность вложений определяется, в 

том числе, и способностью определить приори-

тетные отрасли, задающие темп развития регио-

нальной экономики или территории. Но, не все-

гда выбор объектов и проектов определяется ре-

гиональными интересами. Одна из задач госу-

дарства - обеспечивать сбалансированное разви-

тие всех территорий, пропорциональность в 

темпах роста отраслевого производства. Пере-

кос в темпах развития может привести к значи-

тельному разрыву в уровне развития регионов и 

отраслевому дисбалансу. Поэтому отбор 

направлений развития должен быть продикто-

ван стратегическими целями государства и от-

дельных регионов. 

Весь объем проектов и программ, направлен-

ных на внедрение инноваций в региональные 

экономики не может быть реализован за счет 

средств бюджета, хотя государство и заинтере-

совано в их быстрейшем внедрении. Государ-

ство вынуждено искать иные источники финан-

сирования, обращаясь, в том числе, к частному 

капиталу. Однако, коммерческий сектор всегда 

ориентирован на получение прибыли, поэтому 

неохотно вкладывает финансовые ресурсы в 

убыточные отрасли (например, водоснабжение), 

даже если они являются наиболее значимыми 

для внедрения инновационных технологий. В 

такой ситуации государственно-частное парт-

нерство (далее – ГЧП) может выступить как ме-

ханизм взаимодействия частного и обществен-

ного капитала в целях развития стратегически 

значимых секторов экономики [1]. 
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Единого подхода к определению понятия 

«государственно-частное партнерство» на дан-

ный момент не сформировано. Теоретические и 

практические аспекты взаимодействия государ-

ства и бизнеса в сфере экономики рассматрива-

ются как в зарубежных, так и отечественных ис-

следованиях. Среди зарубежных исследовате-

лей заслуживают внимания работы Дж. Дел-

мона, Э.Р. Йескомба, В.В. Кнаус, Ф. Марин и др. 

[2]. Различные экономические аспекты ГЧП рас-

смотрены в работах отечественных исследовате-

лей: А.А. Алпатова, Г.А. Бощевского, Н.А. Иг-

натюк, В.Н. Ивановой, В.В. Максимова и др. [3] 

Недостаточно разработан и механизм ГЧП, 

что снижает привлекательность проектов для 

инвесторов. 

Цель работы, направленная на преодоле-

ние проблемной ситуации 

ГЧП как механизм взаимодействия между 

органами исполнительной власти и частными 

инвесторами находится в процессе становления. 

Требуется тщательная проработка не только 

нормативно-правовых актов, но и организаци-

онные формы такого сотрудничества. 

Решаемые задачи, направленные на до-

стижение цели 

Наиболее полное определение ГЧП, на наш 

взгляд, представлено в нормативных актах го-

рода Москвы. В соответствии с ними, ГЧП – это 

институциональный и организационный альянс 

между государством и бизнесом в целях реали-

зации национальных и международных, мас-

штабных и локальных, но всегда общественно 

значимых проектов в широком спектре сфер де-

ятельности: от развития стратегически важных 

отраслей промышленности и научно-исследова-

тельских конструкторских работ (НИОКР) до 

обеспечения общественных услуг.  

Создание такого альянса происходит на опре-

деленный срок и заканчивает свое действие по-

сле завершения проекта, для реализации кото-

рого альянс создавался. 

Являясь одним из механизмов смешанной 

экономики, ГЧП позволяет повысить эффектив-

ность использования бюджетных средств за счет 

частной предпринимательской инициативы. 

Объединение ресурсов коммерческого сектора и 

государства создает дополнительные конку-

рентные преимущества для реализуемых проек-

тов. С одной стороны, характерные для пред-

принимательской среды- мобильность в приня-

тии решений, способность к нововведениям, 

стремление к внедрению технических, техноло-

гических и организационных инноваций- со-

здают условия для повышения эффективности 

программ и проектов. С другой стороны, госу-

дарство принимает на себя создание стабильной 

нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

нормальный процесс сотрудничества. Оно же 

способно использовать целый набор экономиче-

ских рычагов, повышающих эффективность 

проектов: субсидии, гарантии, льготы, режимы 

налогообложения стимулирующего характера. 

Реализация проектов на основе ГЧП в Рос-

сийской Федерации началась относительно не-

давно. Большинство проектов было реализовано 

с целью развития инфраструктуры в серах энер-

гетики, транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства. Полученные результаты явно демон-

стрируют недостаточный уровень методиче-

ского и правового обеспечения сотрудничества 

в рамках ГЧП. Кроме того, привлечение част-

ного капитала требует обновления инструмента-

рия государственного финансового контроля, 

так как существующие методики не позволяют 

своевременно выявлять и пресекать злоупотреб-

ления и факты неэффективного использования 

средств в процессе внедрения инновационных 

проектов. 

В настоящее время, по данным Единой ин-

формационной системы ГЧП в РФ, на террито-

рии России из всех проектов на федеральном 

уровне реализуется менее 2 процентов. Подав-

ляющее большинство реализуется на региональ-

ном и муниципальном уровнях. Безусловно, 

этот факт свидетельствует о наличии определен-

ного положительного опыта в российских реги-

онах. Однако, данный опыт весьма ограничен и, 

зачастую, относится к очень узкой сфере дея-

тельности. Изучение сложившейся международ-

ной практики способно заполнить часть суще-

ствующих «пробелов». 

Анализируя накопленный опыт, следует от-

метить, что преимущественно используются две 

модели государственно-частного партнерства: 

французская и англо-американская. Француз-

ские компании чаще других участвуют в проек-

тах, использующих в своей реализации меха-

низмы государственно-частного партнерства 

[4].  Данной модели присущ ряд характерных 

черт. В ее основе – договор концессии. Концес-

сионер получает от государственных и муници-

пальных органов получает имущество и обору-

дование, необходимое для реализации проекта. 

Оно не может использоваться для работ, несвя-

занных с реализацией проекта. Указанное иму-

щество не может быть приватизировано или 

продано. Концессионер выполняет одновре-

менно и разработку концессии, и реализацию 

мероприятий, необходимых для внедрения ин-

новаций. В данной модели формируется единый 
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тендер на все виды работ или услуг. Инициато-

ром разработки проекта всегда выступает част-

ный капитал.  

В англо-американской модели проводится 

три отдельных тендера (на проектирование, на 

строительство, на содержание (или управление)) 

[5]. Следовательно, для участия в проекте могут 

одновременно привлекаться несколько компа-

ний, что увеличивает потенциальный объем 

привлекаемых финансовых ресурсов. Кроме 

того, для реализации каждой части проекта 

можно привлечь специализированные компа-

нии, что снижает общий уровень риска неэффек-

тивного осуществления проекта. С другой сто-

роны, это одновременно увеличивает риски при 

нестабильной рыночной ситуации. 

В течение последних 20 лет на мировом 

рынке проектов ГЧП можно наблюдать неодно-

значную тенденцию. В странах, где наиболее 

развито взаимодействие государства и предпри-

нимательских структур и хорошо проработаны 

инфраструктурные планы (Великобритания, Ис-

пания), количество ежегодно запускаемых про-

ектов ГЧП сократилось в период 2014-2018 гг. 

по сравнению с периодом 2010-2014 гг. почти в 

2 раза. Стоит отметить, что при этом средняя 

стоимость сделок ГЧП увеличилась примерно 

на 13-18 %. В странах с развивающимися эконо-

миками проектов ГЧП на рынке становится все 

больше, но их средняя стоимость и период реа-

лизации сокращается. Ярким примером подоб-

ной тенденции является Индия: количество ГЧП 

проектов увеличилось более чем в 2 раза, при 

этом их стоимость в среднем выражении снизи-

лась на 15 % [6]. Что объяснимо с позиций 

управления рисками: в условиях усиливаю-

щейся нестабильности приоритет отдается про-

ектам с максимально коротким сроком реализа-

ции и относительно невысокой стоимостью. 

В странах, характеризующихся высоким 

уровнем развития государственно-частного 

партнерства (Канада, Австралия, Франция), уве-

личивается количество ежегодно заключаемых 

сделок и их стоимость.  

В Российской Федерации на концессионный 

механизм в начале XXI века возлагались боль-

шие надежды как на инструмент аккумулирова-

ния финансовых ресурсов для инфраструктур-

ных отраслей. России требуются долгосрочные 

инвестиции, направленные на развитие отраслей 

экономики и социальной сферы, способствую-

щие внедрению новых технологий. По различ-

ным оценкам необходимый объем привлечения 

- до 1 трлн долл. США. Для реализации проектов 

на эту сумму будет недостаточно бюджетных 

средств. Привлечение свободного отечествен-

ного капитала также имеет ряд сложностей. В 

новейшей российской истории наблюдается 

противоречивая тенденция: большая часть сво-

бодного капитала аккумулируется в финансовой 

сфере. Но банки не заинтересованы в долгосроч-

ном инвестировании в реальный сектор эконо-

мики. Они стремятся зарабатывать на кратко- и 

среднесрочных операциях. В таких условиях 

можно говорить о целесообразности привлече-

ния частных зарубежных инвестиций [7]. 

При привлечении иностранных инвестиций в 

проекты государственно-частного партнерства 

государство использует различные инстру-

менты. Создание благоприятной среды для при-

влечения потока финансовых ресурсов способ-

ствует ускорению развития инфраструктуры, от-

раслей экономики и социальной сферы. С дру-

гой стороны, формирование льготных условий 

для иностранных компаний создает конкурент-

ные преимущества нерыночного характера, ко-

торые ставят отечественных инвесторов в нерав-

ные условия. Одновременно, возникает риск 

чрезмерного увеличения присутствия зарубеж-

ного капитала в экономике региона, которое при 

некоторых условиях может усилить угрозы 

национальной безопасности. 

Вопросы экономической безопасности Рос-

сии в последние годы приобретают первосте-

пенное значение в силу обострения геополити-

ческой обстановки в мире и санкций со стороны 

зарубежных стран. В результате этих и других 

негативных факторов падение ВВП экономики 

РФ составило почти 4%, а покупательная спо-

собность российского рубля снизилась более, 

чем на 40%. Одновременно усилился отток пря-

мых иностранных инвестиций их страны. Со-

гласно данным доклада о мировых инвестициях 

(ЮНКТАД), в 2018 г. объем прямых иностран-

ных инвестиций в Россию сократился на 23%.  

Однако, по данным рейтинга, опубликован-

ным в июле 2018 года Мировым банком, по 

уровню прямых иностранных инвестиций Рос-

сия занимает 17 место. Основным катализато-

ром прямых иностранных инвестиций высту-

пает Российский фонд прямых иностранных ин-

вестиций (РФПИ), созданный в 2011 году. За по-

следние 6 лет фонд привлек порядка 1,5 трлн. 

рублей инвестиций в Россию, реализовав более 

70 проектов практически во всех регионах Рос-

сии. 

Существуют проблемы и в нормативно-пра-

вовом регулировании деятельности иностран-

ных инвесторов на территории Российской Фе-

дерации. Основным законодательным актом в 

данной сфере является Федеральный закон № 
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160-ФЗ от 9 июля 1999 г. «Об иностранных ин-

вестициях в Российской Федерации». Он ставит 

иностранных инвесторов в равные условия с 

российскими. Им предоставляется полная и без-

условная защита интересов и прав. Но при этом 

в других законодательных актах действует ряд 

норм, препятствующих иностранным инвести-

циям на практике. Так, в Федеральном законе от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-част-

ном партнерстве, муниципально-частном парт-

нерстве, в Российской Федерации и …» преду-

смотрено, что в качестве частного партнера в 

проектах ГЧП может выступать только россий-

ское юридическое лицо. Иностранные юридиче-

ские лица к участию в проектах не допускаются.  

Иностранные инвесторы обходят данную огра-

ничительную норму, создавая на территории РФ 

дочерние компании или объединяясь с россий-

скими компаниями в консорциумы или хол-

динги. 

Значительное количество проектов ГЧП с 

участием иностранного капитала реализовано в 

сфере транспортной инфраструктуры. Наиболее 

яркими примерами являются: скоростная авто-

мобильная дорога М-11 «Москва-Санкт-Петер-

бург» на участке 15-58 км, 543-684 км; рекон-

струкция аэропорта «Пулково» в Санкт-Петер-

бурге; строительство и эксплуатация маги-

страли «Западный скоростной диаметр» и др.  

Среди регионов РФ по применению меха-

низма ГЧП лидируют Курская и Рязанская обла-

сти. Наибольшее количество проектов реализу-

ется в Курской области – 89. Большая часть про-

ектов работает в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, в отрасли водоснабжения и во-

доотведения. Следует отметить, что 41% проек-

тов в 2018 году реализовались в ЦФО. 

В попытке привлечь иностранный капитал на 

территории РФ создан ряд экономических зон с 

упрощенными правилами регистрации и орга-

низации деятельности компаний. Наиболее 

крупной среди них являлась свободная экономи-

ческая зона Дальнего Востока. Опыт ее суще-

ствования позволяет подвести некоторые итоги. 

Слабо прописанная стратегия развития зоны 

привела к тому, что не были выбраны приори-

тетные сферы для привлечения внешних финан-

совых ресурсов [8]. По сути, любой инвестор 

мог начать свою деятельность на упрощенных 

(льготных) условиях. Среди пришедших в ре-

гион инвесторов подавляющее большинство – 

российские компании и предприниматели. При-

чин этому несколько. Прежде всего, особенно-

сти российского делового оборота и бюрокра-

тизм стали своего рода барьером для иностран-

ных инвесторов. Одновременно, чиновничество 

на местном уровне достаточно ревностно отнес-

лось к «нашествию чужаков». Недоверие мест-

ных властей к деятельности иностранных инве-

сторов, с одной стороны, и незнание условий 

внутреннего российского рынка, с другой, при-

вело к сворачиванию уже начатых проектов или 

отказу от новых уже на стадии регистрации дея-

тельности. 

Чтобы преодолеть недостатки свободных 

экономических зон, должен быть изменен об-

щий подход к созданию территорий с благопри-

ятными условиями инвестирования. От созда-

ния свободных экономических зон целесооб-

разно перейти к определению территорий с пре-

имущественным развитием отдельных отраслей 

и сфер деятельности. Такие территории полу-

чили название территорий опережающего раз-

вития (ТОР). Предоставляя потенциальным ин-

весторам льготы в налогообложении и контроле 

деятельности, органы власти должны опреде-

лить стратегические цели развития выбираемой 

территории. В соответствии со стратегией необ-

ходимо определить проекты, которые будут 

формировать условия развития территории. 

Именно они могут быть реализованы на усло-

виях ГЧП.  Первостепенное значение в ТОР при-

обретают задачи создания и дальнейшего разви-

тия социально-экономической инфраструктуры. 

Именно она повышает инвестиционную привле-

кательность региона.  

В настоящее время уже получен определен-

ный опыт создания и функционирования таких 

территорий. Рассмотрим результаты на примере 

Ярославской области, где были созданы три 

ТОР: «Тутаев», «Гаврилов-ям», «Ростов». Каж-

дая формируется на основе экономики район-

ных центров региона. В регионе реализуются 

достаточно крупные проекты различных компа-

ний: ООО «Русские Газовые Турбины», ООО 

«Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», ООО «Комацу 

Мэнуфэкчуринг Рус», ООО «Тева», АО «Р-

Фарм», АО «Фармославль», ОАО «Вымпел-

Коммуникации», ЗАО «Угличский завод точ-

ного машиностроения» и др. На данный момент 

реализуются проекты на общую сумму 7,8 млрд. 

рублей. 

Основные льготы, предоставляемые участни-

кам проектов связаны с налогообложением дея-

тельности. Льготный период колеблется от 3 до 

5 лет. Предоставление льготного режима нало-

гообложения и контроля деятельности позво-

ляет повысить эффективность проектов. Но, со-

поставляя сроки реализации и продолжитель-

ность льготного периода, можно отметить недо-

статочную продолжительность последнего. 
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Выводы 

Предварительные результаты деятельности 

территорий опережающего развития в Ярослав-

ской области, в целом, следует назвать удовле-

творительными. В то же время, существует ряд 

проблем в реализации проектов: 

1. Большинство инвесторов действующих 

ТОР являются отечественными компаниями. 

Это, с одной стороны, положительно, так как 

они знают в своем регионе специфику работы, а 

с другой стороны – недостаточно полно исполь-

зуются преимущества кооперации с иностран-

ными компаниями. Российский бизнес истори-

чески не доверяет государству и предпочитает 

работать на условиях собственности. Необходи-

мость инвестировать в объекты, находящиеся в 

государственной собственности снижает при-

влекательность проектов. Чаще всего, предпри-

ниматели согласны финансировать вложения 

лишь при условии разделения объектов. 

2. Предлагаемые схемы финансирования 

объектов ГЧП во многом устарели. Прежде 

всего речь идет об отсутствии системы гарантий 

и страхования вложений частных инвесторов. 

3. Несмотря на то, что были определены об-

щие стратегические цели развития территории, 

стратегия требует детальной проработки кон-

цепции долгосрочного развития региона с уче-

том интересов и государственного и коммерче-

ского секторов экономики. Стратегия, сформи-

рованная на данный момент предусматривает 

преобладание в финансировании средств бюд-

жетов различных уровней. Доля частных вложе-

ний, чаще всего, не превышают 15%.  

Для повышения эффективности использова-

ния механизма ГЧП в регионе необходимо реа-

лизовать ряд мер. 

Разбалансированность нормативно-правовой 

базы ГЧП на федеральном и региональном уров-

нях должна быть преодолена путем конкретиза-

ции норм федеральных законов в нормах зако-

нодательных актов субъекта Федерации. Тре-

бует проработки механизм взаимодействия ор-

ганов исполнительной власти региона и част-

ного инвестора- участника проекта ГЧП. Более 

детально должен быть прописан порядок приме-

нения инструментов ГЧП. Тем самым была бы 

уничтожена сама возможность двоякого толко-

вания условий реализации партнерства. 

При разработке концепции развития следует 

определить круг проектов, которые могут быть 

реализованы с использованием механизма ГЧП. 

Это, в свою очередь, требует введения показате-

лей потребности в инфраструктуре в концепцию 

стратегического развития территории. В данном 

прогнозе должны выделяться отрасли обще-

ственной инфраструктуры, развитие которых 

должно стать приоритетным в последующие 

годы. 

На уровне региона необходимо разработать и 

ввести в практику управления четкие критерии 

эффективности работы ТОРов. Большая часть 

проектов, реализующихся на территории ТОР, 

являются эффективными только в период инве-

стиционной фазы реализации. 

Несмотря на имеющиеся проблемы и не ре-

шённые пока вопросы в части создания и стра-

тегического управления ТОР, развитие именно 

этих «точек роста» в регионах Российской Фе-

дерации представляется наиболее перспектив-

ным в плане опережающего инновационного и 

социально-экономического развития. Учет воз-

никающих противоречий, поиск баланса и со-

здание эффективной системы их разрешения 

должны стать базисом, позволяющим достичь 

реализации ГЧП проектов в запланированные 

сроки и с высокой эффективностью. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СКОРИНГОВЫХ 

СИСТЕМАХ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 

 

В статье представлены основные результаты исследования, посвященного анализу при-

менения методов и инструментов искусственного интеллекта в деятельности коммерче-

ских банков для аналитической обработки больших данных, их сопоставления и построе-

ния различных моделей в решении управленческих задач, связанных с кредитованием на ос-

нове банковского скоринга. Расширение инструментальных средств защиты данных, ка-

чественно нового способа обработки и анализа данных и быстрого поиска релевантной 

информации с использованием систем искусственного интеллекта представляется акту-

альным для финансового сектора. Особое внимание уделено таким методам оценки потен-

циального заемщика, как классификация, построение нейронной сети прямого распростра-

нения и вероятностной нейронной сети в системе Mathlab, а также в системе HUGIN 

построена байесовская сеть доверия. Определяются направления применения технологий 

искусственного интеллекта в автоматизации бизнес-процессов в сфере финансовых услуг. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, автоматизация, банк, кредит, скоринг, ма-

шинное обучение, компьютерные системы. 
 

Введение 
В последние годы финансовая сфера стано-

вится более технологичной, растет спрос на ав-

томатизацию и роботизацию бизнес-процессов, 

значительно увеличиваются объемные массивы 

данных и возможности их высокоточной обра-

ботки. Сервисы и продукты, предлагаемые кре-

дитными организациями, стремятся к внедре-

нию персонализированного подхода к клиенту.  

Одной из обсуждаемых тем на сегодняшний 

момент времени является внедрение технологии 

искусственного интеллекта, которая карди-

нально поменяет принципы управления и функ-

ционирования в банковской сфере на основе ав-

томатизации процессов [1]. По существу, си-

стемы искусственного интеллекта направлены 

на то, чтобы сократить влияние человеческого 

фактора и свести к минимальному значению 

число допускаемых ошибок. 

Применение современных технологий искус-

ственного интеллекта в банковской сфере позво-

ляет оперировать огромными массивами па-

мяти, что очень важно и актуально для финансо-
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вого сектора. Но не многие банки могут вопло-

тить в реальность проекты, связанные со столь 

дорогостоящими наукоемкими технологиями. 

Тем не менее, интеллектуальные экспертные си-

стемы получили широкое распространение в са-

мых разных областях человеческой деятельно-

сти. 

Термин «искусственный интеллект» может 

рассматриваться с двух позиций: 

1) как самостоятельная наука, изучающая со-

здание машин, оснащенных программами, ими-

тирующими интеллектуальную деятельность; 

2) как способность программного обеспече-

ния осуществлять действия, схожие с деятельно-

стью мозга человека, что помогает заменить или 

дополнить человеческий труд машинными алго-

ритмами, которые имитируют функции, свой-

ственные человеческому взаимодействию со 

средой [3]. 

Клиентский сервис, способствующий адапта-

ции различных финансовых инструментов под 

предпочтения конечного потребителя, является 

одной из основных сфер применения искус-

ственного интеллекта в секторе финансово-бан-

ковских услуг [8]. Банки могут использовать си-

стемы искусственного интеллекта для оценки и 

управления рисками, при инвестировании в цен-

ные бумаги, при организации роботизирован-

ных онлайн консультаций и др. [3]. 

Финансовый мир является идеальной пло-

щадкой для искусственного интеллекта - именно 

здесь хранятся и генерируются большие данные 

(Big Data) и записи для дальнейшего анализа. 

Искусственный интеллект обеспечивает распо-

знавание речи и текстов, способен принимать 

решения в заданном алгоритме, выполнять пере-

вод на разные языки. К примеру, применение ис-

кусственного интеллекта в финансовых услугах 

способствует предупреждению и выявлению 

мошеннических транзакций (Anti-fraud – защита 

от мошенничества). Так, Mastercard смогла сни-

зить атаки на счета клиентов на 80 % благодаря 

технологии искусственного интеллекта 

[11]. «Умная» система может одновременно 

проанализировать большой массив данных, 

чтобы принять решение, присуще ли данному 

клиенту такое поведение, связанные с ним опе-

рации или платежи [2].  

Применение информационных технологий 

кредитными организациями направлено на каче-

ственные изменения клиентского сервиса, кото-

рый в перспективе позволит адаптировать бан-

ковские инструменты под клиентские пожела-

ния [5]. В частности, это применение интеллек-

туальных чат-ботов (роботов консультантов) и 

программных систем в автоматизированных 

колл-центрах, центрах-поддержки клиента он-

лайн на сайте и посредством мобильного прило-

жения, что позволяет обслуживать клиентов без 

вмешательства человека. Каналы взаимодей-

ствия с клиентом также трансформируются. 

Сейчас это не только веб-интерфейс интернет-

банкинга, но и чат-боты, мессенджеры, голосо-

вые ассистенты, роботизированные персональ-

ные консультанты [12]. 

Технологии искусственного интеллекта в 

коммерческих банках 

Российский опыт применения систем искус-

ственного интеллекта невелик, в основном, его 

внедряют ИТ-компании, связанные с Интерне-

том, сбором аналитики и статистики, а также 

маркетинговой деятельностью. В финансовых 

организациях системы искусственного интел-

лекта не столь широко распространены. Пионе-

ром российского банковского искусственного 

интеллекта стал Сбербанк, запустив совместно с 

МФТИ проект системы iPavlov для общения с 

клиентами на их родном языке, далее планиру-

ется запуск платформы DeepReply для оптими-

зации работы банка с клиентами [13]. Примене-

ние цифровых каналов дистрибуции очень 

важно для финансового сектора, что позволяет 

накапливать данные о клиентах, их предпочте-

ниях, объемах и формах платежей, и чем больше 

база, тем эффективнее работа системы. 

Рассматривая возможности внедрения искус-

ственного интеллекта и аналитики данных о 

клиентском поведении, обозначим такие пер-

спективные направления в контексте увеличе-

ния продаж:  

а) выявление потребностей клиентов на ос-

нове анализа их поведения, в том числе на ос-

нове использования небанковских и смежных 

услуг, в рамках единой банковской экосистемы;  

б) автоматизация получения данных о кли-

енте, его расходах и действиях, что в будущем 

позволит предложить ему персональный подход 

и соответствующие продукты и услуги; 

в) снижение рисков из-за мгновенного ана-

лиза данных в отношении пользователей услуг. 

Алгоритм чат-бота с применением искус-

ственного интеллекта проводит типовые бан-

ковские операции с предварительной идентифи-

кацией пользователей, отслеживает поведение 

клиента, осуществляет общение, консультации 

и решает вопросы информационного характера 

с помощью онлайн-чата. Внедрение биометри-

ческого унифицированного интерфейса пла-

тежа, несомненно, приведет к росту объема циф-

ровых платежных транзакций. 
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Возможности искусственного интеллекта не 

ограничиваются только обслуживанием клиен-

тов, а косвенно способствуют росту показателей 

финансовой деятельности на основе оператив-

ного доступа к информации и подготовки раз-

вернутой аналитики для принятия бизнес-реше-

ний. Скоростная обработка информации, в част-

ности, при анализе кредитоспособности кли-

ента, помогает оперативно принимать решения 

и реагировать на рыночную ситуацию. Разра-

ботки в области искусственного интеллекта и 

больших данных для кредитной аналитики – 

скоринга, являются наиболее перспективными и 

актуальными. 

Системы искусственного интеллекта и 

банковский скоринг  

Кредитный скоринг — это оценка того, 

насколько клиент платежеспособен и стремится 

погашать задолженность, по сути, представляет 

собой математическую модель, которая осно-

вана на статистических методах и учете боль-

шого объема информации. Оценка потенциаль-

ного заемщика строится на основе множества 

параметров: общих доходов, кредитной исто-

рии, анализа транзакций и даже трудового 

стажа. 

Технологии искусственного интеллекта мо-

гут широко применяться в практике кредитного 

скоринга. Назначение кредитного скоринга - ав-

томатизированное принятие решений по выдаче 

кредитов частным лицам. Доступный материал 

о вероятных заемщиках хранится в их анкетах. 

Такие обстоятельства, как ежегодный зарабо-

ток, величина непогашенных долгов, недвижи-

мая собственность либо автомобиль, трудовой 

стаж службы, год рождения и др. - потенциально 

соединены с кредитоспособностью и потому 

имеют все шансы стать входными переменными 

в модификации скоринга. Но в связи с корреля-

цией факторов для оценки кредитоспособности 

заемщика в окончательной модификации упо-

требляются далеко не все данные. При форми-

ровании скоринговой модификации могут учи-

тываться до 50-60 переменных, а в окончатель-

ной модификации остается не больше 8-12 пере-

менных. 

Методика оценки кредитоспособности заем-

щиков - физических лиц с использованием кре-

дитного скоринга была разработана американ-

ским экономистом Д. Дюраном в начале 40-х го-

дов XX века. Эта методика является наиболее 

распространенной и дает возможность осуще-

ствить экспресс - анализ в присутствии клиента 

по его заявке на кредит.  

На сегодняшний день для банковского ско-

ринга применяются следующие методы:  

- статистика (прямолинейная зависимость, 

логистическая регрессия, дерево классифика-

ции); 

- изучение операций (прямолинейное про-

граммирование, нелинейная самооптимизация); 

- искусственный разум (нейронная сеть, экс-

пертная система, генетические методы, байесов-

ские сети, логические вероятностные способы).  

Отмеченные способы имеют все шансы ис-

пользоваться как раздельно, так и в разных ком-

позициях. Огромное число совершенно разных 

способов скоринга объясняется прагматичным 

подходом: применять то, что действует лучше 

для конкретной ситуации. 

Для построения модификации используется 

выборка данных по имеющимся заемщикам, как 

правило, не менее нескольких тысяч записей [4]. 

Проблему скоринга можно рассмотреть как 

задачу: необходимо знать ответ на вопрос ан-

кеты x ∈ A, тогда можно будет определить, к ка-

кому типу относится заемщик: x ∈ AG - «плате-

жеспособные» клиенты, x ∈ AB - «проблемные» 

клиенты.  

Для скоринговой оценки кредитоспособно-

сти заемщика в предлагаемой модификации 

банка определение баллов рейтинга клиента вы-

полняется по 12 признакам: 

1. Неблагоприятная информация о клиенте 

(отсутствие такой информации - 10 баллов, 

наличие – 0 баллов). 

2. Способность погасить задолженность: до 

50 % - 0 баллов; от 51 до 60 % - 1 балл, от 61 до 

80 % - 10 баллов; от 81 до 100% - 20 баллов. 

3. Обеспечение: от 0 до 25% -1 балл; от 26 до 

50% - 4 балла; от 51 до 75 % - 7 баллов; от 76 до 

100 % - 12 баллов; более 100 % -20 баллов. 

4. Имеющееся имущество (недвижимость, 

вклады в банках, ценные бумаги) – дифференци-

рованно до 10 баллов. 

5. Кредитная история. Клиент ранее не кре-

дитовался – 5 баллов. Предыдущий кредит свое-

временно погашался или погашается -15 баллов. 

6. Квалификация заемщика. Отсутствие ква-

лификации - 0 баллов; младший обслуживаю-

щий персонал – 2 балла; специалисты – 7 бал-

лов; служащие - 9 баллов; лица, находящиеся на 

пенсии – 13 баллов; руководящие должности - 

13 баллов. 

7. Трудовая деятельность: до года - 0 баллов; 

до 2 лет – 3 балла; до 3 лет – 5 баллов; до 5 лет – 

8 баллов; более 5 лет – 12 баллов. 

8. Сфера занятости: государственная служба 

–10 баллов; иные сферы – 6 баллов; пенсионеры 

не получают баллов. 
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9. Возраст: до 25 лет не получает баллов; 

свыше 25 лет – 2 балла; свыше 30 лет – 4 балла; 

свыше 35 лет – 8 баллов; 50 и более лет – 9 бал-

лов; 60 лет – 11 баллов; свыше 60 лет -16 баллов. 

10. Семейное положение: холостые полу-

чают 8 баллов; женатые – 14 баллов; женатые, 

но проживающие раздельно – 6 баллов; разве-

денные – 8 баллов; вдовцы получают также 8 

баллов. 

11. Имеет съемное жилье – 5 баллов; в соб-

ственности – 10 баллов. 

12. Количество иждивенцев: 0 – 10 баллов; 1 

иждивенец – 7 баллов; 2 – 5 баллов; 3 – 2 балла; 

больше 3 иждивенцев - 0 баллов. 

Технология окончательного решения о воз-

можности кредитования такова: если претен-

дент набирает в сумме 81 балл и выше – специ-

алист банка принимает положительное решение 

самостоятельно, при результате от 61 до 80 бал-

лов требуется разрешение главного менеджера. 

При рейтинге ниже 60 баллов в предоставлении 

кредита клиенту отказывают. 

Предположим, что клиенты подали анкеты с 

данными, которые приведены в таблице 1. Обо-

значения в столбце «рейтинг» означает следую-

щие: 1 - выдать кредит; 2 - консультация с мене-

джером; 3 – отказано в кредите. 

 
Таблица 1. Исходные данные для кредитного скоринга 
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10  0  1  10  0  7  3  10  8  0  7  4  60  3  

0  20  4  10  15  0  5  0  14  5  0  8  81  1  

10  10  7  0  0  9  8  0  6  10  5  9  74  2  

10  20  12  0  5  13  12  10  8  10  2  9  111  1  

10  1  0  5  0  0  0  0  16  8  10  10  60  3  

10  20  4  10  15  13  12  10  16  10  10  9  139  1  

10  10  7  0  0  2  8  0  6  10  5  9  67  3  

10  20  12  0  5  13  12  10  8  10  2  9  111  1  

10  1  0  5  0  0  0  0  16  8  10  10  60  3  

10  20  7  10  15  13  12  10  16  10  10  10  143  1  

10  0  1  0  5  7  3  10  8  0  7  4  55  3  

0  20  7  10  15  0  5  0  14  5  0  8  84  1  

10  10  7  10  5  7  8  0  6  10  5  9  87  1  

10  20  12  0  0  13  12  10  8  10  2  9  106  1  

10  1  0  5  0  0  0  0  16  8  10  10  60  3  

10  20  12  10  15  7  12  10  16  10  10  10  142  1  

10  10  7  0  5  9  8  0  6  10  5  9  79  2  

10  20  4  0  5  13  12  10  8  10  2  9  103  1  

10  1  0  5  0  0  0  0  16  8  10  9  59  3  

10  20  12  10  15  13  12  10  16  10  10  10  148  1  

 

Решение этой задачи проведем, используя 

методы искусственного интеллекта: самый про-

стой путь - обычная классификация; второй - со-

здание нейронной сети, третий - создание веро-

ятностной нейронной сети. Классификацию 

проведем в пакете Mathlab. 

data
= [60 81 74 111 60 139 67 111 60 143 55 84 87 106 60 142 79 103 59 148]  

training = data(1: 10)% учебные данные 

sample = data(11: 20)% реальные данные  
group = [ 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1]  

% классификация 

[class, err, P, logp, coeff]  
=  classify(sample, training, group) 

disp(class)% распределение по классам 

3 2 2 1 3 1 2 1 3 1  
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Сравниваем эти данные с реальными 

3 1 1 1 3 1 2 1 3 1.  Разница в значениях, кото-

рым соответствуют суммы 81 и 74, близка к пре-

дельным. 

Коэффициенты дискриминантной функции 

[7] 𝐴 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓(1,2). 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟, 𝐴 = 0.1174.  
Значение дискриминантной функции для 

данных training: Ftrain =  training ∗  A,  
Ftrain =  7.0416x1 + 9.5062x2 + 8.6847x3

+  13.0270x4 + 7.0416x5  
+  16.3131x6  +  7.8631x7

+ 13.0270x8 + 7.0416x9  
+  16.7825x10 

Значение дискриминантной функции других 

данных sample: 

A ∗  sample =  F  
F = 6.4548x1 + 9.8583x2 + 10.2104x3

+ 12.4402x4 + 7.0416x5

+ 16.6652x6 + 9.2715x7

+ 12.0881x8 + 6.9243x9

+ 17.3693x10 
Константа дискриминации: 

Fa =  − coeff(1,2). const,  
Fa = 11.2079 

Решить задачу можно используя нейронную 

сеть [6, с. 360]. Используем те же данные: 

training; sample; group. Построим сеть, исполь-

зуя графический интерфейс NNTool, то есть со-

здаем сеть прямого распространения без обрат-

ных связей. Основным свойством таких нейрон-

ных сетей является их устойчивость. Графиче-

ский интерфейс NNTool позволяет выбирать 

структуры нейронных сетей из большого пе-

речня и задавать различные алгоритмы обуче-

ния для каждого типа сети. 

Значение результатов для учебной выборки 

полностью совпадают со значением таблицы 1. 

Если на вход подается значение sample, полу-

чены результаты: 

network1_outputs2 = [3 1 1 1 3 1 1 1 3 1];  
Сравниваем данные с таблицей 1 

[3 1 1 1 3 1 2 1 3 1].  
Ошибка получена в одном значении, сумма 

которого 79 баллов. Результаты показывают, что 

из десяти значений одна ошибка, так называе-

мые средние клиенты, решение по которым дол-

жен принимать главный менеджер. 

Исследовалась двухслойная нейронная сеть 

прямого распространения сигнала. Модель 

имеет 20 входов, объединенных в вектор. Каж-

дый элемент вектора соответствует клиенту. 

Размерность закрытого слоя 20 нейронов. Функ-

ция активации нейронов - гиперболический тан-

генс. Критерий обучения - средний квадрат 

ошибки (MSE). Сеть учится в пакетном режиме 

методом Левенберга - Марквардта. 

Третий вариант решения данной задачи, это ис-

пользование вероятностной нейронной сети [9]: 

P = [ 60 81 74 111 60 139 67 111 60 143]′; 
 % векторы 

Tc = [ 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1];  % весь вектор 

T =  ind2vec(Tc);  
T =  full (T); % - преобразование в полную 

матрицу; 

net =  newpnn(P, T); % - вероятностная сеть; 

net. layers {1}. size;% - число нейронов 1-го 

слоя; 

net. layers {2}. size;% - число нейронов 2-го 

слоя; 

Y =  sim (net, P); % - моделирование сети; 

Yc =  vec2ind(Y); % - формирование индек-

сов классов; 

Pt =  [143 55 84 87 106 142 79 103 59 148]′; 
 % - вектор для тестирования; 

A =  sim (net, Pt); % - тестирование сети; 

Ac =  vec2ind (A);  
Ac =  1 3 1 1 1 3 1 2 1 3 1.  

Реальные значения 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 1.  
Тоже одна ошибка, то есть 10% от общего ко-

личества реальных данных, а именно при значе-

нии суммы 60, предельном значении. 

В последнее время среди методов искус-

ственного интеллекта используются байесов-

ские сети доверия [10]. Байесовские сети - это 

графические структуры для представления веро-

ятностных отношений между большим количе-

ством переменных и для осуществления вероят-

ностного вывода на основе этих переменных. 

Допустим, известны такие величины, как: 

𝑃𝐺-«платежеспособные» клиенты, соответ-

ственно, PB = 1 − PG-«проблемные» клиенты; 

P(x|G), P(x|B) - вероятность, что «платежеспо-

собные» и «проблемные» клиенты дадут ответ х;  

L – потери, если «платежеспособные» клиенты 

будут классифицированы как «проблемные»;  

D – потери, если есть классификация «проблем-

ных» клиентов, как «платежеспособные» [9]. 
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Рисунок 1. Окно параметров обучения сети 

 

Формула полной вероятности позволяет вы-

числить вероятность, что клиент ответит х, по 

теореме Байеса: 

P(x) = P(x|G)PG + P(x|B)PB 
Вероятность, что клиент «платежеспособ-

ный» или «проблемный»: 

q = (G|x) =
P(x|G)PG

P(x)
, q = (B|x) =

P(x|B)PB

P(x)
 

Средние потери: 

EL = L ∑ q(G|x)

x∈AB

P(x) + D ∑ q(B|x)

x∈AG

P(x)

+ L ∑ p(x|G)

x∈AB

PG

+ D ∑ p(x|B)

x∈AG

PB 

Минимальные при выборе: AG =
{x|Dp(x|B)PB ≤ Lp(x|G)PG} 

В случае если дальше допустить естествен-

ность распределений p = (x|G), p = (x|B), полу-

чаем линейное правило  AG = {x|w1x1 + ⋯ +
wnxn > 𝑐}. 

Это правило значит, что любому ответу х 

присваивается «счет» s(x) по формуле 𝑠(𝑥) =
 𝑤1𝑥1 + ⋯ + 𝑤𝑛𝑥𝑛, то есть s(x) хранит довольно 

большие объемы информации для различия 

класса. Поэтому размерность вопроса уменьша-

ется с n, с делениями p(x|B), p(x|G) до 1 с деле-

ниями p(x|G), p(s|B). 

Создана байесовская сеть доверия в про-

грамме HUGIN. Перед тем, как назвать это пол-

ностью байесовской сетью доверия необходимо 

определить количественное представление, то 

есть рассчитать большое количество таблиц 

априорных и условных вероятностей (1)-(6). 

Расчет приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Байесовская сеть доверия в системе HUGIN 

 

Таким образом, технологии искусственного 

интеллекта, совмещенные с скоринговыми мо-

делями коммерческих банков, позволяют произ-

водить анализ и оценку исходных параметров 

для организации банковского кредитного обслу-

живания и ранжирования потенциальных клиен-

тов в определенной последовательности на ос-

новании сформированных системой результатов 

анализа, что исключает возможность влияния 

человеческого фактора и ускоряет принятие ре-

шения в процедуре кредитования.  

Заключение 

Современной тенденцией в развитии банков-

ского сектора являются глобальные технологи-

ческие трансформации, обусловленные инфор-

мационно-коммуникационными технологиями, 

которые находят применение в анализе больших 

данных, их сопоставлении, нахождении взаимо-

связей и построении различных моделей для 

управленческих решений. Автоматизированная 

процедура построения скоринговой модели и 

присвоения клиенту определенной оценки 

имеет довольно сложный алгоритм. Сложные 

математические расчеты могут осуществляться 

с использованием систем искусственного интел-

лекта в режиме онлайн с минимальными вре-

менными потерями, с любой величиной пара-

метров и дать сводную оценку, сформировавшу-

юся на основании анализа совокупности полу-

ченных результатов. 

В данной статье приведены результаты ис-

следования методов искусственного интеллекта 

в решении задач кредитного скоринга. В частно-

сти, рассматривались методы: классификации, 

построения нейронной сети прямого распро-

странения и вероятностной нейронной сети в си-

стеме Mathlab. Все методы имеют право на су-

ществование. Выбор метода зависит от страте-

гии банка и его приоритетов. Точность класси-

фикации проверяется делением выборки на две 

части, на одной из которых строится модель, а 

на другой – проверяется. Расчеты производи-

лись в среде Mathlab. 

В системе HUGIN построена байесовская 

сеть доверия. Примеры расчетов приведены. 

Безусловно, это не единственный подход к по-

строению байесовской сети, что требует даль-

нейших исследований в практике кредитного 

скоринга. 

Несомненно, рынок решений в области ис-

кусственного интеллекта требует развития, фор-

мирования новых инструментов специального 

регулирования, а также изменений в существу-

ющей нормативной базе. Совершенно очевидно, 

что широкое использование нейронных сетей во 

многих классах банковских задач сталкивается с 

определенными трудностями в применении из-

за сложности прямой интерпретации результа-

тов. Переход к облачным решениям также дик-

тует развитие нормативно-правовой базы регу-

лирования банковских операций. 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

48                № 6 (54) – 2019                                              ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Искусственный интеллект пребывает в пери-

оде личного функционального формирования, 

поэтому основными сложностями являются ти-

повые трудности роста. Применение искус-

ственного интеллекта оправдано при работе с 

достаточно большим массивом исходных дан-

ных, которые крайне трудно обработать чело-

веку.  

Среди перспектив внедрения машинного 

обучения и искусственного интеллекта стоит 

выделить возможность уменьшения банковских 

рисков, сокращения расходов, в том числе на 

персонал, при осуществлении типовых опера-

ций, возможность оперативного получения ин-

формации о поведении клиента и создание пер-

сональных предложений. 
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ 

 

В статье сделан обзор существующих подходов к определению понятия научного по-

тенциала, уточнена трактовка и раскрыта сущность научного потенциала, проведен ана-

лиз динамики показателей научной сферы и научного потенциала депрессивных регионов 

за 2013–2017 гг. 
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ного потенциала, депрессивные регионы. 
 

Введение 

В современных условиях активизация инно-

вационной деятельности предприятий в регио-

нах требует наличия в них соответствующего 

научного потенциала. Поэтому возникает по-

требность в комплексном изучении состояния и 

тенденций развития научной сферы на регио-

нальном уровне и выработка на этой основе эф-

фективных мер со стороны органов государ-

ственной власти. Особую актуальность этот во-

прос приобретает в депрессивных регионах, ко-

торые, как показывают результаты научных ис-

следований отечественных ученых [1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8], обладали в прошлом ведущими позици-

ями, а в настоящем имеют устойчивый струк-

турный кризис региональной экономики, испы-

тывают существенное отставание от других ре-

гионов по ключевым показателям социально-

экономического развития и связанные с этим 

трудности. В состав депрессивных регионов 

входят [9]: Алтайский край, Волгоградская об-

ласть, Ивановская область, Кировская область, 

Курганская область, Орловская область, Псков-

ская область, Смоленская область, Чувашская 

Республика, Ульяновская область. 

В научных трудах содержится достаточно 

большое количество различных определений 

понятия «научный потенциал», которое вошло в 

терминологию научной среды еще в конце 60-х 

годов. Так, например, Галкина Е.Э. научно-тех-

нический потенциал региона трактует как «со-

вокупность материально-технических средств, 

науки, научных кадров и экспериментальных 

производств научных организаций, а также под-

разделений, ведущих НИОКР на предприятиях 

региона» [10]. Белова Н.А. под научным потен-

циалом региона понимает «систему функциони-

рующих в регионе образовательных и научно-

исследовательских учреждений с соответствую-

щим уровнем организации научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ, про-

фессионально-кадровый состав этих учрежде-

ний, численность получающих образование, по-

вышающих квалификации и защищающих дис-

сертации, а также продуцируемые ими новые 

знания, технологии и другие результаты обуче-

ния и проведения научных исследований» [11]. 

Тропынина Н.Е. научно-технический потенциал 

страны рассматривает как «совокупность взаи-

мосвязанных компонент (организационной, ин-

формационной, материально-технической, фи-

нансовой, кадровой и правовой), обеспечиваю-

щих потенциальные возможности для решения 

задач научно-технического и экономического 

развития с наименьшими временными и матери-

альными затратами» [12]. В Современном фило-

софском словаре научный потенциал общества 

определяется как «реальные возможности, кото-

рыми обладает общество для осуществления 
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научных исследований и использования их ре-

зультатов в социальной практике» [13]. Таким 

образом, научный потенциал региона представ-

ляет собой совокупность возможностей, кото-

рые имеются у субъекта Российской Федерации 

для ведения на его территории научно-исследо-

вательской деятельности и эффективного ис-

пользования ее результатов. 

Анализ статистической информации Рос-

стата [14] об основных показателях, характери-

зующих состояние и уровень развития научной 

сферы и научного потенциала России в депрес-

сивных регионах за 2013-2017 гг., представлен 

ниже.  

 

Рисунок 1. Динамика количества организаций, выполнявших научные исследования и разработки 

 в депрессивных регионах за 2013-2017 гг. (составлено на основе источника: [14]) 

 

По количеству организаций, выполнявших 

научные исследования и разработки, среди де-

прессивных регионов лидирует три региона 

(рис.1): Ульяновская область, Волгоградская об-

ласть и Алтайский Край.  

 

Рисунок 2. Динамика численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками 

 в депрессивных регионах за 2013-2017 гг. (составлено на основе источника: [14]) 
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В этих регионах на протяжении всего иссле-

дуемого периода количество таких организаций 

было выше расчетного среднего значения по 

всем депрессивным регионам. В целом, положи-

тельный тренд по количеству организаций, вы-

полнявших научные исследования и разработки, 

с 2013 по 2017 гг. наблюдался у 80% депрессив-

ных регионов. 

Наибольшее количество персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками, 

было отмечено также в трех депрессивных реги-

онах (рис.2): Ульяновской области, Волгоград-

ской области и Алтайском Крае. Положитель-

ный тренд по данному показателю в течение 

рассматриваемого периода наблюдался у 60% 

депрессивных регионов. 

У 50% депрессивных регионов численность 

исследователей с учеными степенями была 

ниже среднего значения. Алтайский Край и Вол-

гоградская область лидировали по данному по-

казателю (рис.3). Положительный тренд наблю-

дался у 70% депрессивных регионов, отрица-

тельный - у 30% регионов. 

 

 

Рисунок 3. Динамика численности исследователей с учеными степенями в депрессивных регионах 

 за 2013-2017 гг. (составлено на основе источника: [14]) 

 

В структуре внутренних текущих затрат на 

научные исследования и разработки по видам 

работ в среднем в депрессивных регионах пре-

обладают разработки (рис.4). Доля этого вида 

работ в структуре внутренних текущих затрат на 

научные исследования и разработки в течение 

рассматриваемого периода колеблется от 51 до 

60%.  

Наименьшую долю в структуре внутренних 

текущих затрат на научные исследования и раз-

работки занимают фундаментальные исследова-

ния. Начиная с 2015 года в депрессивных регио-

нах установилась тенденция снижения их доли с 

22% до 18%.  

В целом структура внутренних текущих за-

трат на научные исследования и разработки по 

видам работ в депрессивных регионах совпадает 

с общероссийской, где также наибольший 

удельный вес с 2013 по 2017 гг. приходится на 

разработки (в среднем 65%). В тоже время в де-

прессивных регионах в течение анализируемого 

периода доля фундаментальных исследований 

была существенно выше общероссийского 

уровня. В среднем такое превышение составило 

29%.  
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Рисунок 4. Динамика структуры внутренних текущих затрат на научные исследования и разработки 

по видам работ в РФ и в депрессивных регионах за 2013-2017 гг. (составлено на основе источника[14]) 

 

Высокий уровень доли фундаментальных ис-

следований в структуре внутренних текущих за-

трат на научные исследования и разработки де-

прессивных регионов достигался преимуще-

ственно за счет Ивановской области, Орловской 

области, Смоленской области и Алтайского 

Края. В частности, в Смоленской области сред-

нее значение доли фундаментальных исследова-

ний составило 63%. В Ивановской области – 

40%. Как было отмечено ранее, с 2013 по 2017 

гг. доля фундаментальных исследований в 

структуре внутренних текущих затрат на науч-

ные исследования и разработки в депрессивных 

регионах активно снижалась. Причем снижение 

доли фундаментальных исследований в струк-

туре внутренних текущих затрат на научные ис-

следования и разработки напрямую коррелирует 

со снижением численности персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками (ко-

эффициент корреляции равен 0,88) и количества 

организаций, ведущих подготовку аспирантов 

(коэффициент корреляции равен 0,73). 

Для сопоставления научного потенциала де-

прессивных регионов был использован подход, 

предложенный Щегловой А.Н. [15]. Оценка 

научного потенциала проводилась на основе 

Индекса научного потенциала региона, который 

рассчитывался как среднее арифметическое из 

отклонений фактических значений показателей 

каждого депрессивного региона от наилучших 

значений показателей по всей исследуемой со-

вокупности депрессивных регионов [15]: 

 
где Ii – Индекс потенциала j – го депрессив-

ного региона; 

i – номер показателя, i = 1,2…, n; 

n – количество показателей; 

j – номер региона, j = 1,2…, k; 

Xi j – значение i – го показателя для j – го де-

прессивного региона; 

Xi max – наилучшее значение i – го показа-

теля по исследуемой совокупности депрессив-

ных регионов. 

Для расчета такого Индекса использовались 

следующие показатели: X1 – число организа-

ций, выполнявших научные исследования и раз-

работки в расчете на 1000 населения, X2 – чис-

ленность персонала, занятого научными иссле-

дованиями и разработками в расчете на 1000 

населения, X3 – численность исследователей с 

учеными степенями в расчете на 1000 населе-

ния, X4 – число организаций, ведущих подго-

товку аспирантов в расчете на 1000 населения, 

X5 – число организаций, ведущих подготовку 

докторантов в расчете на 1000 населения, X6 – 

численность аспирантов в расчете на 1000 насе-

ления.  

Динамика значения Индекса научного потен-

циала по всем депрессивным регионам пред-

ставлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Динамика научного потенциала депрессивных регионов за 2013-2017 гг.  

(составлено на основе источника: [14]) 

 

На протяжении всего исследуемого периода 

наибольшее значение Индекса научного потен-

циала отмечается у Ульяновской области. Обу-

словлено это, скорее всего, тем, что показатель 

«численность персонала, занятого научными ис-

следованиями и разработками» и в абсолютном 

значении, и в расчете на 1000 населения в тече-

ние всего анализируемого периода в Ульянов-

ской области существенно превышал как среднее 

значение по всем депрессивным регионам в це-

лом (рис. 6), так и индивидуальные значения по 

депрессивным регионам в отдельности (рис. 2). 

Самое низкое значение Индекса было зафик-

сировано в Смоленской и Псковской областях. 

Причина такого уровня Индекса может быть 

объяснена тем, что у Псковской области зафик-

сировано наименьшее среди всех депрессивных 

регионов количество организаций, выполняв-

ших научные исследования и разработки. С 2016 

года в этом регионе установилась наименьшая 

численность персонала, занятого научными ис-

следованиями и разработками, а с 2017 года - 

наименьшая численность исследователей с уче-

ными степенями. В Смоленской области на про-

тяжении всего анализируемого периода, за ис-

ключением 2017 года, численность исследовате-

лей с учеными степенями была самой низкой 

среди всех депрессивных регионов. 

У 70% депрессивных регионов значение Ин-

декса научного потенциала в течение всего ана-

лизируемого периода было ниже среднего зна-

чения, рассчитанного по группе регионов дан-

ного типа. У 10% регионов - стабильно выше 

среднего уровня. У оставшихся 20% регионов 

значение этого показателя в течение анализиру-

емого периода варьировалось. 
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Рисунок 6. Динамика значения показателя «численность персонала, занятого научными 

 исследованиями и разработками» Ульяновской области за 2013-2017 гг.  

(составлено на основе источника: [14]) 

 

Анализ динамики Индекса научного потен-

циала депрессивных регионов позволил устано-

вить следующее: у 80% депрессивных регионов 

наблюдается тенденция снижения; у 20% де-

прессивных регионов – тенденция роста. Таким 

образом, состояние научного потенциала в боль-

шинстве депрессивных регионов в течение 2013 

– 2017 гг. ухудшалось. 

Для определения степени однородности де-

прессивных регионов по величине Индекса 

научного потенциала был рассчитан коэффици-

ент вариации (рис. 7). Оценка степени вариации 

величины Индекса проводилась по шкале 

Чеддока [16]. 

Анализ динамики коэффициента вариации за 

весь анализируемый период позволяет сделать 

вывод о высокой степени дифференциации де-

прессивных регионов по данному показателю. 

Значение коэффициента вариации по всем де-

прессивным регионам находилось в зоне, харак-

теризующей заметную неоднородность регио-

нов по величине Индекса. 

 

Рисунок 7. Динамика значения коэффициента вариации величины Индекса научного потенциала  

депрессивных регионов за 2013-2017 гг. (составлено авторами на основе источника: [14]) 

 

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2013 2014 2015 2016 2017

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, чел.

Среднее значение по депрессивным регионам, чел.

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками на 1000 населения

Среднее значение по депрессивным регионам

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2013 2014 2015 2016 2017

отсутствует слабая умеренная заметная коэффициент вариации



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6 (54) – 2019                                55 

Для определения степени стабильности ве-

личины Индекса научного потенциала исследу-

емых депрессивных регионов был также рас-

считан коэффициент вариации (рис. 8). Оценка 

степени вариации проводилась по шкале 

Чеддока [16]. 

 

Рисунок 8. Значение коэффициента вариации величины Индекса научного потенциала  

за 2013-2017 гг. в разрезе депрессивных регионов (составлено авторами на основе источника: [14]) 

 

Анализ значений коэффициента вариации за 

весь анализируемый период позволяет сформу-

лировать вывод об относительной стабильности 

величины Индекса научного потенциала у 60% 

депрессивных регионов. Значения данного Ин-

декса в Орловской, Смоленской, Волгоградской, 

Кировской, Курганской областях и Чувашской 

Республике, скорее всего, останутся без измене-

ний в перспективе. У 10% депрессивных регио-

нов (Псковская область) была установлена за-

метная нестабильность величины Индекса науч-

ного потенциала. В связи с чем прогнозировать 

значение Индекса научного потенциала для 

Псковской области является затруднительным. 

В 30% депрессивных регионов (Ульяновская об-

ласть, Ивановская область, Алтайский край) 

была выявлена слабая нестабильность величины 

Индекса научного потенциала. 

Проанализировав полученные результаты 

можно сделать следующие выводы. 

Депрессивные регионы неоднородны по ис-

следованным показателям. В частности, реги-

оны с самым «высоким» уровнем Индекса науч-

ного потенциала обладают значениями этого по-

казателя от 1,076 до 0,8, а у регионов с самым 

«низким» уровнем этого показателя значения 

колеблются в диапазоне от 0,189 до 0,110. 

Структура регионов по Индексу научного по-

тенциала в динамике относительно устойчива. В 

частности, сравнение структуры регионов с 

2013 по 2017 годов показывает, что внутри дан-

ной группы регионов присутствуют незначи-

тельные перемещения (так с 2013 г. по 2015 гг. 

самым низким уровнем Индекса обладала Смо-

ленская область, с 2016 года самым низким 

уровнем обладала Псковская область). 

Среднее значение Индекса научного потен-

циала с 2013 по 2017 года по всем регионам 

неуклонно снижается (так в 2013 году его значе-

ние было 0,379, в 2017 году – 0,306). 

Таким образом, обобщая вышесказанное, 

можно констатировать следующее: научный по-

тенциал депрессивных регионов сокращается; 

хотя колебания значений Индекса научного по-

тенциала у депрессивных регионов заметные, 

структура депрессивных регионов по значению 
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Индекса научного потенциала является относи-

тельно устойчивой. 

В целях повышения научного потенциала и 

активизации инновационного развития эконо-

мик депрессивных регионов в целом предлага-

ются следующие направления: определение 

стратегических приоритетов развития научного 

потенциала в регионах; разработка и реализация 

механизма развертывания научно-исследова-

тельской деятельности в соответствие с избран-

ными стратегиями социально-экономического 

развития и развития научной сферы; создание и 

активное развитие региональной научно – инно-

вационной инфраструктуры; стимулирование и 

государственная поддержка развития научно-

исследовательской деятельности; формирова-

ние, подготовка и развитие кадров для научной 

сферы. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ 

ИНВЕСТОРОВ 

 

В статье проведено исследование инвестиционной привлекательности территорий 

опережающего развития для российских и китайских инвесторов. Целью данного исследо-

вания является оценка функционирования территорий опережающего развития Дальнего 

Востока с точки зрения привлекательности для инвесторов. Объектом исследования яв-

ляется территории опережающего развития Дальнего Востока России. В статье прове-

ден анализ эффективности функционирования территорий опережающего социально-эко-

номического развития на Дальнем Востоке за 2015-2018 гг. Проанализированы резуль-

таты инвестиционной деятельности российских и иностранных инвесторов в рамках тер-

риторий опережающего развития Дальнего Востока России. Представлены результаты 

качественного исследования отношения резидентов к предоставляемым преференциям. 

Проведен эконометрический анализ оценки влияния предоставленных налоговых льгот ре-

зидентам территорий с особым экономическим статусом на динамику инвестиций в ос-

новной капитал хозяйствующих субъектов. 

 

Ключевые слова: территории опережающего развития, Дальний Восток, инвестицион-

ная привлекательность, налоговые преференции. 
 

Введение 

Дальний Восток - уникальный для России ре-

гион, имеющий важное экономическое и геопо-

литическое значение. Дальний Восток распола-

гается в Азиатско-тихоокеанском регионе - са-

мом динамично развивающимся регионе мира, 

где в течение последних десятилетий активно 

развиваются территории с особым экономиче-

ским статусом. Успешные экономические 

трансформации Сингапура, Кореи и Гонконга 

часто объясняют деятельностью ОЭЗ [1].  

Успехи стран Восточной Азии вдохновили 

многие развивающиеся страны создавать раз-

личные виды ОЭЗ, и Россия не стала исключе-

нием. С целью реализации конкурентных пре-

имуществ Дальневосточного региона были со-

зданы Территории опережающего социально-

экономического развития и Свободный порт 

Владивосток, резидентам которых предоставля-

ются значительные льготы и преференции. Од-

нако, опыт функционирования ряда зон является 

неоднозначным. Предоставляемые налоговые 

льготы и осуществляемые бюджетные расходы 

на создание инфраструктуры часто сокращают 

доходы бюджета без каких-либо существенных 

последствий на уровне инвестиций, что приво-

дит к существованию множества подходов к 

оценке эффективности и влияния различных 

факторов на деятельность ОЭЗ. В связи с этим 

возникает необходимость оценки инвестицион-

ной привлекательности территорий с особым 

экономическим статусом, что определяет акту-

альность исследования.  

Эффективность функционирования ОЭЗ 

непосредственно связана с инвестиционным 

климатом в стране, в том числе с экономиче-

скими и политическими проблемами, уровнем 

защиты прав собственности или развития право-

вой системы. Например, для большинства афри-

канских стран ОЭЗ оказались нерезультативным 
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инструментом по причине недостаточно разви-

той инфраструктуры и неэффективных институ-

тов управления [2].  

Вопросы формирования в странах АТР меха-

низмов льготного налогообложения и резуль-

таты привлечения инвестиций на территории с 

особым экономическим статусом привлекают 

исследователей. Исследования, проведенные в 

Индии, подтверждают, что число ОЭЗ в регионе 

не оказало заметного влияния на региональный 

экономический рост [3]. Исследования прямой 

связи между налоговой нагрузкой и прямыми 

иностранными инвестициями доказывают, что 

уровень налогообложения существенно влияет 

на объем инвестиций в ОЭЗ в развитых странах. 

Исследование 47 развивающихся стран за пе-

риод 1985–2004, проведенное Alexander Klemm 

и Stefan Van Parys в 2010 доказало, что увеличе-

ние ставки корпоративного налога на 10 пунктов 

снижает прямые иностранные инвестиции на 

0,3% ВВП. Более 10 лет налоговых каникул при-

водят к росту прямых иностранных инвестиций 

на 0,7% от ВВП. Аналогичные исследования, 

проведенные в развивающихся странах, в сред-

нем показывают меньший уровень зависимости 

между данными показателями [4, 5, 6]. Одной из 

главных причин называются непривлекатель-

ные инвестиционные условия для транснацио-

нальных компаний, в частности, неразвитая ин-

фраструктура и низкий уровень жизни, эконо-

мическая и политическая нестабильность, не-

прозрачность нормативно-правовой базы, сла-

бость судебной системы и др. [7]. 

Вопросы налогообложения инвестиций и 

определения эффективных налоговых ставок в 

Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) иссле-

дованы в работах Wiedemann Verena, Finke 

Katharina [8]. В странах Азиатско-Тихоокеан-

ского региона прямые иностранные инвестиции 

облагаются налогом от 10,6% в Гонконге до 

40,4% в Индии. При этом налоговые льготы для 

стимулирования частных инвестиций снижают 

эффективную среднюю налоговую ставку в 

среднем на 8,6 процентных пункта.  

Alder S., Zilibotti F., Shao L оценивали влия-

ние ОЭЗ на экономическое развитие 276 муни-

ципалитетов Китая с 1988 по 2010 г. Авторы 

применяли в исследовании метод «разность раз-

ностей». Исследования доказали, что создание 

ОЭЗ увеличивает уровень ВВП примерно на 20 

%, оказывает положительный эффект на произ-

водительность, инвестиции и человеческий ка-

питал [9]. Влияние налоговых льгот на инвести-

ционную активность компаний Китая рассмот-

рено в работах Zhang, L., Chen, YY, He, ZY [10]. 

Целесообразность исследования инвестици-

онной привлекательности территорий опережа-

ющего социально-экономического развития как 

для российских, так и для китайских инвесторов 

обуславливается тем, что ОЭЗ создавались как 

центры притяжения инвестиций и точки про-

мышленного роста и на протяжении последних 

30 лет играют важную роль в промышленном 

развитии.  

Научная новизна исследования заключается 

оценке инвестиционной привлекательности тер-

риторий опережающего социально-экономиче-

ского развития Дальнего Востока. 

Целью данного исследования является изу-

чение практик привлечения инвестиций в рам-

ках территорий опережающего развития и 

оценке инвестиционной привлекательности дан-

ных территорий. 

Задачей исследования является проведение 

факторного анализа оценки инвестиционной 

привлекательности территорий опережающего 

социально-экономического развития. 

Теоретическая и практическая значи-

мость работы заключается в исследовании вли-

яния налоговых преференций на инвестицион-

ную привлекательность территорий с особым 

экономическим статусом Дальнего Востока. 

Территории опережающего развития 

Дальнего Востока как точки инвестиционной 

активности 

В Дальневосточном Федеральном округе с 

целью формирования благоприятных условий 

для привлечения инвестиций, обеспечения уско-

ренного социально-экономического развития и 

создания комфортных условий для обеспечения 

жизнедеятельности населения. В настоящее 

время  на Дальнем Востоке функционируют 20 

Территорий опережающего социально-эконо-

мического развития (ТОСЭР) и 22 территории 

Свободного порта Владивосток (СПВ), располо-

женные в 8 субъектах ДВФО на территориях 

ключевых портов Дальнего Востока России [11], 

рисунок 1. 
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Рисунок 1. Территории с особым экономическим статусом Дальнего Востока  

(по состоянию на 01.12.2019 г.) 

 

Резидентам Территорий опережающего со-

циально-экономического развития в целях по-

вышения инвестиционной привлекательности 

территорий предоставляется ряд налоговых 

льгот и административных преференций. (таб-

лица 1).  

Административные преференции демонстри-

руют ориентир территорий опережающего раз-

вития - на развитие внутреннего рынка - рези-

дентам территорий опережающего развития гос-

ударством предоставляется готовая инфра-

структура. Благодаря государственной политике 

и работе институтов развития на Дальний Во-

сток привлечено 3,8 трлн рублей частных инве-

стиций в реализацию 1,7 тыс. новых инвестици-

онных проектов, предусматривающих создание 

150 тыс. новых рабочих мест [12]. 

Распределение резидентов по отдельным эко-

номическим зонам Дальнего Востока отлича-

ется неравномерностью. Большая часть резиден-

тов СПВ и зарегистрированы в Приморском 

крае и во Владивостоке (70% резидентов зареги-

стрированы во Владивостоке), резидентов 

ТОСЭР в Приморском крае – 25%. 

Показатели функционирования территорий 

опережающего социально-экономического раз-

вития на Дальнем Востоке за 2015-2018 гг. пред-

ставлены в таблице 2. На 01.01.2019 г. количе-

ство резидентов ТОСЭР на Дальнем Востоке со-

ставляло 330 участников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амурская область:  

ТОР «Приамурская»    
ТОР «Белогорск» 
ТОР «Свободный» 

Якутия:  
ТОР Индустриальный парк «Кандалассы»  
ТОР «Южная Якутия»       

Приморский край: 
ТОР «Михайловская» 
ТОР «Большой камень» 
ТОР «Надеждинская» 
ТОР «Нефтехимический» 
Свободный порт Владивосток (СПВ): тер-

ритории 16 муниципальных образований 

Приморского края 

Сахалинская область: 
ТОР «Горный воздух» 
ТОР «Южная» 
ТОР «Курилы» 
СПВ: городской округ Корсаковский, 

городской округ Углегорский  

Чукотский автономный округ: 
ТОР «Беринговский»  
 СПВ: городской округ Певек 

Камчатский край: 
ТОР «Камчатка»   
СПВ: городской округ Петропав-

ловск Камчатский 

Хабаровский край:  
ТОР «Хабаровск»   
ТОР «Комсомольск» 
ТОР «Николаевск» 
 СПВ: Ванинский муници-

пальный район 

Еврейская автономная область:  

ТОР «Амуро-Хинганская»  

Республика Бурятии и Забайкаль-

ский край:  

ТОР «Бурятия» 

ТОР «Забайкалье»  
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Таблица 1. Налоговые льготы и преференции, предоставляемые резидентам Территорий 

 опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока 

 

Наименование пре-

ференции 
Содержание 

льготы по страховым 

взносам 

7,6% в течение 10 лет, (ОПС - 6,0 %, ОСС на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством - 1,5 процента, ОМС - 0,1 %) 

льготы по налогу на 

прибыль организаций 

0% в федеральный бюджет и не более 5% в региональный 

12% - последующие 5 лет в федеральный бюджет 

льготы по налогу на 

имущество организа-

ций 

0% - в течение первых 5 лет 

1,1 % - последующие 5 лет 

льготы по земельному 

налогу 
0% - в течение первых 3 лет 

льготы по НДПИ понижающий коэффициент к налоговой ставке (от 0 до 1) в 10-летнем периоде 

возмещение НДС ускоренная процедура - 10 дней 

режим свободной та-

моженной зоны 

беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение и потребление, иностранных товаров 

(оборудования), вывоз товаров (оборудования) 

административные 

преференции 

сокращенное время проведения контрольных проверок (плановых и внеплановых) не 

более 15 дней 

сокращенные сроки получения разрешительной документации для объектов капи-

тального строительства (менее 40 дней) 

клиентоориентированное государственное администрирование «одно окно» для ин-

вестора, право управляющей компании на защиту резидентов в суде 

готовая инфраструктура, строит управляющая компания 

упрощенный режим привлечения рабочей силы (регулируется наблюдательными со-

ветами) 

 

Составлено автором на основании [11] 
 

Таблица 2. Анализ динамики показателей работы территорий опережающего социально-экономиче-

ского развития на Дальнем Востоке за 2015-2018 гг. 
 

Год 

Объем 

инвестиций, 

млрд р. 

% от общего 

количества 

Количество 

резидентов, 

шт. 

% от общего 

количества 

Количество 

рабочих 

мест, ед. 

% от общего 

количества 

2015  187 8 21 6 7666 14 

2016  263 11 90 27 14590 26 

2017  1725 74 93 28 17516 31 

2018  162 7 126 38 17041 30 
 

Источник: составлено автором на основании [11]  
 

Общее количество инвестиций по заявкам со-

ставляет 2337 млрд рублей, количество создава-

емых рабочих мест по заключенным с резиден-

тами соглашениям – 56813. За рассматриваемый 

период реализован 79 проект. Накопленный 

(фактический) объем осуществленных инвести-

ций составил 173,8 млрд рублей, создано 13332 

рабочих места [11]. 

При сравнении фактических показателей ре-

ализации проекта ТОСЭР с плановыми, в таб-

лице 3 можно увидеть, что по большинству по-

казателей наблюдается перевыполнение плана. 

В 2016 г. количество создаваемых рабочих мест 

по заключенным с резидентами соглашениям и 

количество уже созданных на тот момент рабо-

чих мест было значительно ниже плановых по-

казателей, однако в 2017 г. план по этим показа-

телям перевыполнен. В 2017 г. объем инвести-

ций, заявленный в соглашениях с резидентами, 

оказался меньше, чем это было запланировано.  
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Таблица 3. Анализ ключевых показателей эффективности функционирования территорий 

 опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке за 2016-2017 гг. 

 

Показатели ТОСЭР 

2016 г. 2017 г. 

план факт 
% исполне-

ния 
план факт % исполнения 

Количество новых заявок резиден-

тов, шт. 
165 228 138 290 331 114 

Количество заключенных соглаше-

ний с резидентами, шт. 
110 111 101 190 204 107 

Объем инвестиций, заявленный в 

соглашениях с резидентами, млрд р. 430 450 105 2539 2175 86 

Количество создаваемых рабочих 

мест по заключенным с резидентами 

соглашениям, тыс. раб. мест 

27 22 83 36 40 111 

Количество реализованных проек-

тов, шт. 
11 17 155 40 44 110 

Накопленный (фактический) объем 

инвестиций резидентов ТОСЭР без 

учета бюджетных инвестиций, млрд 

р. 

9,3 31 334 111 130 117 

Количество созданных рабочих 

мест, ед. 
1513 961 64 4300 6444 150 

 

Источник: [11] 

 

Высокая динамика заключения соглашений 

и вложения средств обусловлена выгодными 

условиями ведения деятельности в режиме 

ТОСЭР, инвесторы стремятся завершить стро-

ительство своих объектов и приступить к вы-

пуску готовой продукции с целью макси-

мально полного использования предоставляе-

мых налоговых льгот. С 2018 года ОА «КРДВ» 

не предоставляет в годовом отчете сведения о 

достижении плановых показателей функцио-

нирования территорий опережающего соци-

ально-экономического развития на Дальнем 

Востоке. 

Показатели работы территорий опережаю-

щего социально-экономического развития в 

Приморском крае на 01.01.2019 г. приведены в 

таблице 4.  

 
Таблица 4. Анализ показателей работы территорий опережающего социально-экономического 

развития в Приморском крае по состоянию на 01.01.2019 г. 

 

Наименование 

ТОСЭР 

Количе-

ство рези-

дентов, 

шт. 

Инвес-

тиции, 

млрд р. 

Осуществ-

лено инве-

стиций, 

мдрд р. 

% 

вы-

пол-

нения 

Количество 

рабочих 

мест, ед. 

Создано 

рабочих 

мест, ед. 

% вы-

пол-не-

ния 

Надеждинская 43,0 29,9 3,0 9,9 4388,0 375,0 8,5 

Большой Камень 19,0 214,0 30,7 14,3 13465,0 2782,0 20,7 

Михайловский 11,0 63,0 12,3 19,6 3635,0 380,0 10,5 

Нефтехимиче-

ский 1,0 660,7 1,2 0,2 4420,0 93,0 2,1 

Итого 74,0 967,5 47,2 4,9 25908,0 3630,0 14,0 

 

Источник: составлено автором на основании [11] 

 

По состоянию на 01.01.2019 года в Примор-

ском крае зарегистрировано 74 резидента 

ТОСЭР, что составляет 22,4 % от всех резиден-

тов ТОСЭР на Дальнем Востоке. Объем подпи-

санных соглашений на сумму 967,47 млрд руб-

лей (41,4% от всего объема инвестиций, заявлен-

ных в соглашениях с резидентами ТОСЭР). Ко-

личество создаваемых рабочих мест по заклю-
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ченным с резидентами соглашениям – 25908 ра-

бочих мест (45,6% от всех создаваемых резиден-

тами ТОСЭР на Дальнем Востоке рабочих мест) 

[11]. 

В Приморском крае на 01.01.2019 г. накоп-

ленный объем осуществленных инвестиций со-

ставил 47,22 млрд рублей, это составляет 4,9% 

от суммы инвестиций, заявленной в соглаше-

ниях с резидентами ТОСЭР, количество создан-

ных рабочих мест – 13332 или 14% от количе-

ства рабочих мест, заявленных в соглашениях. 

Наибольший процент выполнения запланиро-

ванных по соглашениям показателей наблюда-

ется по количеству созданных рабочих мест в 

ТОСЭР «Большой Камень» (20,7%), по сумме 

осуществленных инвестиций – ТОСЭР «Михай-

ловский» (19,6%).  Для исследования оценки ин-

вестиционной активности рассмотрена дина-

мика инвестиций в Приморском крае, представ-

ленная в таблице 5. 

 
Таблица 5. Анализ динамики инвестиций в Приморском крае за период 2013-2018 гг. 

 

Год Объем инвестиций, млн р. Темп роста, % Доля инвестиций в объеме ВРП, % 

2013 123061,2 60,6 21,3 

2014 134301,0 109,1 20,9 

2015 139207,7 103,7 19,4 

2016 123500,0 88,7 16,8 

2017 125700,0 101,8 16,4 

2018 131860,0 104,9 15,3 

 

Источник: составлено автором на основании [13] 

 

Динамика инвестиций в основной капитал 

имеет волнообразный характер, доля инвести-

ций в объеме ВРП ежегодно снижается. Не-

смотря на активную работу ТОСЭР и СПВ, зна-

чительного увеличения инвестиций в основной 

капитал в Приморском крае не наблюдается. В 

2016 г. даже произошло снижение, темп роста 

составил 88,7%. Одной из причин такой тенден-

ции могут быть высокие административные ба-

рьеры. Когда предприниматель становится рези-

дентом, у него появляется проблемы с получе-

нием земли, выдачей разрешений на строитель-

ство, подключением к коммунальным сетям. 

Тем не менее, в 2017 и 2018 годах произошел не-

большой рост инвестиций. На развитие эконо-

мики и социальной сферы края за счет всех ис-

точников финансирования в 2018 г. было 

направлено 131,86 миллиардов рублей инвести-

ций, что на 5% выше показателя прошлого года. 

Сегодня Китай является основным источником 

инвестиционных вливаний в макрорегион. Об-

щая сумма проектов только с инвестициями Ки-

тая превышает 30 миллиардов долларов [12]. 

Наибольший рост вложений в новое строи-

тельство, реконструкцию и модернизацию ос-

новных фондов зафиксирован по направлениям: 

транспортно-логистический комплекс (транс-

портировка и хранение всех видов продукции) – 

27%, обрабатывающие производства – 17%, ре-

сурсоснабжающие предприятия – 14%, сельское 

хозяйство и рыболовство – 11%, социальная 

сфера и сфера военной безопасности – 8%. 

При этом 77% от общего объема инвестиций 

– вложения как новых, так и действующих круп-

ных и средних компаний, большая часть из ко-

торых являются резидентами территорий опере-

жающего развития и свободного порта Владиво-

сток. Приоритетными направлениями для при-

влечения инвестиций рассматриваются сельское 

хозяйство и рыбоводство, производство пище-

вых продуктов, гостиничный бизнес, нефтегазо-

химия, машиностроение, логистические услуги, 

а также традиционные сектора экономики. 

Китайские инвесторы на Дальнем Востоке 

России 

На сегодняшний день расширение инвести-

ционного взаимодействия является одним из 

приоритетных направлений развития россий-

ско-китайского партнёрства. Несмотря на то, 

что масштабы взаимных инвестиций отстают от 

объемов двусторонней торговли, направления 

инвестиционного сотрудничества расширяются. 

Согласно данным Минкоммерции КНР, в 2018 

году в экономику Китая поступило 56,6 млн 

долл. прямых российских инвестиций 

(+137,4%). Таким образом, объем накопленных 

прямых российских инвестиций на конец 2018 

года составил 1066,9 млн долл. В экономику 

России в 2018 году поступило 720,0 млн долл. 

прямых китайских инвестиций (-4,4%). Объем 

накопленных прямых китайских инвестиций на 

конец 2018 года достиг 10960,0 млн долл. [14]. 
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В июне 2012 г. Российским фондом прямых 

инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестицион-

ной корпорацией (CIC) был утвержден Россий-

ско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – 

фонд прямых инвестиций, целью которого явля-

ется обеспечение конкурентоспособной доход-

ности по инвестиционным проектам, способ-

ствующим развитию двустороннего экономиче-

ского сотрудничества между Россией и Китаем 

[15]. На Дальнем Востоке реализуется более 

трети от 70 проектов Фонда на общую сумму бо-

лее 100 миллиардов долларов.  

Сотрудничество между Китаем и Россией по 

развитию Дальнего Востока переживает период 

бурного роста. На Дальнем Востоке объем ки-

тайских инвестиций составляет около 7% от об-

щего объема инвестиций, при этом на них при-

ходится 80% от общего объема иностранных ин-

вестиций, а количество китайских инвесторов 

увеличивается. Китайские компании прини-

мают активное участие в работе Свободного 

порта Владивосток и территорий опережающего 

развития на Дальнем Востоке. В режимах 

ТОСЭР и СПВ к 2019 году осуществлялась реа-

лизация 45 проектов с участием инвесторов из 

Китая. Объем инвестиций составляет 2,6 милли-

арда долларов (63 процента от общего объема 

иностранных инвестиций в ДФО). Активное вза-

имодействие ведется еще по 35 инвестицион-

ным проектам на сумму 17,8 миллиарда долла-

ров. Основными сферами китайских капитало-

вложений в России являются энергоресурсы, 

сельское и лесное хозяйство, строительство и 

производство стройматериалов, торговля, лег-

кая и текстильная промышленность, производ-

ство бытовой электротехники, услуги и др. [11] 

В рамках территорий опережающего разви-

тия на Дальнем Востоке иностранные инве-

сторы принимает не такое активное участие. По 

состоянию на 01.01.2019 г. в ТОСЭР зарегистри-

рован 31 резидент с иностранным участием, при 

этом по заключенным договорам с данными ре-

зидентами объем инвестиций составит 177 млрд 

рублей, при этом планируется создать 5691 ра-

бочее место.  

В таблице 4 приведен анализ инвестицион-

ной привлекательности территорий опережаю-

щего развития Дальнего востока для иностран-

ных инвесторов за период 2017-2018 гг. Как 

видно по данным таблицы в 2017 году рези-

денты с долей иностранных инвестиций состав-

ляли 11% от общего числа зарегистрированных 

резидентов (211 компаний), в 2018 году данный 

показатель составил 9%  от общего числа рези-

дентов ТОСЭР (330 компаний). При этом ка 

видно по данным таблицы 6 – основными ино-

странными инвесторами в рамках территорий 

опережающего развития являются китайские 

компании. 

 

 
Таблица 6. Анализ инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития 

Дальнего Востока для иностранных инвесторов за период 2017-2018 гг. 

 

Страна происхож-

дения инвестиций 

Кол-во резидентов с 

участием иностран-

ных инвестиций 

Доля резидентов с 

участием иностран-

ных инвестиций, % 

Доля иностранных 

инвестиций, % 

Доля создавае-

мых рабочих 

мест, % 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Китай 9 11 4,3 3,3 8,22 6,0 8,23 5,3 

Япония 3 7 1,4 2,1 0,13 0,4 0,65 1,8 

Корея 3 4 1,4 1,2 0,06 0,1 0,6 0,4 

Австралия 2 3 0,9 0,9 0,38 0,1 1,35 0,9 

Сингапур 1 1 0,5 0,3 0,09 0,1 0,13 0,1 

Вьетнам 1 1 0,5 0,3 0,74 0,7 1,25 0,9 

Кипр 1 1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,6 0,5 

Литва 1 1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,03 0,0 

Нидерланды 1 1 0,4 0,3 0,0 0,0 0,2 0,1 

Израиль 1 1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 

итого 23 31 10,9 9,4 9,78 7,6 13,04 10,0 

 

Источник: составлено автором на основании [11] 

 

5 сентября 2019 года Агентство Дальнего Во-

стока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта (АНО АПИ), Корпорация развития 

Дальнего Востока и ООО «Степь X Молоко» 

(дочерняя структура АФК «Система») заклю-

чили с китайскими компаниями Mengniu Dairy 

Group и Zhongding Dairy Farming соглашение о 
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сотрудничестве в строительстве животноводче-

ского комплекса по производству коровьего мо-

лока мощностью 500 тыс. тонн в год в Примор-

ском крае. Объем инвестиций в проект составит 

45 млрд рублей, при этом планируется создание 

4 тыс. рабочих мест [12]. 

Результаты опроса резидентов территорий 

с особым экономическим статусом Дальнего 

Востока 

В 2018 году магистрантами Школы эконо-

мики и менеджмента ДВФУ в рамках реализа-

ции проекта «Влияние особых институциональ-

ных режимов на поведение и результативность 

компаний (на примере Дальнего Востока Рос-

сии)» под руководством Гаффоровой Е.Б. про-

водился опрос среди представителей экономи-

ческих субъектов Дальнего Востока, осуществ-

ляющих деятельность в качестве резидентов в 

рамках территорий с особым экономическим 

статусом. На момент проведения анкетирования 

резидентами СПВ являлись 556 компаний, рези-

дентами ТОСЭР – 248 компаний, выборка иссле-

дования включает в себя 126 респондента: 99 – 

резиденты СПВ, и 27 – резиденты ТОСЭР. Раз-

работанная анкета для опроса резидентов охва-

тывала полный спектр вопросов, связных с дея-

тельностью компании и состояла из следующие 

разделы: информация о компании, стратегиче-

ские ориентации фирмы, внутрифирменные ха-

рактеристики, внешняя среда организации и 

другое. При ответе на вопросы использовалась 

шкала от 0 до 7 (по степени значимости вопроса 

для резидента, 0 - при затруднении в ответе на 

поставленный вопрос) [16]. 

Целью исследования в рамках оценить при-

влекательность фискальных инструментов раз-

вития бизнеса в рамках территорий с особым 

экономическим статусом по результатам прове-

денного опроса резидентов. В рамках анкетиро-

вания осуществлялась проверка следующих ги-

потез: 

- применение различных налоговых льгот и 

преференций позволяет повысить уровень раз-

вития бизнеса;  

-предоставление резидентам налоговых 

льгот влияет на деятельность резидента и дело-

вой климат. 

Один из ключевых вопросов деятельности 

резидентов связан с инвестиционным климатом, 

в том числе с экономическими и политическими 

проблемами. Резидентам в рамках исследования 

было предложено оценить важность факторов, 

которые оказали влияние на принятие решения 

об осуществлении деятельности в рамках терри-

торий с особым экономическим статусом Даль-

него Востока (табл. 7).  
 

Таблица 7. Причины, оказавшие влияние на принятие решения об осуществлении деятельности 

в рамках территорий с особым экономическим статусом Дальнего Востока 
 

Причины 
Среднее значение 

по респондентам 

режимы ТОСЭР/СПВ предлагают уникальные и очень полезные преференции, что 

поможет развить бизнес 
5,89 

режим ТОСЭР/СПВ помогает обойти действующие барьеры (такие как невозмож-

ность получения земли для строительства, подключения к электросетям и т.п.) 
4,49 

нас настоятельно попросили (например, представители органов власти)  0,56 

все вступили, и мы решили 0,88 
 

Источник: составлено автором 
 

Следует отметить, что по вопросам 3 и 4 таб-

лицы 7 больше половины (65.4% респондентов 

по вопросу 3 и 56.4% респондентов по вопросу 

4) затруднились или отказались отвечать. Ана-

лиз поведения налогоплательщиков в случае от-

сутствия налоговых льгот представлен в таб-

лице 8. 

 
 

Таблица 8. Оценка поведения налогоплательщиков в случае отсутствия налоговых льгот 
 

Действия налогоплательщика при отсутствии преференций 
Среднее значение 

по респондентам 

компания готова развивать бизнес, так как давно работает в данной сфере 3,63 

компания готова развивать бизнес, так как это прибыльное и интересное направле-

ние деятельности 
4,28 

компания не стала бы открывать бизнес в данном регионе 3,00 
 

Источник: составлено автором 
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Проведенный анализ поведения налогопла-

тельщиков в случае отсутствия налоговых льгот 

подтвердил одну из гипотез исследования – 76% 

компаний отметили, что при отсутствии налого-

вых льгот продолжили бы деятельность, по-

скольку давно работают в конкретной сфере.  

При оценке важности введения дополнительных 

льгот для компании наиболее существенной для 

себя все респонденты отметили необходимость 

введения пониженных ставок по налогу на до-

ходы физических лиц – средний показатель зна-

чимости данной преференции составил 5,46. Все 

это свидетельствует о том, что одни налоговые 

льготы не является достаточным стимулом для 

предпринимателей открывать новые компании. 

Те предприниматели, которые стали резиден-

тами, либо уже работали в этой сфере, либо пла-

нировали открывать бизнес, независимо от 

предлагаемых налоговых льгот.  

При оценке достижений и сложностей компа-

нии как резидента территорий с особым эконо-

мическим статусом Дальнего Востока следует 

отметить, что именно налаживание отношение с 

государственными структурами стало одной из 

наиболее легко достижимых целей для респон-

дентов. Присутствует статистически значимая 

положительная корреляция (r = 0,684) между от-

ветами на вопросы «Налаживание отношение с 

государственными органами» (среднее значение 

- 4,36) и «Уменьшение бюрократической воло-

киты» (среднее значение - 3,51), таким образом 

налаживание отношений с государственными 

органами способствовало уменьшению бюро-

кратической волокиты у тех резидентов, кото-

рые этого добились. В таблице 9 представлен 

анализ значимости преференций для резиден-

тов. 

 
Таблица 9. Анализ значимости преференций для резидентов рамках территорий 

 с особым экономическим статусом Дальнего Востока 

 

Предоставляемые преференции 
Среднее значение по 

респондентам 

освобождение от уплаты налога на прибыль организаций 5,21 

освобождение от уплаты налога на имущество организаций 5,16 

ускоренная процедура возмещения НДС 4,05 

освобождение от уплаты земельного налога 4,40 

применение пониженного коэффициента при расчете налога на добычу полез-

ных ископаемых 
1,46 

пониженные тарифы по страховым взносам 5,46 

таможенные преференции 3,55 

сокращенные сроки проведения проверок контрольно-надзорных органов 4,32 
 

Источник: составлено автором  

 

Применение пониженного коэффициента 

при расчете налога на добычу полезных ископа-

емых, а также таможенных преференций для 

опрошенных респондентов не является значи-

мым. Кроме того, ускоренная процедура возме-

щения НДС и сокращенные сроки проведения 

проверок контрольно-надзорных органов также 

не являются актуальными преференциями бла-

годаря эффективной системе налогового адми-

нистрирования НДС (АСК НДС). АСК НДС от-

слеживает путь товара и расчёты от производи-

теля к конечному потребителю благодаря дей-

ствию электронных счетов- фактур. При этом 

все респонденты отмечают значимость пони-

женных тарифов по страховым взносам: в тече-

ние 10 лет их значение для резидентов состав-

ляет 7,6% вместо 30% для нерезидентов. Таким 

образом подтверждается гипотеза о том, что 

предоставление резидентам налоговых льгот 

влияет на деятельность резидента и деловой 

климат. 

Влияние преференций на инвестиционную 

привлекательность территорий опережаю-

щего развития 

Преференции, предоставляемые резидентам 

территорий опережающего развития, не только 

стимулируют инвестиционную активность и 

способствуют развитию экономики, но и пред-

ставляют собою недополученные налоговые до-

ходы бюджета того или иного уровня.  
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Таблица 10. Анализ сумм недопоступлений по налогам в связи с применением нулевых и 

 пониженных налоговых ставок резидентами территорий опережающего 

 социально-экономического развития за 2016-2018 гг. (в тыс. руб.) 
 

Год 

Объем полученных льгот по 

налогам 

в том числе Объем полу-

ченных льгот 

по страховым 

взносам во вне-

бюджетные 

фонды 

по налогу на прибыль 
по налогу на 

имущество 

организаций 

по земель-

ному 

налогу 
Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

в фед. 

бюджет 

в рег. 

бюджет 

в фед. 

бюджет 

в рег. 

бюджет 

2016 46861 1777 45084 17776 1777 15999 28277 808 - 

2017 370916 5760 365156 38405 5760 32645 299859 32652 281834 

2018 559161 6272 552889 41816 6272 35545 456142 61203 614375 
 

Источник: составлено автором на основании [17] 

 

В таблице 10 представлены суммы недопо-

ступлений по налогам в связи с применением 

нулевых и пониженных налоговых ставок рези-

дентами ТОСЭР. Несмотря на потери бюджета в 

связи с предоставлением налоговых льгот, в це-

лом за 2013-2018 гг. наблюдается тенденция к 

росту налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней, в том числе поступления от деятельно-

сти резидентов территорий с особым экономи-

ческим статусом (табл. 11). 

Практически по всем видам налогов в 2018 г. 

возросли поступления в консолидированный 

бюджет Приморского края, уплаченные рези-

дентами ТОСЭР, исключение составляет только 

земельный налог, кроме того, в 2018 г. увеличи-

ваются поступления по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование. 

 

Таблица 11. Анализ поступлений в консолидированный бюджет Приморского края 

 от резидентов территорий опережающего социально-экономического развития за 2017-2018 гг. 
 

Год 
Всего, 

тыс. р. 

Налог на 

прибыль, 

тыс. р. 

НДФЛ, 

тыс. р. 

Налог на иму-

щество орга-

низаций, тыс. 

р. 

Земельный 

налог, тыс. 

р. 

Прочие, 

тыс. р. 

Страховые 

взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование, 

тыс. р. 

Темп роста 

налоговых по-

ступлений, % 

2016 50620 2858 38501 8899 362 - - - 

2017 869505 106026 668246 83078 9468 2687 1030554 1718 

2018 1246877 329151 805939 100049 7471 4267 1193847 143 
 

Источник: составлено автором на основании [17] 
 

Для оценки степени влияния налоговых льгот 

на социально-экономическое развитие Примор-

ского края был проведён эконометрический ана-

лиз оценки влияния предоставленных налого-

вых льгот на динамику инвестиций в основной 

капитал хозяйствующих субъектов Примор-

ского края. В качестве исходных массивов ста-

тистической информации использованы времен-

ные ряды по следующим показателям: инвести-

ции в основной капитал организаций, поступле-

ние налогов в консолидированный бюджет При-

морского края, объёмы предоставленных нало-

говых льгот. Основным инструментом для по-

строения эконометрических моделей является 

использование корреляционно-регрессионного 

анализа, результаты представлены в таблице 12. 
 

Таблица 12. Результаты моделирования эффективности предоставления налоговых льгот 

 резидентам территорий с особым экономическим статусом 
 

Параметры Значение Стандартная ошибка tтабл. 

Инвестиции в основной капитал 

b1 29826,24 3412,55 8,74 

b2 0,03 0,05 0,52 

ryx = 0,15, R2=0,02, F=0,001, A=11,78%, количество наблюдение = 8 
 

Источник: составлено автором на основании [11, 13, 17] 
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Результаты моделирования демонстрируют 

наличие крайне слабой зависимости между ди-

намикой предоставляемых налоговых льгот ре-

зидентам территорий с особым экономическим 

статусом и изменением уровня инвестиций в ос-

новной капитал. С увеличением сумм предо-

ставленных резидентам территорий с особым 

экономическим статусом льгот по налогу на 

прибыль на 1 рубль, инвестиции в основной ка-

питал увеличивается на 0,15 рублей.  

Следует учитывать, что не существует одно-

значной зависимости между инвестиционной 

активностью организаций и объёмом предостав-

ленных налоговых льгот, так как существует 

множество других факторов, оказывающих вли-

яние на инвестиции. Отсутствие корреляции 

между объёмами предоставляемых налоговых 

льгот и инвестиционной активностью организа-

ций Приморского края можно объяснить каче-

ством и спецификой инструментария корреля-

ционно-регрессионного анализа. Оценке каче-

ства модели по F-критерию Фишера показало, 

что уравнение регрессии ненадежно.  

Налоговые льготы, предоставляемые рези-

дентам территорий с особым экономическим 

статусом, относятся к льготам инвестиционного 

характера и должны оцениваться с позиции ин-

вестиционной эффективности, что должно учи-

тывать влияние суммы капитальных вложений в 

основные производственные фонды и доли соб-

ственных средств финансирования инвестиций 

на прирост налоговых поступлений. В связи с 

этом, целесообразно выделять отдельно инве-

стиционную эффективность, как характери-

стику инвестиционного поведения налогопла-

тельщиков, а также оценивать влияние льгот и 

преференций на совокупную динамику соци-

ально-экономического развития территорий. 

Оценка результативности налоговых льгот и 

преференций в инвестиционной сфере на регио-

нальном уровне может быть проведена по двум 

взаимосвязанным показателям, характеризую-

щим инвестиционную значимость и инвестици-

онную активность [18]. 

Инвестиционная значимость измеряется в от-

ношении объема собственных средств, исполь-

зованных для финансирования инвестиций в ос-

новной капитал к сумме всех налоговых льгот, 

полученных резидентами территорий с особым 

экономическим статусом. Данный показатель 

характеризует размер инвестиций в основной 

капитал, осуществленных в регионе за счет соб-

ственных средств предприятий, в расчете на 1 

рубль налоговых льгот и преференций. При зна-

чении полученного коэффициента больше 1,5 – 

налоговые льготы имеют высокую инвестици-

онную эффективность, от 1 до 1,5 –достаточ-

ную, при значении меньше 1 – низкую. Инвести-

ционная активность измеряется в виде отноше-

ния объема собственных средств к общему объ-

ему инвестиций в основной капитал. Данный по-

казатель позволяет оценить ту часть инвестиций 

в основной капитал, которая была профинанси-

рована за счет собственных средств предприя-

тий и формирование которой в определенной 

мере обеспечено предоставленными налого-

выми льготами и преференциями. Рост значения 

показателя характеризует действенность нало-

говых льгот и преференций. Нужно отметить, 

что в настоящее время в открытом доступе нет 

информации о суммах инвестиций в основной 

капитал предприятий-резидентов ТОСЭР и СПВ 

с разделением на суммы, осуществленные за 

счет собственных средств предприятий и 

суммы, привлеченные за счет внешних источни-

ков финансирования.  

Заключение, выводы 

Таким образом, в данном исследовании про-

веден анализ инвестиционной привлекательно-

сти территорий опережающего развития для 

российских и китайских инвесторов. По состоя-

нию на 01.01.2019 г. количество резидентов 

ТОСЭР на Дальнем Востоке составляло 330 

участников, при этом общее количество инве-

стиций по заявкам составляет 2337 млрд рублей. 

Накопленный (фактический) объем осуществ-

ленных инвестиций составил 173,8 млрд рублей, 

создано 13332 рабочих места. В рамках ТОСЭР 

по состоянию на 01.01.2019 г. зарегистрирован 

31 резидент с иностранным участием, при этом 

по заключенным договорам с данными резиден-

тами объем инвестиций составит 177 млрд. руб-

лей. Резиденты с долей иностранных инвести-

ций составляли в 2017 году 11% от общего числа 

зарегистрированных резидентов (211 компа-

ний), в 2018 году данный показатель составил 

9% от общего числа резидентов ТОСЭР (330 

компаний). При этом основными иностранными 

инвесторами в рамках территорий опережаю-

щего развития являются китайские компании. 

Проведенный опрос резидентов ТОСЭР доказал 

значимость пониженных тарифов по страховым 

взносам: в течение 10 лет их значение для рези-

дентов составляет 7,6% вместо 30% для нерези-

дентов и подтвердил гипотезу о том, что предо-

ставление резидентам налоговых льгот влияет 

на деятельность резидента и деловой климат. Ре-

зультаты проведенного анализа влияния предо-

ставленных налоговых льгот на динамику инве-

стиций в основной капитал хозяйствующих 

субъектов Приморского края демонстрируют 
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наличие крайне слабой зависимости между ди-

намикой предоставляемых налоговых льгот ре-

зидентам территорий с особым экономическим 

статусом и изменением уровня инвестиций в ос-

новной капитал. С увеличением сумм предо-

ставленных резидентам территорий с особым 

экономическим статусом льгот по налогу на 

прибыль на 1 рубль, инвестиции в основной ка-

питал увеличивается на 0,15 рублей. Налоговые 

льготы, предоставляемые резидентам террито-

рий с особым экономическим статусом, отно-

сятся к льготам инвестиционного характера и 

должны оцениваться с позиции инвестиционной 

эффективности. Поиск путей достоверной 

оценки инвестиционной значимости предостав-

ляемых преференций в рамках территорий с осо-

бым экономическим статусом является направ-

лением дальнейших исследований. 
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК УСЛОВИЕ 

УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИК РЕГИОНОВ СЫРЬЕВОГО ТИПА 

 

Статья посвящена эмпирической оценке инновационно-инвестиционного потенциала 

регионов сырьевого типа. Теоретической базой для исследования послужили результаты 

проведенного анализа накопленного зарубежного опыта и действующей российской прак-

тики по вопросам анализа и оценки инновационного и инвестиционного развития на феде-

ральном и региональном уровнях. Ориентируясь на изученные подходы, с учетом выявлен-

ных преимуществ и недостатков авторами сформирована комплексная система индика-

торов и показателей оценки инновационно-инвестиционного потенциала региона, обосно-

вана методика оценки. Апробация предложенной методики проведена на примере регионов 

сырьевого типа (выборка 18 субъектов Российский Федерации по определенному набору 

критериев) за период 2014-2016 гг. На основании полученных расчетных значений выяв-

лены риски и угрозы инновационно-инвестиционного развития регионов. Предложены ре-

комендации в части практической реализации инновационно-инвестиционного потенциала 

с позиции обеспечения устойчивого экономического развития. Результаты исследования 

могут быть использованы региональными органами государственной власти для монито-

ринга состояния инновационной и инвестиционной сферы региона, а также с целью кор-

ректировки действующих нормативно-правовых, стратегических документов и совершен-

ствования инструментария реализуемой инновационной и инвестиционной политики. 
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Введение 

Для современной России обеспечение инно-

вационного развития регионов сырьевого типа 

является одной из ключевых задач в рамках до-

стижения целей долгосрочного социально-эко-

номического развития. Сырьевые регионы обла-

дают известным набором специфических харак-

теристик, позволяющих при эффективном 

управлении получать максимальные резуль-

таты, а именно [1]: 1) достигать собственного 

преобразования в высоко диверсифицирован-

ные территориальные экономики, наиболее 

полно учитывающие современные тенденции 

развития мировой хозяйства (в первую очередь 

в плане создания и внедрения инноваций во все 

сферы экономических отношений); 2) обеспечи-

вать рост качества жизни населения, а также со-

ответствующий уровень безопасности во всей 

многоаспектности данного понятия.  

Инвестиционные механизмы в рамках вы-

страивания функциональной структуры эффек-

тивного управления ресурсными регионами 

должны рассматриваться в качестве приоритет-

ных, так как именно их действие, в конечном 

счете, определяет реализацию инновационного 

потенциала территорий (в аспекте кадрового, 

инфраструктурного, материально-технического 

и иного обеспечения). В итоге, формирование 

прогрессивного инновационно-инвестицион-

ного блока будет являться основанием перена-

стройки основных параметров экономического 

развития сырьевых регионов. Инвестиционная 

привлекательность, уровень развития инноваци-

онной инфраструктуры, наличие кадров, резуль-

тативность промышленных комплексов – это да-

леко не исчерпывающий перечень факторов, 

определяющих инновационно-инвестиционный 

потенциал, который в случае сырьевых регио-

нов концентрирует в себе ключевые стремления 

прогрессивного развития. Таким образом, ана-

лиз и оценка инновационно-инвестиционного 

потенциала выступают в качестве индикатора 

соответствия регионов требованиям прогрес-

сивного развития, при котором сырьевая терри-

тория – это не исключительно территория до-

бычи полезных ископаемых, а экономическая 

система, многократно укрупняющая сектор до-

бычи полезных ископаемых до масштабов от-

расли, интегрирующей в себе ключевые дости-

жения мирового хозяйства и науки. 

В рамках настоящего исследования выделе-

ние группы регионов сырьевой направленности 

основывалось на использовании двух крите-

риев [2]: 

1) доля добычи полезных ископаемых в вало-

вой добавленной стоимости субъекта, % к итогу; 

2) объем инвестиций в основной капитал в 

отрасль «Добыча полезных ископаемых». 

На основании указанных критериев сделана 

выборка регионов [2]: 

Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, 

Сахалинская область, Республика Саха (Яку-

тия), Кемеровская область, Республика Коми, 

Оренбургская область, Красноярский край, Том-

ская область, Иркутская область, Республика 

Татарстан, Астраханская область, Пермский 

край, Удмуртская Республика, Самарская об-

ласть, Магаданская область, Мурманская об-

ласть, Белгородская область (Ненецкий АО и 

Чукотский АО исключены из списка сырьевых 

регионов в рамках текущего исследования в 

виду отсутствия полного набора необходимых 

показателей для дальнейших расчетов).  

Анализ методических подходов 

Оценка потенциала развития сырьевых реги-

онов с позиции идентификации угроз, а также с 

позиции определения глубины проблем прове-

дена на основе методических принципов оценки 

экономической безопасности, заложенных в ис-

следованиях отечественных ученых в аспекте 

формирования оценочных индикаторов и мате-

матического аппарата интерпретации получае-

мых результатов [3, 4, 5, 6, 7, 8]. На основе вы-

бора наиболее информативных показателей и 

определения расчёта пороговых значений сфор-

мирована система показателей для оценки, таб-

лица 1.  

При оценке потенциала регионов использу-

ется подход, основанный на сопоставлении фак-

тических значений показателей с установлен-

ными пороговыми значениями, которые допол-

няются соответствующими направлениями 

ограничений, за пределами которых высока ве-

роятность наступления кризисных ситуаций (в 

данном случае кризисная ситуация – это нереа-

лизованность имеющегося экономического по-

тенциала региона по причине деструктивного 

влияния факторов, которое могло быть нивели-

ровано посредством управленческого воздей-
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ствия). Однако при таком единичном сопостав-

лении по каждому показателю теряется ком-

плексность оценки, поэтому после расчета фак-

тических данных показателей, следует прово-

дить ранжирование показателей по степени уда-

ления от порогового значения. 

 
Таблица 1. Система показателей оценки инновационно-инвестиционного потенциала 

 регионов сырьевой направленности* 

 

Показатель 

Порого-

вое значе-

ние 

Направле-

ние огра-

ничения  

Общие показатели 

Валовой региональный продукт (ВРП) сырьевого региона в среднероссийском 

ВРП на душу населения, % 
100% Не менее 

Среднегодовой прирост стоимостного объема ВРП, % 8% Не менее 

Дефицит бюджета сырьевого региона, в % от ВРП 4% Не более 

Совокупный (внешний + внутренний) долг сырьевого региона, в % к ВРП 6% Не более 

Отношение доходов консолидированного бюджета сырьевого региона 

к ВРП, % 
40% Не менее 

Показатели промышленного развития 

Индекс промышленного производства, % 104% Не менее 

Доля обрабатывающих отраслей в общем объеме промышленного производ-

ства, % 
50% Не менее 

Износ основных производственных фондов, % 35% Не более 

Доля инновационной продукции в промышленном производстве, % 10% Не менее 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки к ВРП, % 2% Не менее 

Показатели развития инвестиционной сферы 

Объемы инвестиций в основной капитал, в % от ВРП 25% Не более 

Удельный вес собственных инвестиций в объеме инвестиций в основной ка-

питал, % 
50% Не более 

Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в общем объеме инвестиций в 

основной капитал, %* 
10%* Не менее 

 

*Составлено авторами по данным [9, 10, 11, 12, 13, 14] 

 

Одним из вариантов подобной нормирующей 

функции может быть предложенная в работе 

[15] нормировка оценок для ранжирования по-

казателей ВЭБ по степени удаления от порого-

вого значения. В данной методике используются 

две функции: а) для типа «не менее»; б) для типа 

не более. В разрабатываемой системе показате-

лей данное условие было учтено. Для соотноше-

ния фактического и порогового значения пока-

зателя типа «не менее» используется функция 

вида: 

y = {
2(1−

a
х

)/(ln
10
3

),
x

a
> 1

2−log10/3
a/x

,
x

a
≤ 1

 

 

где x — реальное значение показателя, a —

пороговое значение показателя. 

Соответственно, для соотношения типа «не 

более» используется функция вида: 

 

y = {
2(1−

x
a

)/(ln
10
3

),
x

a
< 1

2−log10/3
x/a

,
x

a
≥ 1

 

 

Представленные функции являются непре-

рывными и монотонными (в точке x=a обеспе-

чивается равенство, как самих функций, так и их 

производных). Нормирующая функция выбрана 

таким образом, чтобы после нормировки все ин-

дикаторы стали «эффективными» (для «затрат-

ных» индикаторов делается инверсия). Норми-

ровка позволяет представить экономически 

оправданные зоны риска (табл. 2). 
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Таблица 2. Классификация зон риска  

 

Зона риска 
Значения 

 показателя 
Примечание (интерпретация) 

Катастрофический 

риск 
0 – 0,25 

Фактическое значение показателя более чем в 10 раз отличается 

от его порогового значения 

Критический риск 0,26 – 0,5 

Фактическое значение показателя от 3 до 10 раз отличается от по-

рогового значения 

Значительный риск 0,51 – 0,75 

Фактическое значение показателя от 1,6 до 3 раз отличается от по-

рогового значения 

Умеренный риск 0,76 – 1,00 

Фактическое значение показателя не более чем в 1,6 раза отлича-

ется от порогового значения 

Зона стабильности 1,01 – 1,75 

Фактическое значение показателя «безопаснее», чем установлен-

ное пороговое 

Составлено по данным [15] 

 

В итоге оценка инновационно-инвестицион-

ного потенциала посредством использования 

представленной методики позволяет сформиро-

вать обоснованные выводы об исследуемом объ-

екте. Кроме этого, наличие аппарата математи-

ческой интерпретации позволяет вывести агре-

гированный показатель оценки потенциала для 

конкретного сырьевого региона. Рассматривае-

мый подход может быть использован при фор-

мировании рейтинга сырьевых регионов по 

уровню инновационно-инвестиционного потен-

циала. В основе представленной методики ле-

жит традиционный подход, основанный на про-

стом сопоставлении фактического значения по-

казателя с его порогом. Отдельное применение 

оправдано лишь в случаях первичной идентифи-

кации проблемы [7]. 

Идентификация проблем и угроз реализации 

инновационно-инвестиционного потенциала, а 

также определение уровня их критичности – ко-

нечная цель проводимого мониторинга. На ос-

нове его результатов может быть сформирован 

соответствующий комплекс управленческих 

воздействий, целью которых является предот-

вращение негативного влияния деструктивных 

факторов и наиболее эффективная реализация 

потенциала. 

Результаты исследования 

Оценка параметров инновационно-инвести-

ционного потенциала сырьевых регионов прове-

дена посредством предлагаемой системы мони-

торинга на примере выборки 18 субъектов Рос-

сийской Федерации за период с 2014-2016 гг., 

результаты представлены в соответствии с таб-

лицей 3.  
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Таблица 3. Результаты оценки инновационно-инвестиционного потенциала 

 сырьевых регионов России, 2014-2016 гг. (рассчитано авторами по данным Росстат [16]) 

 

№ Показатель оценки потенциала 

Среднее значение 

интегрального 

показателя за 

период 2014-2016 

гг. / зона риска 

Количество субъектов Российской Федера-

ции 

З
о

н
а 

ст
аб

и
л
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н

о
с
ти

 

У
м

ер
ен

н
ы

й
 р

и
с
к
 

З
н
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и
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л
ь
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ы
й

 

р
и

ск
 

К
р

и
ти

ч
ес

к
и

й
 р

и
ск

 

К
ат

ас
тр

о
ф

и
ч

ес
к
и

й
 

р
и

ск
 

1. Общие показатели 

1.1 

Валовой региональный про-

дукт (ВРП) сырьевого региона 

в среднероссийском ВРП на 

душу населения, % 

1,11 /  

зона стабильности 
9 9 0 0 0 

1.2 
Среднегодовой прирост стои-

мостного объема ВРП, % 

0,95 /  

умеренный риск 
8 6 3 1 0 

1.3 
Дефицит бюджета сырьевого 

региона, в % от ВРП 
Зона стабильности или отсутствие дефицита – профицит 

1.4 

Совокупный (внешний + внут-

ренний) долг сырьевого реги-

она, в % к ВРП 

1,17 /  

зона стабильности 
12 6 0 0 0 

1.5 

Отношение доходов консоли-

дированного бюджета сырье-

вого региона к ВРП, % 

0,55 /  

Значительный 

риск 

0 1 12 5 0 

2. Показатели промышленного и инновационного развития 

2.1 
Индекс промышленного про-

изводства, % 

0,99 /  

умеренный риск 
4 14 0 0 0 

2.2 

Доля обрабатывающих отрас-

лей в общем объеме промыш-

ленного производства, % 

0,83 /  

умеренный риск 
6 6 2 3 1 

2.3 
Износ основных производ-

ственных фондов, % 

0,82 /  

умеренный риск 
0 13 5 0 0 

2.4 

Доля инновационной продук-

ции в промышленном произ-

водстве, % 

0,63 /  

значительный 

риск 

3 2 5 6 2 

2.5 

Внутренние затраты на науч-

ные исследования и разра-

ботки к ВРП, %* 

0,42 /  

критический риск 
1 1 4 5 6 

3. Показатели развития инвестиционной сферы 

3.1 
Объемы инвестиций в основ-

ной капитал, в % от ВРП 

0,97 /  

умеренный риск 
10 7 1 0 0 

3.2 

Удельный вес собственных 

инвестиций в объеме инвести-

ций в основной капитал, % 

1,00 /  

умеренный риск 
5 12 1 0 0 

3.3 

Доля прямых иностранных ин-

вестиций (ПИИ) в общем объ-

еме инвестиций в основной 

капитал, %* 

1,01 / 

зона стабильности 
10 2 4 2 0 

 

*Данные по Магаданской области отсутствуют 

 

Детализация результатов мониторинга в ас-

пекте каждого региона представлена в соответ-

ствии с таблицей 4. Полученные результаты 

дают возможность сформировать итоговый рей-

тинг сырьевых регионов в аспекте инноваци-

онно-инвестиционного потенциала.  
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Таблица 4. Средние значения расчетных показателей за период 2014-2016 гг.  

(рассчитано авторами по данным Росстат [16]) 

 

Группы по-

казателей 
Общие показатели 

Показатели промышленного 

 развития 

Показатели разви-

тия инвестицион-

ной сферы 
Итого-

вый 

рейтинг 

региона 

Ме-

сто в 

рей-

тинге 

№ показа-

теля* 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 

Ханты-Ман-

сийский АО 
1,55 0,63 

- 
1,69 0,41 0,97 0,46 0,68 0,14 0,17 0,99 0,75 0,39 8,83 

17 

Ямало-Не-
нецкий АО 

1,65 1,20 
- 

1,47 0,41 1,00 0,51 0,74 0,06 0,04 0,69 1,26 1,33 10,36 
10 

Сахалинская 

область 
1,52 0,71 

- 
1,75 0,71 1,02 0,28 0,91 0,93 0,23 0,93 0,99 1,72 11,7 

2 

Республика 

Саха (Яку-

тия) 

1,29 1,31 
- 

1,10 0,76 1,00 0,28 0,93 0,38 0,36 0,93 0,97 1,21 10,52 
9 

Кемеров-

ская область 
0,80 0,96 

- 
0,92 0,59 1,00 0,90 0,85 0,42 0,25 1,05 0,93 1,27 9,94 

13 

Республика 
Коми 

1,17 0,62 
- 

0,95 0,53 0,97 0,80 0,86 0,55 0,42 0,80 1,03 1,07 9,77 
14 

Оренбург-

ская область 
0,92 0,43 

- 
1,23 0,50 0,96 0,85 0,74 0,43 0,16 1,08 0,84 0,52 8,66 

18 

Краснояр-

ский край 
1,13 1,15 

- 
1,09 0,52 0,98 1,12 0,92 0,59 0,68 1,01 0,97 1,50 11,66 

3 

Томская об-
ласть 

0,99 0,87 
- 

1,11 0,53 1,00 0,94 0,77 0,61 1,10 1,05 0,89 1,19 11,05 
6 

Иркутская 

область 
0,96 1,09 

- 
1,51 0,54 1,01 1,00 0,86 0,38 0,42 1,06 0,86 0,49 10,18 

12 

Республика 

Татарстан 
1,04 0,94 

- 
1,09 0,53 0,99 1,18 0,87 1,34 0,54 0,85 0,87 0,88 11,12 

5 

Астрахан-
ская область 

0,82 0,94 
- 

0,83 0,51 1,02 0,71 0,81 0,70 0,24 0,81 1,50 0,69 9,58 
16 

Пермский 

край 
0,94 0,92 

- 
1,51 0,50 0,98 1,19 0,72 1,02 0,76 1,08 0,84 1,41 11,87 

1 

Удмуртская 

Республика 
0,85 1,06 

- 
0,82 0,54 0,99 1,08 0,71 0,97 0,28 1,19 0,91 1,31 10,71 

8 

Самарская 
область 

0,92 0,83 
- 

1,11 0,53 0,97 1,19 0,78 1,32 0,74 1,03 0,94 0,84 11,2 
4 

Магадан-

ская область 
1,30 1,31 

- 
0,85 0,74 1,01 0,22 0,92 0,41 н/д 0,79 1,42 0,64 9,61 

15 

Мурманская 

область 
1,07 1,08 

- 
1,06 0,61 1,00 0,94 0,91 0,42 0,53 1,03 1,04 1,25 10,94 

7 

Белгород-
ская область 

1,00 1,02 
- 

0,98 0,50 1,00 1,26 0,85 0,71 0,32 1,12 0,97 0,51 10,24 
11 

 

*Согласно нумерации показателей, представленных в таблице 3 

 

По результатам мониторинга Пермский край 

– лидер по инновационно-инвестиционному по-

тенциалу среди сырьевых регионов России, в 

тройку вошли также Сахалинская область и 

Красноярский край. По большинству показате-

лей наблюдается существенный разброс резуль-

татов, что говорит о специфичности проблем и о 

наличии диспропорционального развития сырь-

евых регионов.  

В соответствии с таблицей 5 представлены 

угрозы применительно к регионам сырьевой 

направленности, идентифицируемые посред-

ством предлагаемой системы мониторинга, а 

также перспективные направления реализации 

потенциала, через которые возможно устранить 

негативное влияние соответствующих угроз. 

Критерием актуальности угроз являлось среднее 

значение интегрального показателя по сырье-

вым регионам в целом, а также количественная 

характеристика принадлежности регионов к 

конкретной зоне риска (при наличии). 
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Таблица 5. Угрозы и перспективные направления реализации инновационно-инвестиционного 

 потенциала сырьевых регионов 

 

№ 
Показатель оценки 

потенциала 
Угроза 

Актуаль-

ность 

угрозы  

Перспективные направления реа-

лизации потенциала 

1. Общие показатели 

1.1 

Валовой региональ-

ный продукт (ВРП) 

сырьевого региона в 

среднероссийском 

ВРП на душу насе-

ления, % 

Высокий уровень региональной 

дифференциации, существенно 

усложняющий межрегиональное 

кооперативное взаимодействие на 

высокоэффективной основе (осо-

бенно в аспекте разработки и при-

менения инноваций). 

Да 

1) Развитие кооперационных связей 

сырьевых регионов с другими регио-

нами России на основе вовлечения 

последних в процессы комплексного 

обслуживания добывающей отрасли 

и создания смежных с ней произ-

водств; 

2) Формирование эффективной си-

стемы расселения.  

1.2 

Среднегодовой при-

рост стоимостного 

объема ВРП, % 

Отсутствие устойчивого динами-

ческого роста экономики, «за-

стревание» экономики на опреде-

ленном этапе развития, отсут-

ствие предпосылок для обеспече-

ния роста в долгосрочной пер-

спективе.  

Да 

1) Формирование в регионах про-

мышленных комплексов смежных с 

добычей полезных ископаемых; 

2) Привлечение малых и средних 

компаний в производственные, сер-

висные процессы, процессы снабже-

ния добывающего сектора; 

3) Формирование добывающих кла-

стеров, выстраивание на их основе 

цепочки создания высокой доли до-

бавленной стоимости; 

4) Оптимизация пропорций распреде-

ления добываемых ресурсов в аспекте 

переработки внутри регионов и в ас-

пекте экспортных поставок сырья (в 

особенности, когда экспорт идёт «от 

имени» крупнейших сырьевых ком-

паний).   

1.3 

Дефицит бюджета 

сырьевого региона, в 

% от ВРП 

Невыполнение бюджетных обяза-

тельств в плане обеспечения со-

циально-экономического разви-

тия, в т.ч. в аспекте инновацион-

ной составляющей регионального 

развития.  

Нет 

1) Обретение относительной самосто-

ятельности региона в бюджетно-фи-

нансовом аспекте; 

2) Гармонизация и оптимизация про-

цессов финансирования ключевых 

бюджетных обязательств регионов, 

обеспечение эффективности бюджет-

ных расходов.  

1.4 

Совокупный (внеш-

ний + внутренний) 

долг сырьевого реги-

она, в % к ВРП 

Финансовая зависимость региона 

от федерального центра в виду 

увеличивающейся долговой 

нагрузки при увеличении объема 

бюджетных обязательств. 

Нет 

1.5 

Отношение доходов 

консолидированного 

бюджета сырьевого 

региона к ВРП, % 

1) Неспособность региональной 

власти в финансово-бюджетном 

аспекте зарабатывать достаточ-

ный объем средств для выполне-

ния обязательств перед населе-

нием; 

2) Неспособность реализовывать 

важнейшие проекты (в том числе 

проекты инновационного разви-

тия), направленные на обеспече-

ние социально-экономического 

развития территории. 

Да 

Переориентация добывающих компа-

ний на пополнение «сырьевыми дохо-

дами» бюджетов регионов Сибири, 

где проходит добыча и переработка 

ресурсов 

2. Показатели промышленного развития 

2.1 

Индекс промышлен-

ного производства, 

% 

Невостребованность продукции 

регионов на внутреннем и внеш-

них рынках (в том числе по при-

чине морального старения про-

дукции и всего промышленного 

комплекса региона, в особенности 

в условиях непринятия инноваци-

онной модели развития промыш-

ленности).  

Да 

1) Превращение сектора добычи по-

лезных ископаемых в высокотехно-

логичный сектор экономики, куда ин-

тегрированы множество региональ-

ных смежных производств и регио-

нальных компаний, комплексно его 

обслуживающих; 
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№ 
Показатель оценки 

потенциала 
Угроза 

Актуаль-

ность 

угрозы  

Перспективные направления реа-

лизации потенциала 

2.2 

Доля обрабатываю-

щих отраслей в об-

щем объеме про-

мышленного произ-

водства, % 

1) Отсутствие диверсификации и 

моноотраслевое развитие; 

2) Низкая доля добавленной стои-

мости, создаваемой на террито-

рии региона; 

3) Отсутствие мультипликатив-

ных эффектов от добычи полез-

ных ископаемых. 

Да 

2) Формирование промышленных 

комплексов, производящих гло-

бально конкурентоспособные про-

дукты; 

2.3 

Износ основных 

производственных 

фондов, % 

1) Неопределенность в плане 

обеспечения воспроизводствен-

ных процессов индустрии; 

2) Потеря конкурентоспособно-

сти индустрии; 

3) Потеря производственных сил. 

Да 

 

2.4 

Доля инновацион-

ной продукции в 

промышленном про-

изводстве, % 

1) Потенциальная депрессивность 

экономик (основанных на исполь-

зовании устаревших факторов 

развития) в виду непринятия ин-

новационного фактора как фак-

тора развития; 

2) Закрепление региона на пери-

ферии рынка инноваций и инно-

вационных продуктов.  

Да 

1) Привлечение компетенций и тех-

нологий через производственную ко-

операцию и создание альянсов с веду-

щими мировыми компаниями; 

2) Предоставление «особых режи-

мов» для сырьевых компаний, ак-

тивно создающих и внедряющих ин-

новации в производственные и управ-

ленческие процессы.  

2.5 

Внутренние затраты 

на научные исследо-

вания и разработки к 

ВРП, % 

Незначительная роль науки и ин-

новаций при достижении целей 

экономического развития. 
Да 

1) Стимулирование вложений част-

ного бизнеса в научную сферу; 

2) Формирование инфраструктуры 

поддержки научной деятельности.  

3. Показатели развития инвестиционной сферы 

3.1 

Объемы инвестиций 

в основной капитал, 

в % от ВРП 

Недостаточность инвестицион-

ных ресурсов в экономике для 

поддержания ее динамического 

роста. Да 

Утверждение эффективного «инве-

стиционного образа» сырьевого реги-

она в глобальном аспекте (существен-

ная роль инновационного сектора в 

сфере добычи, либерализация пото-

ков капитала в отрасль, возможность 

международного сотрудничества). 

3.2 

Удельный вес соб-

ственных инвести-

ций в объеме инве-

стиций в основной 

капитал, % 

Недостаток собственных инвести-

ционных ресурсов, высокая зави-

симость от государственных ин-

вестиций, который носят неста-

бильный характер, и направлены 

на реализацию интересов феде-

ральной, а не региональной вла-

сти. 

Да 

Перенос в Сибирь компетенций и 

прав в определении федеральных 

приоритетов недропользования и эко-

номического развития ресурсных ре-

гионов (ускорение выработки инве-

стиционных решений; регулирование 

производственных процессов и про-

цессов развития «на месте») 

3.3 

Доля прямых ино-

странных инвести-

ций (ПИИ) в общем 

объеме инвестиций в 

основной капитал, % 

1) недостаточный объем эффек-

тивного с позиции интересов ре-

гионального развития иностран-

ного капитала рассматривается 

как отсутствие драйвера экономи-

ческого роста; 

2) преобладающий спекулятив-

ный характер иностранных инве-

стиций.  

Да 

1) Достижение глобальной открыто-

сти геологоразведки и, отчасти, до-

бычи полезных ископаемых для ино-

странного инвестирования; 

2) Оптимизация системы налогообло-

жения и снижение рисков, связанных 

с нестабильностью условий реализа-

ции проектов для иностранных инве-

сторов. 

 

Можно утверждать, что на реализацию инно-

вационно-инвестиционного потенциала сырье-

вых регионов России влияет множество негатив-

ных факторов. По сути, сырьевые регионы Рос-

сии сегодня – это исключительно территории 

добычи (за редким исключением), большинство 

из них находятся в экономической «консерва-

ции». Ключевым условием долгосрочного вы-

живания сырьевых регионов становится реали-

зация перенастройки параметров территориаль-

ных экономических систем [17]: 

- внедрение инноваций в производственные и 

управленческие процессы; 

- укрупнение сырьевого сектора (развитие ре-

гиональных сервисных компаний, выстраивание 

региональных комплексов высокой переработки 

сырья); 
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- либерализация отрасли добычи полезных 

ископаемых для иностранных инвесторов; 

- превращение сырьевого сектора в прогрес-

сивный промышленный комплекс, являющийся 

неким «магнитом» для лучших практик произ-

водства, управления, образования и т.д.; 

- формирование здоровой деловой среды и 

среды для комфортного проживания людей; 

- децентрализация управления сырьевым сек-

тором с приоритетом получения больших пол-

номочий региональной властью и региональ-

ными подразделениями крупнейших добываю-

щих компаний в аспекте принятия ключевых ре-

шений; 

- выстраивание комплексной инфраструк-

туры регионов, в том числе инновационной. 

Заключение 

Подводя итог данному исследованию, стоит 

отметить, что избавление от сырьевой пара-

дигмы и переход на модель инновационного 

развития рассматривается в качестве ключевого 

приоритета при реализации целей прогрессив-

ного территориального развития для группы ре-

гионов сырьевой направленности. Реализация 

инвестиционно-инновационного потенциала за-

ключается в формировании эффективной мо-

дели инвестирования, при которой ординарные 

проекты выкачки ресурсов не будут поддержи-

ваться ни на одном уровне управления, при этом 

приоритет получат проекты, требующие созда-

ния и внедрения новых технологий, знаний и 

компетенций. Синергетические эффекты от 

укрупнения добывающего комплекса в конеч-

ном итоге позволят сырьевым регионам изба-

виться от парадигмы моноотраслевого развития, 

что при постепенном выстраивании комплекс-

ной инфраструктуры (в том числе инфраструк-

туры поддержки экспорта) и притока инвести-

ционных ресурсов, трансформирует их в само-

достаточные экспортно-ориентированные тер-

риториальные экономики, создав тем самым ос-

нову для долгосрочного развития.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА) 

 

В статье рассмотрено важное направление инновационного развития транспортной 

инфраструктуры России на примере российского и зарубежного опыта. Выявлено, что 

инфраструктура электротранспорта в России недостаточно развита и слабо влияет на 

городскую среду. Существующие и будущие инфраструктурные проекты, которые 

должны поспособствовать активному внедрению экологичного вида транспорта в Рос-

сийских города, могут сильно преобразить транспортную систему города. 

 

Ключевые слова: инновации, транспортная инфраструктура, рынок электромобилей. 
 

Введение 

В настоящее время рынок электромобилей 

активно пополняется современными моделями 

данного вида транспорта. Основным видом топ-

лива недолгое время назад было исключительно 

бензин и дизель. Но в последние десятилетия ак-

тивно развивает производство автомобилей на 

альтернативном источнике питания – электри-

честве.  

Рынок электромобилей России 

В настоящее время рынок электромобилей 

довольно перспективен в связи с активным ро-

стом продаж данного вида транспорта с 2011 г. 

На основе данных, представленных агентством 

«АВТОСТАТ», можно отметить существенный 

рост предлагаемой продукции на мировом 

рынке [1]: 

Однако специалисты говорят о низком росте 

данного показателя в России (парк – 0,7 тыс. шт. 

и количество продаж – 0,1), что говорит о суще-

ственных проблемах развития этого сегмента 

рынка в настоящем регионе, и как следствие ин-

фраструктура тоже развивается довольно мед-

ленно [1].  

Одним из положительных факторов, влияю-

щих на рынок электромобилей, является низкая 

стоимость топлива, являющегося наиболее де-

шевым на данный момент. Так, если в Москве 

заряжать электромобиль на быстрой электро-за-

правке, то каждый километр обойдется автовла-

дельцу примерно в 1,5 рублей, что существенно 

дешевле чем расходы на бензиновый автомо-

биль [2]. Еще одним положительным фактором 

является то, что электротранспорт можно заря-

жать в домашних условиях, используя портатив-

ную зарядку, которая питается от обычной сети. 

Заряжая электромобиль целую ночь, потреби-

тели могут на следующий день иметь готовый к 
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поездке транспорт на 150-500 км в зависимости 

от модели [3]. 

Как и любая инновационная идея, проект по 

развитию инфраструктуры электротранспорта в 

России имеет свои минусы. Первым же минусом 

является то, что государство на данный не 

сильно заинтересованно в поддержке рынка 

электромобилей, что негативно сказывается на 

развитии и инфраструктуры в том числе. Так в 

2018 г. правительством была выдвинута иници-

атива, которая должна была облегчить налого-

вое бремя для владельцев авто, путем освобож-

дения их от транспортного налога, но Госдума 

не разделила энтузиазм правительства и откло-

нила данную идею. Так электромобили не полу-

чили преимущество перед автомобилями с ДВС. 

Но также стоит отметить, что в 2019 году на рас-

смотрение отправили поправки к правилам дви-

жения по полосе общественного транспорта, ко-

торые могут позволить электромобилям дви-

гаться по данной полосе [4].  

Главным минусом электротранспорта явля-

ется расстояние, которое автомобиль может 

проехать на одной зарядке с включенном конди-

ционером или печкой. Так на климатические си-

стемы уходит около половины заряда аккумуля-

тора. По мнению ряда экспертов, опрошенных 

ТАСС, электромобили используют очень много 

энергии, но на данный момент еще не был со-

здан аккумулятор, который мог бы работать 

длительное время и в холодных погодных усло-

виях, что существенно понижает шансы элек-

тромобилей на освоение российского рынка [6]. 

Значительной проблемой также является ма-

лое количество ЭЗС1. В настоящее время боль-

шая часть ЭЗС расположена в центральном рай-

оне Москвы, преимущественно в парковочных 

зонах. По статистике, всего в России насчиты-

вает порядка 170 ЭЗС [7]. 

Перспективными местами для расположения 

ЭЗС в России являются зоны, прилегающие к: 

ресторанам; ТРЦ (торгово-развлекательные цен-

тры); жилым зданиям; офисным комплексам и 

территориям наземных и подземных парковок.  

Так как Россия в развитии данного направле-

ния руководствуется опытом европейских 

стран, в силу близости и схожести с Европой, то 

велика вероятность, что в дальнейшем в России 

будет аналогичная система деления по типам за-

рядных станций для электромобилей [8]: 

Необходимо отметить, что на российском 

рынке есть несколько компаний, которые предо-

ставляют услуги зарядки электротранспорта: 

                                                 
1 ЭЗС – электро-заправочная станция 

 «Россети» - компания, являющаяся одной из 

главнейших в области поставок услуг для 

электротранспорта. Она также принимает 

участие во Всероссийской программе разви-

тия зарядной инфраструктуры для электро-

мобилей. Согласно статистике, в 2018 году 

компанией было установлено свыше 200 за-

рядных станций на территории России [9]. 

 Компания ООО «Револьта Моторс» и их сеть 

ЭЗС «ЭМИ».  Специализация этой компании 

– установка ЭЗС в публичных места и местах 

общественного доступа. 

По прогнозам экспертов Энергетического 

центра бизнес-школы Сколково, поддержка гос-

ударства способна сыграть ключевую роль в 

развитии рынка электромобилей. 

Электробусы 

В феврале 2019 года мэр Москвы С.С. Собя-

нин на пресс-конференции заявил, что в Москве 

с 2021 года будут закупать только электробусы 

[10]. Эксперты сразу подняли вопрос об осна-

щённости автобусных парков и депо электро-за-

правками и оборудованием для зарядки и обслу-

живания электробусов. На данный момент 

можно увидеть несколько перспектив развития 

данного вида транспорта в России и в большей 

степени в г. Москва. 

Для того чтобы понять перспективы развития 

данных видов транспорта в Москве, надо рас-

считать инвестиционные и эксплуатационные 

расходы [11]. 

По данным ГУП «Мосгортранс» инвестици-

онные расходы на одно дизельное транспортное 

средство довольно низкие, в то самое время, как 

расходы на одно машиноместо почти в 9 раз 

больше. В то же время эксплуатационные рас-

ходы на электробусы гораздо меньше, по сравне-

нию с классическими автобусами, что по позво-

ляет экономить на эксплуатации электробусов.  

Также было посчитано, что электробусы еще 

и выгоднее, если рассчитывать их эффектив-

ность на километр. После 60000 километров экс-

плуатационные расходы на электробусы стано-

вятся меньше, чем дизельные автобусы, что поз-

воляет эксплуатировать электробусы более ин-

тенсивно [11]. 

В то же время нельзя и не говорить о минусах 

электробусов. Одним из наиболее основных яв-

ляется его жизненный цикл. Дизельные авто-

бусы могут служить по 30 лет с максимальной 

эффективностью, в то время как электробусы 

должны быть заменены или отправлены на ка-

питальный ремонт.  
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Сегодня можно выделить четыре главные 

концепции развития городской инфраструктуры 

для общественного транспорта: 

1) Электробусы с подзарядкой на маршруте.  

2) Электробусы с подзарядкой в движении. 

3) Электробусы с питанием в движении. 

4) Электробусы с зарядкой в депо. 

Так эксперты ЗАО «Тролза» считают, что в 

России лучше всего использовать третий вари-

ант концепции использования электротранс-

порта, так как в городах очень хорошо развита 

инфраструктура троллейбусных сетей. Они при-

водят в пример проект создания электрической 

инфраструктуры в городе Прага, Чехия. В Праге 

создана единая сеть троллейбусно-трамвайных 

остановок, т. е. уже на созданные трамвайные 

остановки заезжают автобусы и электробусы. 

Расписание сделано так, что транспортные по-

токи не пересекаются. Плюсы данного проекта 

заключаются в том, что он экономит городское 

пространство, экономит средства на строитель-

ство остановок, а также на обслуживание оста-

новочных пунктов.  

Вторая концепция – концепция ПАО «Ка-

маз». Они считают, что следует использовать 

электротранспорт, который подзаряжается в 

движении. В пользу данной концепции приво-

дится пример города Вильнюс, где уже реализо-

ван данный проект. В отличие от первой концеп-

ции, здесь зарядка идет не постоянно, а по мере 

разряда аккумуляторов.  

Первыми в мире создали и применили на 

практике этот проект шведская компания Volvo. 

16 апреля 2018 года в Городе Стокгольм была 

построена небольшая экспериментальная до-

рожная сеть, где в асфальт был встроен рельс, 

который также являлся и токоприемником. 

Принцип его работы заключается в следующем: 

когда у электробуса начинает заканчиваться за-

ряд, то движение его продолжает осуществ-

ляться по принципу движения в метрополитене. 

Специальное устройство соединяется с контакт-

ным рельсом и происходит быстрая зарядка 

электробуса. 

 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ инфраструктурных проектов по производству электромобилей 

 

 ЗАО «Тролза» ПАО «Камаз» China Lion Bus AOWEI CB 

1.Стои-

мость реали-

зации про-

екта 

(оценоч-

ная) 

12000000$ 8000000$ 26000000$ 16000000$ 

2. Сроки 

реализации 

проекта 

2 года 1 год 3 года 1,5 года 

3. Риски 

проекта 

Неспособность су-

ществующей инфра-

структуры принять 

новые виды транс-

порта 

Невозможность 

получить разреше-

ние от городских 

властей 

Нехватка техноло-

гий 

Сложность 

ГЧП 

4. Итого 
Не несет в себе ин-

новационных идей 

Наиболее воз-

можный проект, 

при минимальных 

инвестициях 

Требует больших 

инвестиций, но наибо-

лее привлекательная 

для использования в 

городе 

Разрешение 

китайских вла-

стей на партнер-

ство 

 

Источник: составлена авторами 

 

Такой проект выглядит утопичным, когда 

начинаешь думать о стоимости создания подоб-

ной инфраструктуры, но на самом деле это не 

требует огромных инвестиций. Если сравнить 

данную концепцию с концепцией, где для за-

рядки электробусов используются специальные 

быстрые зарядки на остановочных пунктах, то 

такие зарядки стоят в десятки раз больше, чем 

20 километров дороги с рельсом. Стоит отме-

тить, что при использовании такого дорожного 

полотна в городе повышается эффективность 

данной концепции, ведь по нему смогут пере-

двигаться сразу несколько маршрутов электро-

бусов [4]. 

Третья концепция создана и лоббируется 

компанией CLB (China Lion Bus). Основа кон-
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цепции – повседневное беспрерывное использо-

вание электротранспорта. В электробусах уста-

навливаются более емкие аккумуляторы, а 

также увеличивается их количество, что сни-

жает количество посадочных мест в салоне. В 

движении автобусы на остановочных пунктах 

соединяются с зарядками и заряжаются очень 

короткое время, что позволяет лишь немного 

поднять уровень заряда. На данный момент эта 

концепция не реализована, поскольку необхо-

димы огромные инвестиции в проект, а также 

пока нет аккумуляторов, которые будут спо-

собны так быстро заряжаться без преждевремен-

ного исхода. 

Четвертая концепция также создана в Китае, 

но уже другим производителем. Её идея состоит 

в том, что электробусы ездят по маршруту без 

подзарядки, но заряжаются в депо, когда идет 

пересменок водителей. Основной минус данной 

концепции – увеличение парковок электробу-

сов, поскольку необходимо устанавливать 

огромные зарядные станции, а также установле-

ние мощных подстанций вблизи депо, что 

сложно осуществить в городской плотной за-

стройке. 

Если рассматривать данные проекты в фор-

мате экономии электроэнергии, то нужно распи-

сать жизненные циклы проектов, чтобы лучше 

понять различия между концепциями. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Концепция производителя ЗАО «ТРОЛЗА» 

Источник: составлена авторами 

 

Основа концепции – идея о том, что надо 

экономить на обслуживании остановочных 

пунктов и городского пространства. 

 

 
 

Рисунок 2. Концепция производителя ПАО «КАМАЗ» 

Источник: составлена авторами 

 

Основа концепции - экономия обществен-

ного пространства, средств на обслуживание пе-

ресадочных пунктов, средств на обслуживание 

подвижного состава. Позволяет экономить сред-

ства на возведение подвесной инфраструктуры 

и сохраняет эстетический облик города. 

 

 

 

 

Заключение контракта с поставщиком оборудования и транспорта

Заключение договора с административными субъектами о разрешении 
использования существующей инфраструктуры 

Поддержание текущего состояния движущихся составов

Заключение контракта с поставщиком оборудования и транспорта

Заключение договора с административными субъектами о разрешении 
использования существующей инфраструктуры 

Поддержание текущего состояния движущихся составов

Заключение договра с субподрядичком о комплексной замене 
питательных элементов по необходимости
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Рисунок 3. Концепция производителя «CHINA LION BUS» 

Источник: составлена авторами 

 

Основа концепции - экономия пространства, 

средств на содержание подвижного состава и 

экономия ресурсов на возведение инфраструк-

туры, также позволяет снизить эксплуатацион-

ные затраты асфальта-бетонного покрытия. 

 

 
 

Рисунок 4. Концепция производителя «AOWEI CB» 

Источник: составлена авторами 

 

Основа концепции - экономия пространства, 

энергии, эстетическая чистота города и умень-

шение вредных выбросов топлива в атмосферу. 

Стоит сразу отметить, что если говорить о 

развитии транспортной инфраструктуры и логи-

стики, то необходимо в ближайшем будущем от-

казываться от троллейбусов. У них есть ряд не-

достатков: сложная система энергоснабжения; 

визуальное загрязнение; низкая маневренность 

и ненадёжность системы.  

Грузовые электромобили 

Сейчас мы видим тенденцию, что в крупных 

городах мира запрещают использовать грузовой 

транспорт. Это обоснованное решение, потому 

что грузовой транспорт: 

1) Загрязняет город.  

2) Создает сильное шумовое загрязнение.  

3) Перегружает парковки и транспортные по-

токи города.  

Соответственно, при текущих трендах в раз-

витии городов, грузовой транспорт полностью 

уйдет из мегаполисов. Однако, для функциони-

рования городской экономики необходима аль-

тернатива. И эта альтернатива – электрический 

грузовой транспорт. Сейчас активно развива-

ется создание электрогрузовиков, и все ведущие 

автопроизводители мира уже представили свои 

модели [15]. 

Но стоит также упомянуть, что различные 

концерны используют различные модели ис-

пользования электрогрузовиков. Можно ска-

зать, что мир разбился на 2 «лагеря»: первый – 

Канада, США. Данные страны разрабатывают 

грузовые электромобили для перевозки грузов 

на дальние расстояния от 800 до 2000 км. Стоит 

отметить, что данные проекты пока терпят не-

удачу, потому что максимальная дальность, ко-

торой удалось добиться фирме Cumins – 800 км 

Заключение договора с городом о предоставлении пространства и 
инфраструктуры

Подписание договоров с субподрядчиками на возведение 
необходимой инфраструктуры 

Закрытие дорог и строительство дорожного полотна с электрорельсом

Открытие дороги и обеспечение обхекта электроэнергией

Поддержание рабочей инрфраструктуры и её расширение 

Закупка оборудования и найм обслуживающего персонала

Получение разришения от администрации города на использования 
территории общего пользования

Возведение объектов инфраструктуры и подключение их к 
сузествующей сети

Приобритение новых подвижных составов

Обслуживание инфраструктуры
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при загрузке в 11 тонн, что мало для промыш-

ленного использования.  

Другой же «лагерь» – Европейские страны, 

Китай, Япония и Россия. В данных странах раз-

рабатывается концепция электрогрузовиков 

ближнего перемещения. Максимальная даль-

ность таких моделей 500 км. с нагрузкой в 36 

тонн [16]. 

Данная концепция считается наиболее благо-

приятная для крупных городов и мегаполисов. 

Концепцию можно разделить на несколько эта-

пов, но в данном случае мы адаптируем ситуа-

цию по российские реалии и концепция поуча-

ется следующая: 

 

 
 

Рисунок 5. Этапы концепции электрогрузовиков  

Источник: составлена авторами 

 

 Доставка груза в распределительный 

центр. Обычные дизельные грузовики и поезда 

доставляют грузы в распределительные центры, 

которые находятся на окраинах города или в 

специальных промышленных зонах.  

 Далее товары сортируются и загружа-

ются в грузовые электромобили, меньшей гру-

зоподъемности и меньших габаритных разме-

ров. 

 Грузовые электромобили доставляют то-

вары потребителям. 

 Возвращение электрогрузовиков в рас-

пределительные центры, их зарядка и загрузка. 

Многие специалисты считают, что это буду-

щее крупных городов, однако многие говорят о 

стоимости переноса и создания данной инфра-

структуры. В то же время проведено множество 

исследований, которые говорят, что электрогру-

зовики более выгодны в долгосрочной перспек-

тиве, поскольку экономят топливо, требуют 

меньше ремонта, меньше амортизируются и 

способны перевозить больше груза [12]. 

Также стоит сказать и о коммунальных служ-

бах, которые также могут использовать грузо-

вые электромобили. Далее в статье, мы будем 

говорить о создании городской интегрирован-

ной инфраструктуры в Москве, где будет пред-

ложен план ГУП «Мосгортранс». Там мы видим, 

что город планирует интеграцию электрических 

грузовых автомобилей в инфраструктуру го-

рода, что говорит о готовности правительства к 

принятию данных видов транспорта. 

Также стоит отметить, что все большую по-

пулярность приобретает идея замены автомоби-

лей маршрутного такси на электромобили. Это 

позволит понизить количество выбросов CO2 в 

атмосферу и снизить уровень шума в крупных 

городах. Данный подход снизит затраты 

таксопарков на обслуживание автомобилей при-

мерно в 3 раза (с учетом замены аккумуляторов). 

Также на данный момент большинство электро-

заправок в Москве являются бесплатными, что 

снижает затраты на владение и использование 

данного вида транспорта в такси.  

Доставка груза в 
распределительный 

центр

Сортировка товара по 
регионам и районам

Загрузка товара в 
грузовые 

жлектромобили

Доставка товара до 
потребителя

Возвращение грузовых 
электромобилей в 

распределительный 
центр для зарядки 
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Но у этого проекта есть и минусы. Для непре-

рывной работы таксопарка нужно в 2 раза 

больше автомобилей, так как запас хода элек-

тромобилей меньше чем у автомобилей с ДВС. 

Но проблема с запасом хода электромобилей ак-

тивно решается такими крупными компаниями 

как Tesla motors и Volkswagen group [9]. 

Стоит упомянуть, что уже сегодня компания 

Tesla хочет реализовать проект по созданию 

крупного автопарка электротакси на автопилоте. 

Любой владелец автомобиля Tesla, в соответ-

ствующем разделе официального приложения 

Tesla, может отправить свой автомобиль в такси 

на выбранное им время и получить деньги [15]. 

Также можно рассмотреть проект по внедре-

нию субкомпактных электромобилей (Renault 

twizy) в каршеринг. Так с 2020 года в Москве все 

электромобили могут пользоваться выделенной 

полосой, что станет одним из плюсов использо-

вания каршеринга для быстрого передвижения 

по городу.  

Стоит сразу отметить, что если мы говорим о 

развитии транспортной инфраструктуры и логи-

стики, то в ближайшем будущем необходимо от-

казываться от троллейбусов. У них есть ряд не-

достатков: сложная система энергоснабжения; 

визуальное загрязнение; низкая маневренность 

и ненадёжность системы. 

Касаясь связи электротранспорта и город-

ской среды, в настоящее время можно выделить 

следующую концепцию инфраструктурных 

проектов – создание комфортной интегрирован-

ной среды для электрического городского транс-

порта [11]:  

 

 
 

Рисунок 6. Интегрированная городская электроинфраструктура  
Источник: http://www.mosgortrans.ru/ 

 

Развитие инфраструктуры для электротранс-

порта требует больших вложений и сотрудниче-

ства с государством, поэтому рассмотрим госу-

дарственно-частное партнерство. ГЧП один из 

самых эффективных способов развития город-

ской инфраструктуры. В результате партнерства 

государства и частного сектора, обе стороны не 

только остаются в плюсе, но также вырастает 

имидж и надежность компании.  

Однако для ГЧП в сфере электротранспорт-

ной инфраструктуры есть свои минусы и недо-

статки. Например, высокая стоимость электро-

транспорта по сравнению с его бензиновыми и 

дизельными аналогами, а как следствие, низкий 

спрос у потенциальных покупателей; дорогосто-

ящие комплектующие для электротранспорта и 

зарядных станций. 

Одним из основных недостатков является то, 

что при увеличении числа электротранспорта 
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(электромобилей, электрического обществен-

ного транспорта, электрического грузового 

транспорта и т.д.) увеличится расход электро-

энергии, что спровоцирует поднятие цен на 

электроэнергию, а также ее нехватку [7]. 

Но электротранспорт имеет и свои преиму-

щества перед автомобилями с ДВС. Любой мо-

лодой инновационной сфере свойственно разви-

ваться, и сфера электротранспорта не исключе-

ние. В процессе развития технологий производ-

ство электротранспорта и инфраструктуры для 

него, не будет уступать современным бензино-

вым автомобилям, в том числе по стоимости. 

Нехватка электроэнергии заставит людей искать 

альтернативные неиссякаемые источники. Бла-

годаря этому будут развиваться технологии и 

улучшаться экология.   

Выводы 

На основании проведенного анализа и сопо-

ставления уровня развития транспортной ин-

фраструктуры и логистики России, Норвегии, 

Швеции, Чехии, Китая было выявлено, что че-

тыре концепции общественного электротранс-

порта (электробусы с подзарядкой на маршруте, 

электробусы с питанием в движении, электро-

бусы с подзарядкой в движении, электробусы с 

зарядкой в депо), а также две концепции грузо-

вого электротранспорта, могут оказывать суще-

ственное влияние на развитие городской инфра-

структуры. 

В ходе исследования выявлено, что на данный 

момент для России больше всего подходят кон-

цепции развития электротранспорта, предложен-

ные ПАО «Камаз» - электробусы с подзарядкой 

в движении, а также «Концепция городских 

ближнемагистральных грузовых электромоби-

лей», которые опираются на российскую дей-

ствительность: специфику дорог, климата, сте-

пени загруженности, наличия инфраструктуры. 

В заключение исследования стоит отметить, 

что в России инфраструктура для электротранс-

порта крайне слаба и её влияние на городскую 

среду крайне невелико. Высокий эффект могут 

оказать существующие и будущие концепции 

развития экологического электрического транс-

порта. 
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АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИНЦИПА КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа "Цифровая экономика Российской Федерации", принятая Правительством 

в 2017 г., предусматривает, в частности, внедрение и использование инновационных тех-

нологий на финансовом рынке. Цифровизация несет серьезные вызовы традиционным биз-

нес-моделям коммерческих банков, которые должны уступить место современным инно-

вационным технологиям. Однако данный процесс включает в себя не только установку со-

временного оборудования или программного обеспечения, но и принципиальные изменения в 

подходах к управлению, взаимодействию, корпоративной культуре. В статье раскрыва-

ются базовые принципы концепции клиентоцентричности современного банка и модели 

клиентоориентированности в отношении корпоративных клиентов, которую предлага-

ется реализовать на базе технологии CRM – неотъемлемого элемента цифровой транс-

формации коммерческого банка. CRM дает возможность сегментировать клиентскую 

базу, разработать и внедрить индивидуальную стратегию взаимодействия с каждой ка-

тегорией клиентов. Модель клиентоориентированности, реализуемая на базе CRM, вклю-

чает в себя такие элементы, как система приоритезации клиентской базы (ABCD), ра-

бота с планом развития бизнеса клиента (ПРБК) и план действий клиентских подразделе-

ний по его реализации (Account Plan). 

 

Ключевые слова: цифровизация бизнес-процессов, клиентоцентричность, клиентоори-

ентированность, клиентские менеджеры, приоритезация клиентской базы, план развития 

бизнеса клиента, Account Plan, CRM. 
 

Введение 

Наряду с дальнейшим развитием дистанци-

онного банковского обслуживания, диджитали-

зацией банковского бизнеса и интернет-бан-

кинга [1], серьезные вызовы существующим 

бизнес-моделям кредитных организаций несут 

такие финансовые инновации в цифровой сфере, 

как «облачные» технологии и большие данные, 

API и возможности установления связи в реаль-

ном времени, социальные медиа и мобильная 

связь со специальными приложениями, когни-

тивные вычисления, роботизация и искусствен-

ный интеллект [2], [3], [4]. С помощью новых 

технологий совершенствуется система управле-

ния подразделениями банка: так, например, на 

основе применения Data Driven & Data Science в 

ПАО Сбербанк была разработана «Интеллекту-

альная система управления сетью отделений 

Сбербанка» (ИСУ) [5]. 

Цифровизация - это изменение самих бизнес-

процессов банка за счет внедрения современных 

технологий. Этот процесс, однако, включает в 

себя не только установку современного обору-

дования или программного обеспечения, но и 

принципиальные изменения в подходах к управ-

лению, взаимодействию, корпоративной куль-

туре. Выбор корпоративными клиентами обслу-

живающего банка, как правило, обоснован не 

только и не столько наличием передовых техно-

логий, сколько уровнем сложившихся взаимоот-

ношений с менеджментом и руководством кре-

дитной организации. 

Цифровая трансформация обслуживания 

корпоративных клиентов 

Согласно исследованию Deloitte, основной 

фактор роста в банковской отрасли – клиенто-

ориентированность [6]. Она включает в себя как 
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уровень обслуживания и оперативности предо-

ставляемых продуктов и услуг, так и их каче-

ство. Конкуренция между кредитными органи-

зациями и ожидания клиентуры сегодня так ве-

лики, что достичь поставленной цели в реалиях 

традиционной модели банкинга невозможно. 

Идея цифровизации состоит в принципиаль-

ном изменении характера работы с клиентом. 

Клиентоцентричность, персонализация предло-

жения, мобильность – таковы главные элементы 

концепции цифрового банкинга. Для их реали-

зации необходимо решить задачи, сконцентри-

рованные как на клиентском опыте, так и на 

внедрении инноваций, обеспечивающих лояль-

ность клиентской базы. Одна из них – техноло-

гии CRM, основой которых является конструи-

рование особых взаимоотношений с клиентами, 

начиная от просмотра страницы сайта кредит-

ной организации или звонка в колл-центр. 

При этом следует сосредоточиться на каче-

стве обслуживания с использованием всех воз-

можных каналов взаимодействия и с учетом ин-

дивидуальных пожеланий компании. Техниче-

ская база должна обеспечивать возможность ре-

ализации индивидуального обслуживания в ре-

жиме онлайн. Это требует существенных изме-

нений в ИТ-структуре, связанных с внедрением 

цифровых технологий и процессов. 

Наилучшим решением для кредитных орга-

низаций становится активное внедрение иннова-

ционных технологий в их работу, что сделает 

возможным не только повысить ее общую эф-

фективность, но и сократить издержки, карди-

нально повысив при этом качество клиентского 

обслуживания, их лояльность по отношению к 

банку. Одним из ключевых направлений транс-

формации бизнеса должна стать цепочка про-

дукты – услуги – клиенты. Чтобы выжить в 

условиях конкуренции, банки все больше под-

страивают свои бизнес-модели под нужды по-

требителя [7]. 

Аналитики консалтинговой компании Boston 

Consulting Group выделяют наиболее эффектив-

ные направления цифровой трансформации для 

обслуживания банками корпоративных клиен-

тов. Во-первых, это цифровизация всей цепочки 

сотрудничества клиента и банка, во-вторых, ис-

пользование цифровых инструментов для под-

держки продаж: удаленный интерфейс клиент-

ского менеджера, применение искусственного 

интеллекта для цифровизации рутинных опера-

ций и другие [8].  

В то же время нельзя не учитывать состояние 

российской экономики на данном этапе и мента-

литет руководителей корпораций. Трудно не со-

гласиться с мнением начальника отдела валида-

ции «Эксперт РА» С. Волкова относительного 

того, что на отечественном рынке вряд ли даже 

треть прибыли в корпоративном бизнесе в бли-

жайшие годы принесут цифровые каналы. «Все 

крупные корпорации кредитуются и обслужива-

ются в крупных банках, и зачастую выбор этих 

банков обоснован не наличием передовых про-

дуктов, а надежностью или сложившимися вза-

имоотношениями», — поясняет он [9]. 

Разумеется, и это не вызывает сомнений, что 

в кредитных организациях в скором времени 

операторы колл-центров, кредитные инспек-

торы, офисные менеджеры и т.д. в части выпол-

нения рутинных операций уступят свои места 

гораздо меньшему числу IT-специалистов, ин-

женеров данных и профессионалов в области 

machine learning. Однако очевидно и другое: 

многие клиенты, особенно в сегменте среднего 

и крупного бизнеса, высоко ценят реальный кон-

такт и индивидуальный подход, им важен факт 

оказания сервиса не только приложениями Ин-

тернета, но и сотрудниками банка. Наличие пер-

сонального менеджера и возможность персо-

нального обслуживания для многих таких кли-

ентов является определяющим фактором. 

В этих условиях тренд на цифровизацию как 

на изменение бизнес-процессов банка путем 

внедрения инновационных технологий неотде-

лим от необходимости структурной пере-

стройки модели клиентоориентированности. Ее 

главным свойством должно быть не только (и не 

столько) создание рентабельных банковских 

продуктов, сколько воплощение желаний клиен-

тов. Показателем успеха клиентоориентирован-

ной политики должно стать формирование парт-

нерских отношений между кредитной организа-

цией и ее клиентами, при росте эффективности 

деятельности самого банка [10]. Главными со-

ставляющими новой модели являются: 

- знания о клиенте, которые должны система-

тизироваться и пополняться при каждом кон-

такте с ним, независимо от канала взаимодей-

ствия, и использоваться для планирования оче-

редного контакта; 

- методы обеспечения перехода модели кли-

ентского поведения к цифровым технологиям. 

Представляется, что в модели цифрового 

банка в целях реализации принципа клиентоцен-

тричности целесообразно выделить имеющие 

первостепенное значение такие блоки, как: 

- подразделение маркетинга, изучающее по-

ведение клиентов, формирующее представление 

об их целевых аудиториях, с которыми следует 
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работать, и излагающее условия разработки про-

дуктовых линеек для стратегически важных для 

банка групп клиентов; 

- подразделение клиентских менеджеров; 

- подразделение CRM, реализующее главную 

функцию в организации автоматизированных 

процессов сегментации клиентской базы, плани-

рования и осуществления маркетинговых кам-

паний, управлением воронкой продаж.  

Благодаря цифровизации рабочих процессов 

клиентского сервиса и продаж менеджмент и ру-

ководство банка имеют возможность получить 

мгновенный и целостный взгляд на клиента. Все 

данные о клиентах централизованы, каждое вза-

имодействие фиксируется, и данные всех ко-

манд синхронизируются. CRM-система - это 

самый естественный вариант программного 

обеспечения, удовлетворяющего потребность в 

цифровизации обслуживания корпоративных 

клиентов и продаж. 

Клиентоориентированная модель продаж 

банковских продуктов означает, что с каждым 

клиентом работает персональный менеджер, ос-

новной задачей которого является налаживание 

комплексного обслуживания клиента исходя из 

его индивидуальных потребностей. 

При этом вначале следует уяснить, какова 

вновь возникшая у клиента потребность, с тем, 

чтобы впоследствии запланировать план дей-

ствий по ее удовлетворению. И только после 

этого станет возможным решить, с помощью ка-

ких технологий это лучше сделать. 

Главный критерий конкурентоспособности 

коммерческого банка и роста его бизнеса со-

стоит в наличии у него всеобъемлющих сведе-

ний о клиенте. Схема взаимодействия трех вы-

шеуказанных блоков при реализации принципа 

клиентоцентричности – подразделения марке-

тинга, подразделения клиентских менеджеров 

(КМ) и подразделения CRM – приведена на ри-

сунке 1. 

Остановимся на функционале подразделения 

клиентских менеджеров. 

Важнейшими практическими инструмен-

тами, используемыми ведущими банками при 

реализации принципа клиентоцентричности, яв-

ляются: 

 

 
 

Рисунок 1. Взаимодействие блоков банка при реализации принципа клиентоцентричности 

 

 система приоритезации клиентской базы 

ABCD 

 план развития бизнеса клиента (ПРБК) 

 система планирования и контроля активно-

стей клиентских менеджеров по выполне-

нию ПРБК (Account Plan) [11]. 

Рассмотрим эти элементы подробнее. 
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Система приоритезации клиентской базы 

ABCD 

В целях унификации работы с клиентской ба-

зой вводится система ее приоритезации, т.е. сег-

ментация базы корпоративных клиентов для 

формирования стратегии развития бизнеса с 

каждой их группой, управления бизнес-активно-

стью КМ и роста результативности продаж бан-

ковских продуктов. Для этих целей как нельзя 

лучше, на наш взгляд, подойдут    функциональ-

ные возможности CRM, которые могут быть ис-

пользованы для сегментации клиентов и созда-

ния конкретных целевых групп. 

Модель ABCD составляется отдельно по кли-

ентским сегментам «крупный бизнес», «средний 

бизнес» и актуализируется 1 раз в полгода. 

Классификация компаний в соответствии с 

моделью такова: 

A – клиент, приносящий банку (филиалу, от-

делению) доход выше среднего и имеющий по-

тенциал для дальнейшего развития сотрудниче-

ства с банком. 

B – клиент, приносящий банку (филиалу, от-

делению) низкий уровень дохода, с минималь-

ным проникновением продуктов и услуг банка, 

но демонстрирующий наличие потенциала для 

развития сотрудничества с банком.  

C – клиент, приносящий банку (филиалу, от-

делению) стабильный доход уровня выше сред-

него, с высоким проникновением продуктов и 

услуг банка, но не демонстрирующий наличие 

потенциала для расширения сотрудничества с 

банком. 

D – клиент, не приносящий ощутимого до-

хода банку (филиалу, отделению) и не демон-

стрирующий наличие потенциала для развития 

сотрудничества с банком.  

Соответственно, бизнес-стратегия банка по 

отношению к различным группам клиентов вы-

глядит следующим образом. 

А. Развитие сотрудничества с компанией, 

прирост доходности банка в «кошельке» кли-

ента посредством планирования его стратегии и 

бизнес- плана в перспективе 2-3-х лет, анализ 

личных потребностей собственников бизнеса. 

В. Завоевание доли в «кошельке» клиента: 1-

й этапа – вход с продуктом, конкурентным по 

стоимости и срокам предоставления; далее – ре-

ализация комплексного продуктового сервис-

ного решения и перевод клиента из группы «В» 

в группу «А», установление контактов с соб-

ственниками бизнеса. 

С. Удержание клиента: обеспечение высо-

кого уровня сервиса, построение долгосрочных 

доверительных отношений с собственниками и 

топ-менеджерами, программы повышения ло-

яльности. 

D. Сохранение клиентов, но без фокусирова-

ния: продажа стандартизированных пакетных 

продуктов с наименьшими трудозатратами. 

Продуктовая команда (создаются для работы 

со значимыми клиентами  по инициативе КМ и 

включают специалистов бизнес-подразделений 

банка: кредитного, расчетно-кассового, транзак-

ционного, по работе на рынке ценных бумаг, ва-

лютного, проектного и корпоративного финан-

сирования, розничного и др.) в зависимости от 

специфики бизнеса корпорации и внедряемого 

банковского продукта, может формироваться на 

каждом этапе работы с клиентом, но неоспори-

мым остается правило: координатором, «по-

средником» между продуктовыми менеджерами 

и клиентом выступает клиентский менеджер. 

Продуктовые команды могут быть созданы 

как под конкретную компанию/сделку, так и мо-

гут действовать на постоянной основе и привле-

каться КМ для наиболее качественного предло-

жения новому или действующему клиенту 

услуги, либо для текущих возникающих про-

блем, решение которых требует подключения 

специалистов различного профиля. 

Подходы к организации клиентской работы 

включают:  

 требования к квалификации КМ. Например, 

для работы с клиентами группы «А» привле-

каются менеджеры самого высокого уровня, 

имеющие навыки продаж, отраслевой и 

стратегической экспертизы бизнеса, опыт 

работы не менее 3-х лет; 

 формирование клиентско-продуктовых ко-

манд, которые формируют интегральное 

продуктовое предложение в целях удовле-

творения потребностей корпорации, вла-

дельцев бизнеса и топ-менеджеров; 

 коммерческая активность (периодичность 

встреч и звонков клиенту, количество ком-

мерческих предложений); 

 ПРБК (минимальное количество банковских 

продуктов, реализуемых с клиентом); 

 бизнес-мероприятия с клиентом (количество 

презентаций в год компаний-партнеров 

банка, а также презентаций сложно-структу-

рированных банковских продуктов). 

План развития бизнеса клиента (ПРБК) 

ПРБК составляется каждым клиентским ме-

неджером подразделения КМ по закрепленному 

за ним массиву клиентов сегмента среднего и 

крупного бизнеса в четвертом квартале года, 

предшествующего планируемому, и может об-

новляться в течение года каждые 4 месяца. 
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ПРБК включает выраженные в количественном 

измерении конкретные показатели взаимодей-

ствия с каждым из потенциальных и действую-

щих клиентов на планируемый год. Роль ПРБК, 

порядок работы с которым представлен на ри-

сунке 2, как элемента клиентоцентричной мо-

дели работы банка, состоит, таким образом, в 

следующем: 

- для руководства это инструмент управле-

ния, планирования и мотивации КМ путем 

установления целевых бизнес-ориентиров; 

- для КМ это инструмент оценки перспектив 

развития бизнеса клиента с банком, повышения 

доли «кошелька», а также персональный план 

продаж. 

 

 
 

Рисунок 2. Порядок работы с ПРБК 

 

Примерная структура ПРБК может выгля деть следующим образом (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Структура ПРБК 

 

Показатели сотрудничества клиента с банком  Контрольные целевые показатели сотрудни-

чества 

Абсолютные показатели Относительные показатели 

Срочная ссудная задолженность Доля кредитов банка в общем кредитном порт-

феле клиента 

Привлеченные средства Доля привлеченных средств в общем пассивном 

портфеле клиента 

«Зарплатные» проекты Доля зарплатных карт 

Инкассация Доля инкассируемой выручки в банке в ее общем  

Показатели доходности  

Доходы от кредитования Процент отклонения объема доходов от целевого 

ориентира по группам ABCD 

Комиссионные доходы Процент отклонения объема комиссий от целе-

вого ориентира по группам ABCD 

Общее количество продуктов на клиента Процент отклонения количества продуктов от це-

левого ориентира по группам ABCD 
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Account Plan 

Account Plan выступает в качестве инстру-

мента, задействованного в процессе продаж, и 

призванного обеспечить результаты, достиже-

ние которых запланировано в ПРБК. Account 

Plan - план действий клиентских менеджеров по 

организациям, которые за ними закреплены. 

Очевидно, что без материализации, воплощения  

 

в жизнь указанного плана теряет смысл и план 

по развитию бизнеса с клиентом, в котором за-

фиксированы бизнес-показатели его взаимодей-

ствия с банком на очередной год. 

Особенности составления Account Plan пока-

заны ниже (см. табл. 2). 

 

 
Таблица 2. Account Plan: особенности 

 

План по клиенту (5 разделов) Принципы формирования 

Область развития (план активностей по клиентам) Account Plan составляется один раз в год 

Развернутая информация о клиенте Ежеквартальный мониторинг исполнения плана 

активностей по клиенту со стороны руководите-

лей КМ и продуктовых подразделений 

Стратегические ориентиры клиента  

Конкурентная позиция банка  

Характеристика клиента  

 

Описанная концепция по работе банка с раз-

личными категориями клиентов предполагает, 

как отмечалось выше, активное использование 

технологии системы CRM. И если в ритейловом 

бизнесе с помощью современных программных 

средств (в том числе и CRM) возможно постро-

ение системы обработки жалоб и обращений, 

позволяющей вовлекать в процесс одновре-

менно нескольких специалистов банка [12], то 

при работе с корпоративными клиентами си-

стема CRM способна играть центральную роль в 

организации автоматизированных процессов 

сегментации клиентов, планирования и реализа-

ции планов маркетинговых исследований. 

Наряду с такими инновациями, как Big Data, 

бизнес-аналитика, «облачные» технологии, ис-

кусственный интеллект и др. [13], CRM является 

неотъемлемым элементом цифрового банкинга. 

Основными ее задачами являются: 

- поддержка и осуществление клиентоориен-

тированной стратегии развития банка; 

- рост оперативности клиентского сервиса; 

- увеличение коммуникационных каналов 

взаимодействия с клиентами; 

- рост продаж в расчете на компанию; 

- повышение лояльности клиента и уменьше-

ние вероятности его перехода в другую кредит-

ную организацию; 

- снижение рисков при предоставлении кре-

дитных продуктов, увеличение объема продаж 

дополнительных (сопутствующих) продуктов и 

др. 

Заключение 

Цифровизация в банке - это изменение его 

бизнес-процессов за счет внедрения инноваци-

онных технологий. При этом всемерное удовле-

творение разнообразных потребностей клиентов 

– главный принцип модели клиентоцентрично-

сти. Однако прежде чем решить, какими именно 

технологиями обеспечить реализацию клиент-

ских предпочтений, необходимо: а) понять, ка-

кая новая потребность возникла у клиента, б) 

спланировать, как ее удовлетворить. Данные за-

дачи могут быть решены с помощью использо-

вания модели приоритезации клиентской базы, 

плана развития бизнеса клиента (ПРБК) и плана 

активностей клиентских подразделений по реа-

лизации ПРБК (Account Plan). Инструментарием 

реализации указанных технологий выступает 

система CRM. 
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РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

Цифровая экономика определяется результатом трансформационных эффектов новых 

технологий общего назначения в сфере информатизации и связи, которые затрагивают 

многие существующие сферы экономики, социальной деятельности и сектор среднего и 

малого инновационного предпринимательства нашей страны. Наиболее важным факто-

ром формирования цифровой экономики в различных странах мира является глобальный 

индекс конкурентоспособности (Global Competitiveness Index). В статье рассмотрены ре-

зультаты рейтинга по показателям экономической конкурентоспособности, которые 

были отобраны по определенным ключевым показателям экономической деятельности 

страны. 
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Введение 

В декабре 2016 г. в речи президента Россий-

ской Федерации к Государственному заседанию 

Российской Федерации (далее по тексту — РФ) 

был сформулирован один из главенствующих 

стратегических принципов развития экономики 

РФ, в том числе развитие малых и средних про-

грессивных бизнесов страны — «цифровая эко-

номика» [1, с. 17-20]. 

Целью исследования выступает особенность 

состояния цифровой экономики в РФ и её ста-

новления, и влияния в кругу среднего и малого 

прогрессирующего предпринимательства в 

нашей стране, в том числе рассмотрение пер-

спектив её развития в будущем [2, с. 11-21]. 

Одним из наиболее точных показателей раз-

витости цифровизации экономики во всех стра-

нах показывает всемирный рейтинг, который со-

ставлялся на методе Всемирного экономиче-

ского форума, он в свою очередь сочетался с об-

щими результатами и статистикой всемирного 

опроса всех крупных лидеров бизнеса. Форум 

проходит с 2004 года, и сейчас рекомендует 

себя, как наиболее полный набор показателей 

конкурентоспособности для всех стран мира [3, 

c. 2451–2460]. 

Создатели считают, что все страны с боль-

шим уровнем доходности получают более силь-

ный и высокий уровень дохода, чем другие со-

путствующие страны, которые не могут вовлечь 

в данные критерии свою экономику. Все стре-

мятся к стабильности граждан, поэтому говорят, 

что перечень все-таки обязан применяться всем 

нашим государством, а не отдельной частью. 

Ведь повышение доходности нужно считать ко-

мандной работой всего государства, а устране-

ние данных проблем в крупном объеме потока 

информации. 

Роль цифровой экономики в развитии ма-

лого и среднего инновационного предприни-

мательства 

Для определения роли цифровой экономики 

в предпринимательстве, были взяты актуальные 

исследования 2018 года, которые наиболее 

точно показывают рейтинг стран в мировой це-

почке. 

В проведенном исследовании показаны два 

индекса, на основе которых составляются рей-

тинги стран: Индекс глобальной конкурентоспо-

собности (Global Competitiveness Index, далее по 

тексту GCI) и Индекс конкурентоспособности 

бизнеса (Business Competitiveness Index, далее 

по тексту BCI). В настоящее время основным 

средством обобщённой оценки конкурентоспо-

собности стран является Индекс глобальной 

конкурентоспособности. 

Все результаты данных исследований со-

стоят из данного опроса приведенного в статье, 

которое строится на основе опроса топ-мене-

джеров компаний, которые в свою очередь охва-

тывают большой круг факторов, а они влияют 

как на экономику в данных странах и имеют ряд 

показателей, которые определяют конкретность 
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между национальными странами, такими пока-

зателями будут: 1) Институты и их качество; 2) 

Дизайн; 3) Стабильность микроэкономики; 4) 

Дошкольное образование; 5) Обучение специа-

листов; 6) Результат рынков, которые занима-

ются продажей товаров и услуг; 7) Прогресс фи-

нансовых показателей; 8) Формирование техни-

ческой степени; 9) Размер существующего 

рынка; 10) Конкурентность компаний. 

 

 
Таблица 1. Рейтинг стран мира по уровню развития цифровой экономики 

 в зависимости от показателя GCI 
 

РЕЙТИНГ ЭКОНОМИКА ИНДЕКС 

1 Соединённые Штаты Америки 85.6 

2 Сингапур 83.5 

3 Германия 82.8 

4 Швейцария 82.6 

5 Япония 82.5 

6 Нидерланды 82.4 

7 Гонконг 82.3 

8 Великобритания 82.0 

9 Швеция 81.7 

10 Дания 80.6 

11 Финляндия 80.3 

12 Канада 79.9 

13 Тайвань 79.3 

14 Австралия 78.9 

15 Южная Корея 78.8 

16 Норвегия 78.2 

17 Франция 78.0 

18 Новая Зеландия 77.5 

19 Люксембург 76.6 

20 Израиль 76.6 

21 Бельгия 76.6 

22 Австрия 76.3 

23 Ирландия 75.7 

24 Исландия 74.5 

25 Малайзия 74.4 

26 Испания 74.2 

27 Объединённые Арабские Эмираты 73.4 

28 Китай 72.6 

29 Чехия 71.2 

30 Катар 71.0 

31 Италия 70.8 

32 Эстония 70.8 

33 Чили 70.3 

34 Португалия 70.2 

35 Словения 69.6 

36 Мальта 68.8 

37 Польша 68.2 

38 Таиланд 67.5 

39 Саудовская Аравия 67.5 

40 Литва 67.1 

41 Словакия 66.8 

42 Латвия 66.2 

43 Россия 65.6 
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Специалисты, когда составляют данный рей-

тинг, смотрят фактические данные всех стран, 

где наблюдается формирование показателей ин-

декса, учитывая, что они на разных стадиях они 

составляют рейтинг. Учитываются так же фак-

торы роста их конкурентов страны, которая свя-

зана либо с начальными условиями, либо с ин-

ституциональными и структурными характери-

стиками, которые способствуют государству ви-

деть себя по отношению к другим странам через 

свойства развития и улучшения самих себя.  

Ученые все время улучшают методологию 

расчета индекса, для того, чтобы индекс разви-

вался и становился лучше. Ведь данный инстру-

мент даст более точные результаты в постоянно 

меняющихся глобальных условиях. Рейтинг со-

рока трех стран мира в зависимости от уровня 

развития в них цифровой экономики, представ-

лен в таблице 1 [4].  

Согласно показателю GCI, Российская Феде-

рация занимает 43 место в рейтинге среди ста 

сорока стран мира, при этом в России доля циф-

ровой экономики в ВВП составляет 1,630,659 

(млн.$) и возросла в 2,5 раза — с 2,1% до 5,1% в 

2018 году [6]. Как видно, это значительно более 

низкий показатель, чем в сорока двух странах, 

располагающихся на более высоких позициях в 

рейтинге. По оценкам экспертов, отставание РФ 

от развитых (развивающихся) стран мира по 

уровню развития цифровой экономики на сего-

дняшний день приблизительно пять–восемь лет 

[7, c. 94-97]. При этом стоит отметить, что боль-

шая часть отечественной цифровой экономики 

($63 млрд) приходится на сферу потребления 

(Интернет-торговля, онлайн-сервисы, услуги), 

которая на сегодняшний день в России широко 

представлена сектором среднего и малого инно-

вационного предпринимательства [8, c. 12-16].  

На наш взгляд, столь низкий рейтинг по пока-

зателям глобального индекса подключения, 

определяющим уровень развития цифровой эко-

номики в стране, обусловлен следующими фак-

торами:  

– низкий уровень использования информаци-

онных технологий в сфере бизнеса, в том числе и 

в среднем и малом инновационном предприни-

мательстве, которое сравнивается с более разви-

тыми странами мира;  

– отсутствие соответствующей, необходимой 

инфраструктуры для выхода уникальных рос-

сийских информационных продуктов как на ми-

ровой рынок, так и для внедрения во внутренний 

рынок страны, в том числе и в секторе среднего 

и малого инновационного предпринимательства; 

– недооценка и боязнь российских бизнесме-

нов, в том числе и в секторе среднего и малого 

предпринимательства, возможностей цифровой 

экономики и её влияния на эффективность, про-

дуктивность и потенциал роста бизнеса, а также 

повышения его конкурентоспособности на 

рынке (в т.ч. и в секторе среднего и малого пред-

принимательства) [12, с. 32]. Для выполнения и 

устранения всех проблем, которые возникают в 

результате экспериментов в Российской федера-

ции, следует принять следующие действия: 

– создание на государственном уровне усло-

вий для обучения и дальнейшего повышения 

квалификации специалистов в области цифро-

вой экономики и инновационных технологий;  

– формирование стабильно функционирую-

щей системы международного сотрудничества; 

– создание и повсеместное внедрение си-

стемы стимулирования к использованию цифро-

вых и инновационных технологий предприни-

мателей, ведущих средний и малый бизнес, в 

своей экономической (хозяйственной) деятель-

ности с помощью налоговых льгот, государ-

ственных заказов и других мероприятий.  

Построение системы цифровой экономики в 

сфере среднего и малого инновационного пред-

принимательства в Российской Федерации ока-

жет благоприятное влияние на его развитие, а 

также даст ряд значимых, потенциальных пре-

имуществ:  

– повсеместное использование цифровых 

технологий (цифровой экономики), как в госу-

дарственном секторе, так и в секторе частного 

бизнеса, в т. ч. и в секторе частного и среднего 

инновационного предпринимательства. Так, на 

сегодняшний день в России уже запущен портал 

«www.gosuslugi.ru», с помощью которого значи-

тельно повысилась доступность различных гос-

ударственных услуг, сократилось время на их 

получение, что, несомненно немаловажно и бу-

дет использоваться в дальнейшем для достиже-

ния более высоких результатов. 

Для организации хозяйственной деятельно-

сти предпринимателей среднего и малого биз-

неса. Также в Российской Федерации развитие 

цифровой экономики выразилось в создании и 

функционировании таких систем, как «Яндекс», 

«Касперский», службы онлайн-заказов, также 

участвующих в диверсификации российской 

экономики;  

— высокий показатель проникновения мо-

бильной связи, включающей в себя интернет 

услугу. В Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, в т.ч. и в сфере 

цифровой экономики, планируется, что уже к 

2020 г. 95% населения Российской Федерации 

будут иметь постоянный доступ к сети Интер-

нет, а, следовательно, граждане, занимающиеся 
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малым и средним предпринимательством, смо-

гут выйти на новый уровень развития в сфере 

своей хозяйственной деятельности;  

— наличие опыта внедрения цифровизации в 

среднем и малом бизнесе успешно внедряет про-

грессирующий производственный цикл, что по-

вышает уровень производительности и снижает 

производственные затраты [9, с. 111-137].  

Вывод 

Вышеизложенное относится как к созрева-

нию цифровой экономики в частном и среднем 

инновационном предпринимательстве России в 

целом, так и к её развитию в отдельно взятом 

субъекте Российской Федерации, в частности. 

Так, например, на территории Приморского 

края на сегодняшний день успешно реализуется 

государственная программа «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Примор-

ского края на 2013–2020 гг.», которая также 

предполагает внедрение возможностей цифро-

вой экономики в среднем и малом инновацион-

ном предпринимательстве. Об этом свидетель-

ствуют, в первую очередь, приведённые стати-

стические данные, согласно которым величина 

затрат на технологические инновации в Примор-

ском крае в 2016 г. составила 2623,7 млн руб., 

что выше уровня 2010 г. на 178,5%. Хотелось бы 

отметить также, что количество людей, занятых 

в научно-исследовательских и проектно-кон-

структорских подразделениях предприятий, 

возросло с 767 чел. в 2010 г. до 4897 чел. в 2016 

г. Вместе с этим инновационная продукция в об-

щем объёме произведённой в крае продукции 

(работ, услуг) составляет 2,7% [10, с. 37].  

Подводя итоги из вышесказанного можно 

сказать, что развитие цифровой экономики в 

среднем и малом инновационном предпринима-

тельстве в России идет в правильном направле-

нии и оказывает значимое благоприятное влия-

ние на предпринимательскую деятельность в це-

лом [11, с. 1-19]. Внедрение инновационных тех-

нологий рассматривается как потенциальный 

сектор экономики, которая повышает продук-

тивность и рост Российского бизнеса, так и его 

рост на всемирном рынке. Благодаря таким еже-

годным статистикам, можно наглядно увидеть 

отставание России в цифровизации и идти на пе-

редовые позиции в конкурентной борьбе цифро-

визации и становится ежегодно все выше и 

выше в данной таблице. Это даст, во-первых, 

развитие среднего и малого бизнеса в текущей 

экосистеме и во-вторых развитие экономики 

сильным укреплением, благодаря стратегиче-

ских позиций, как на мировом рынке, так и 

внутри страны.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

 И УДЕРЖАНИЯ КЛИЕНТОВ 

 

В статье рассматриваются варианты предоставления лояльности клиентам банка, с 

целью удержать и приумножить количество активных клиентов за счет кобреднинговых 

программ, удобства предоставления сервисов и возможности сэкономить потраченные 

средства. 
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Введение 

Удержание старого клиента значительно де-

шевле (по трудозатратам и стоимости), чем по-

иск и привлечение нового клиента, тем более 

нужного этому банку. Но если постоянно не по-

полнять свою клиентскую базу, не оттачивать 

свое мастерство как по привлечению, так и по 

удержанию клиента, можно многое потерять в 

качестве своей работы, в имидже банка, при-

были банка. 

Существуют четыре важнейшие задачи кли-

ентского бизнеса — получить (привлечь) кли-

ента, удержать его, развить (вырастить) и изба-

виться от ненужного (недобросовестного) кли-

ента [2]. 

Не случайно привлечение стоит на первом 

месте во всей системе работы с клиентом. Как 

утверждает Питер Друкер, привлечение новых 

клиентов нужно, чтобы новыми требованиями и 

особенностями новых клиентов оживить дея-

тельность банка, его структур и сотрудников, за-

ставить адекватно отвечать тем вызовам, кото-

рые всегда связаны с новыми клиентами. Несо-

мненно, банк интересует и объем привлекаемых 

средств, и выгода, связанная с продажей новым 

клиентам услуг и продуктов банка. 

Привлечении клиентов — дорогостоящее ме-

роприятие. По отношению к другим видам кли-

ентского бизнеса (например, удержания клиен-

тов) затратность привлечения выше в 2-3 раза. 

Технология привлечения подразумевает серьез-

ную работу по подготовке специалистов, орга-

низации поиска таких организаций, по ведению 

переговоров, адаптации новичков и ряде других 

акций при высоком риске неполучения позитив-

ного решения от потенциального клиента [4]. 

 

Программы лояльности и их ценность для 

банка 

Согласно исследованию e-Finance User Index, 

интернет-банкингом в России сегодня пользу-

ются 15,4 млн человек. Наиболее востребован 

этот сервис в Москве: его выбирают до 63% сто-

личных интернет-пользователей. Именно по-

этому все больше отечественных банков предо-

ставляют возможность совершать операции че-

рез интернет, не выходя из дома. На первом 

этапе клиента в банк привлекает продукт, а 

удерживает программа лояльности Банка и сер-

вис по онлайн получению банковский услуг и 

сервисов. При современном развитии эконо-

мики, существует тенденция постоянной не-

хватки свободного времени, и банки ищут спо-

собы лояльности к клиентам, в том числе осно-

ванные на учете этой экономии. При этом, кли-

енты становятся всё более экономически гра-

мотными и хотят тратить выгодно, получая все-

возможные бонусы или вознаграждения.  

Верный клиент — надежный источник до-

хода: привлечь нового покупателя зачастую до-

роже, чем удержать старого. Для сохранения 

клиентской базы компании по всему миру ак-

тивно используют специальные бонусные про-

граммы, которые также называют программами 

лояльности. В агентстве Rosetta Consulting под-

считали, что клиенты, которые являются участ-

никами программ лояльности конкретного 

бренда, на 90% чаще покупают выпускаемые им 

продукты и тратят при этом в 2-3 раза больше, 

чем потребители со стороны. Специалисты из 

Deloitte изучили программу лояльности Amazon 

и пришли к выводу, что 7 млн постоянных кли-

ентов в рамках проекта Amazon Prime приносят 
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в 2 раза больше прибыли, чем случайные поку-

патели. Однако, как показывает практика, про-

граммы лояльности не являются универсальным 

инструментом для формирования постоянного 

клиентского пула. Развиваются технологии, ме-

няются запросы покупателей, и программы ло-

яльности также должны становиться все более 

гибкими, а еще лучше — максимально индиви-

дуализированными. 

По подсчетам Frank Research Group, хотя бы 

одну программу лояльности предлагают 78% 

банков в России из топ-50. По большинству 

кешбэк-программ возврат средств составляет 

менее 1%, по бонусным картам начисляется 1,5–

2,5% от суммы [5]. 

В США люди участвуют в среднем в 13-14 

программах лояльности, однако вовлеченность 

покупателей в такие программы не превышает 

50%. Это значит, что в половине случаев кли-

енты не совершили ни одной покупки по спец-

программе. Причины все те же: бонусы сложно 

считать, а выгода неочевидна, к тому же кли-

енты забывают про карту, штрихкод и другие ат-

рибуты, которые нужно указать при совершении 

покупки. Еще один фактор — горизонт планиро-

вания: в условиях текущей волатильной эконо-

мики потребители склонны принимать решения, 

приносящие выгоду здесь и сейчас. 

Тем не менее банки активно ищут пути к ло-

яльности клиентов. Спецпрограммы прошли 

путь от довольно примитивных скидок до бо-

нусных баллов, некой валюты лояльности — от 

полетных миль до кешбэка. 

Первая программа с кешбэком — родом из 

ретейла: в середине 1980-х американская сеть 

Sears решила заняться в том числе финансовым 

бизнесом и выпустила кредитку с возвратом в 

конце года от 1% до 5% с каждой покупки. Пер-

вая мильная программа появилась у American 

Airlines. Впоследствии она стала коалиционной, 

охватив и других авиаперевозчиков — напри-

мер, British Airways. Позже к ним присоедини-

лись сети отелей, банки, IТ-компании. 

Считается, что система лояльности, постро-

енная на бонусах и баллах, работает более эф-

фективно, чем скидки [1]. Потребитель ощущает 

только весомую скидку — минус 1% к изначаль-

ной цене он вряд ли оценит, а вот в бонусной си-

стеме реальная скидка может быть даже меньше 

1%, но, если покупатель вовлечен в программу, 

для него и этого будет достаточно. 

В России статистики по общему числу карт 

лояльности нет, но представить масштабы 

рынка позволяют данные по отдельным брен-

дам: например, у ретейлера X5 Retail Group бо-

лее 41 млн карт, у «Аэрофлота» — более 18 млн. 

По данным «Ромир», карты лояльности есть у 

84% россиян. Согласно подсчетам WantaGroup, 

76% потребителей в России хотя бы иногда по-

казывают карты постоянных покупателей в ма-

газинах [6]. 

Все банковские продукты в целом похожи 

друг на друга и им требуется маркетинговая 

поддержка, с другой, именно банки — держа-

тели больших данных о клиентах. Аналитики 

консалтингового агентства Markswebb в иссле-

довании Bank Motivation Programs 2018 насчи-

тали 10 видов банковских программ лояльности 

— от накопления миль и бонусов, предоставле-

ния скидок и карт партнеров до кешбэка, бес-

платного обслуживания и повышенных процен-

тов на остаток средств на счете. 

По данным Markswebb, наиболее распростра-

ненными на российском рынке являются про-

граммы лояльности с кешбэком, бесплатным об-

служиванием за соблюдение условий (напри-

мер, объем операций по карте), а также начисле-

нием процентов на остаток. Данные программы 

стали популярными, ввиду понятной логики 

подсчета вознаграждений и возможности сэко-

номить на банковских услугах. Многие клиенты 

не готовы накапливать вознаграждения от бан-

ков долгие месяцы, ради достижения 1 цели, 

например, покупка билетов. 

До недавних пор самым технологичным ре-

шением банков был коалиционный подход. В 

США такую программу запустила еще в 2011 

году American Express — программа получила 

название Plenti. Клиенты могут обменивать 

баллы внутри программы лояльности с помо-

щью единого счета Plenti, — например, полу-

чить баллы за покупку в магазине по карте, а за-

тем конвертировать их в деньги на оплату мо-

бильного. У Bank of America подобная про-

грамма называется Preffered Rewards. По ее 

условиям клиенты могут получать баллы прак-

тически за любые операции и продукты, будь то 

депозит, инвестиционные инструменты или кре-

дит. Такой же подход применяется в глобальной 

программе Thank You от Ситибанка [3]. 

Банкам проще всего создавать коалиции про-

грамм лояльности за счет достаточно техноло-

гичной платформы и Big Data. Такие программы 

легче масштабировать, имея развитую сеть от-

делений и дистанционных каналов. Клиентам 

удобно, а банки могут получать комиссионные 

от партнеров и дополнительные доходы от раз-

ных продуктов. В России подобные программы 

лояльности у Сбербанка, Тинькофф-банка, 

Альфа-банка и других [7]. 

Коалиционные программы по-прежнему не-

плохо работают, но в ближайшее время банкам 
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придется поработать над их подачей. Для новых 

поколений клиентов, привыкших к смартфонам 

и мобильному интернету, физические отделения 

банков будут не нужны, им как упоминали ра-

нее, важнее сэкономить время и потраченные 

деньги. Для них также важнее кастомизирован-

ные предложения с индивидуальным подходом, 

содержащие различные «фишки», например, 

элементы геймификации. 

Геймификция уже есть и у банков, и у компа-

ний из других отраслей, но этот подход пока не 

сильно развит. Пример — программа «Спасибо» 

от Сбербанка, в рамках которой клиент идет по 

четырем уровням, от которых зависит и система 

накопления баллов, и набор опций для их об-

мена. Каждый уровень — это набор заданий, 

условий, которые нужно выполнять. По похо-

жей схеме работает программа лояльности 

Plazius, к которой подключены различные ре-

стораны и кофейни, сервис такси Gett и другие. 

Корпорация Alphabet также планирует запу-

стить Google Play Points с пятью уровнями: 

бронзовый, серебряный, золотой, платиновый и 

алмазный. В программе можно будет копить 

баллы и обменивать их на различные сервисы. В 

такой концепции клиент становится участником 

своей собственной программы лояльности, ко-

торой он может управлять, увеличивать размер 

вознаграждения [6]. 

Здесь мы подходим к следующему тренду ло-

яльности — зонтичные программы. Уже сейчас 

по такому принципу работает Amazon, недавно 

похожую программу запустил «Яндекс», плани-

рует и Google. Принцип «зонтика» — покупа-

ешь один сервис и можешь пользоваться дру-

гими на более выгодных условиях. Потребитель 

экономит на комплексе покупок, а компания по-

лучает лояльного клиента и все данные о нем. В 

современной насыщенном банковском рынке, 

когда за клиентов нужно бороться и находится в 

постоянном конкурентном тонусе, возможность 

привлечь клиента и продать ему как можно 

больше банковских продуктов, в виде кросс-

продажи, становится всё более актуальным. 

Важно понимать, что вероятность клиента поме-

нять банк для получения той или иной услуги, 

будет меньше если помимо качественно сер-

виса, он будет получать экономию времени и де-

нег, на пользовании данными услугами в одном 

месте. Банки могут дать возможность, клиенту 

получить дополнительные услуги и сервисы со 

скидкой, так как затраты на привлечение кли-

ента, уже учитываться не будут, либо экономика 

продуктов будет рассчитана и перенесена в це-

лом на все продукты по 1 клиенту. У банков 

пока нет ярко выраженных «зонтиков», но сам 

принцип уже давно на вооружении: например, 

ставка по вкладу для лояльного клиента выше, 

ставка по кредиту — ниже, да и в целом требо-

вания к рассмотрению заявки упрощены. 

Можно предположить, что с еще большим рас-

пространением аналитики мы увидим креатив-

ную зонтичную программу и от банковского 

бренда. 

Выводы 

Банки в современной конкурентной среде го-

товы предоставлять клиентам все большие вы-

годы и лучший сервис, лишь бы удержать кли-

ента. В идеальной ситуации для банка, также 

сделать клиенту комплексное предложение из 

услуг, что позволит сэкономить на привлечении 

и дать дополнительный повод, не задумываться 

о смене банка - как поставщика услуг и серви-

сов. У банков есть возможность сделать уни-

кальное адресное предложение клиенту на ос-

нове анализа расходов и доходов по карточным 

продуктам, например, зарплатной карты. Банки 

являются агрегаторами клиентской информа-

ции, которой становится все больше. По про-

гнозу PWC, к 2020 году объем больших данных 

увеличится в 20 раз. Банки, конечно же, будут 

принимать их в работу. Да и многие клиенты не 

против поделиться сведениями, если это повле-

чет скидки. Как отмечается в The Loyalty Report 

2018, 87% опрошенных уже готовы предостав-

лять свои персональные данные, чтобы в буду-

щем иметь более серьезные преференции. 

На выходе получится win-win: прозрачный 

клиент, оставляющий на каждом шагу свой циф-

ровой отпечаток, и банк, который знает о кли-

енте все и может предложить ему индивидуаль-

ные условия и скидки. Это уже перспектива бли-

жайшего будущего: клиентам и банкам нужно 

время, чтобы подготовиться к большей прозрач-

ности. В целом программа лояльности хороша 

для удержания клиента на время. Далее для под-

держания его внимания к бренду нужны либо 

реальные выгоды, либо постоянное вовлечение. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: ИЗМЕНЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ 

 

В статье критически оценивается нынешняя экономическая модель, навязанная России 

деятелями либерального толка. Она не позволяет стране успешно развиваться и порож-

дает множество социально-экономических проблем в нашем обществе. Экономическое не-

равенство граждан в стране достигло запредельных размеров. Успешная реализация наци-

ональных проектов невозможна без серьезных изменений экономических отношений в Рос-

сии. В статье обоснован ряд первоочередных мер, которые необходимо реализовать в бли-

жайшее время. Среди них: введение прогрессивной шкалы НДФЛ; пересмотр итогов при-

ватизации; упорядочение системы распределения и использования чистой прибыли эконо-

мическими субъектами. 

 

Ключевые слова: экономические отношения в обществе; социальная справедливость; 

национальные проекты и финансовые ресурсы для их реализации. 
 

Введение 

По расчетам Т.А. Голиковой, которые она 

озвучила в одном из своих выступлений, на реа-

лизацию предложений Президента РФ В.В. Пу-

тина, касающиеся вопросов социального харак-

тера, содержащиеся в его Послании федераль-

ному собранию (20 февраля 2019 г.), потребу-

ется 80 млрд. руб. в текущем году и примерно по 

120 млрд руб. в последующие годы. Среди дан-

ных мер, как известно, это изменение порядка 

индексации пенсий неработающим пенсионе-

рам, получающих маленькую пенсию и социаль-

ную доплату к ней до прожиточного минимума 

пенсионера; расширение контингента семей, 

имеющих право на получение пособия на ре-

бенка до 1,5 лет; введение новых льгот для мно-

годетных семей, и целого комплекса изменений, 

касающихся ипотеки, а также программ «Зем-

ский доктор» и «Земский учитель», и др. За по-

добного рода решения граждане страны, и 

прежде всего лица, которых они коснулись, или 

затронут в ближайшем будущем, вполне есте-

ственно, весьма благодарны Президенту РФ. 

Однако это, если можно так выразиться, лишь 

один шаг в нужном направлении.  

 

 

Проблемы, решение которых требует су-

щественных изменений экономических отно-

шений в обществе 

В обществе накопилось за годы, так называе-

мых экономических реформ либерального 

толка, довольно много проблем социального ха-

рактера. Причем для их решения имеется немало 

потенциальных финансовых источников. Для 

мобилизации последних потребуется прежде 

всего, если можно так выразиться, «государ-

ственная воля», которая в целом ряде случаев, 

проявляется слабо. На этот счет можно привести 

немало примеров. Один из них – нежелание 

властных структур вводить в нашей стране про-

грессивную шкалу подоходного налога. Об этом 

мы неоднократно отмечали в своих статьях [5]. 

В них приводили достаточное количество и ар-

гументов в пользу ее внедрения. Однако, как го-

ворится, «воз и ныне там» [1]. Власть упорно не 

желает этого делать, вопреки здравому смыслу 

и международной практике. Сейчас подавляю-

щая часть стран применяет ее на практике. Гос-

ударства, где ее не используют, представляют 

собой достаточно редкое исключение из общего 

правила. В странах, где применяют прогрессив-

ную шкалу подоходного налога, предельные ве-

личины его ставок установлены на достаточно 
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высоком уровне. Так, к примеру, в Европе в ше-

сти странах они превышают 50% (в Швеции со-

ставляют 57,1%, в Португалии – 56,2%, во Фран-

ции – 54,5%, в Греции – 54,0%; в Королевстве 

Нидерландов – 52%; в Финляндии – 51,4%)1. 

Кроме того, в семи других странах Европы они 

установлены на уровне в пределах свыше 40% 

до 50% (в Австрии – 42%, в Ирландии – 48%, в 

Германии – 47,5%, в Италии – 47,2%, в Велико-

британии – 45,0%, в Испании – 43,5%, в Швей-

царии – 41,7%)2. Еще в трех европейских стра-

нах рассматриваемые ставки составляют свыше 

30% до 40% (в Норвегии – 38,5%, в Турции – 

35,8%, в Польше – 32,0%)3. В России, как из-

вестно, действует «плоская» шкала подоходного 

налога, ставка которого для резидентов РФ со-

ставляет 13%. На наш взгляд, нет каких-либо, не 

говоря уже о весомых, оснований оставлять ее и 

впредь. Она для каждого здравомыслящего че-

ловека является, по определению, социально не-

справедливой и по большому счету наносящей в 

конечном итоге вред экономическому развитию 

нашей страны. Так, например, доход олигарха Л. 

Михельсона за 2018 год (по данным, опублико-

ванным в журнале Forbes) составил 6 млрд $ 

США (или в пересчете на рубли по действовав-

шему в это время курсу он равнялся 380 млрд 

руб.). Если бы в России действовала прогрессив-

ная шкала подоходного налога, которая приме-

няется в упоминавшихся выше экономически 

развитых странах (Швеции, Франции, Королев-

ства Нидерландов, Германии, Великобритании, 

и др.), то через этот канал, по нашем расчетам, у 

олигарха Л. Михельсона из полученных им до-

ходов за 2018 г. было бы дополнительно изъято 

средств в бюджет, суммы которых в принципе 

позволили бы увеличить, к примеру, размеры 

пособий населению, перечисленных в Послании 

Президента РФ Федеральному собранию, более 

чем в два раза. Заметим, что эти расчеты были 

сделаны лишь по полученным доходам одного 

олигарха. А в России число долларовых милли-

ардеров в 2018 году составило 101 человек. 

Кстати сказать, «это в двое больше, чем в Брита-

нии (54), Франции (40) и Канаде (46) и почти 

втрое больше, чем в Японии (35). При этом 

объем ВВП России меньше, чем в каждой из 

этих стран»4. Кроме того, в России в 2018 г. 

Насчитывалось еще 172 тыс. долларовых милли-

онеров5. Годовой доход российского олигарха в 

                                                 
1 Аргументы и факты, 2019, № 9, с. 19 
2 Там же 
3 Там же 
4 Делягин М. Откуда в России 100 миллиардеров? // 

Аргументы и факты, 2019, № 18-19, с. 5 

среднем в 200 000 раз больше доход среднеста-

тистического бюджетника6. В то же время в Рос-

сии по данным Росстата в 2018 г. более 20,0 млн 

человек находились за чертой бедности (т.е. 

15% населения). Эти цифры свидетельствуют о 

том, что нынешняя экономическая модель, навя-

занная России деятелями, так называемого, ли-

берального толка, имеет множество дефектов и 

нуждается в замене или, по меньшей мере – в 

принципиальных изменениях [3]. Важное место 

среди них принадлежит необходимости введе-

ния прогрессивной шкалы взимания подоход-

ного налога. Такая шкала позволит не только по-

высить уровень социальной справедливости в 

нашем обществе, которые сейчас крайне низок, 

но и мобилизует значительные финансовые ре-

сурсы для решения многочисленных социаль-

ных проблем, к сожалению, имеющихся в Рос-

сии, в т.ч. и связанных с бедностью довольно су-

щественной части ее населения. Бедными в Рос-

сии Росстат, кстати сказать, считает тех лиц, у 

которых доходы ниже прожиточного минимума. 

Величина ПМ на 1 января 2019 г. составляла: на 

душу населения – 10 213 руб.; для трудоспособ-

ного населения – 11 069 руб.; для пенсионеров – 

8 464 руб.; для детей – 9 950 руб. 

В Европе, заметим, к бедным причисляют 

лиц, которые «…имеют месячный доход 900-

1000 евро (70 000 рублей). Если европейские 

критерии бедности применить к России, то 

число бедных у нас подскочило бы в три раза»7. 

Весьма печально, но такова действительность. 

Обращает на себя внимание тот факт, что даже 

при весьма заниженной величине порога бедно-

сти в нашей стране в принятых национальных 

проектах на ближайшую перспективу заплани-

ровано к 2024 году не ликвидировать бедность в 

России, а лишь уменьшить ее наполовину. Такие 

планы не могут не вызывать вопроса – почему в 

России, обладающей богатейшими в мире при-

родными ресурсами, даже при полной реализа-

ции 12 национальных проектов (в чем, заметим, 

у многих нет достаточной уверенности, что они 

будут выполнены) к 2024 году запрограммиро-

вано иметь 10,5 млн бедных, прозябающих в ни-

щете? Дело в том, что «экономика у нас работает 

5 Россия – 2018: Богачи богатеют, а народ? // Аргу-

менты и факты, 2019, № 44, с. 6-7 
6 Там же 
7 Костиков В. Скепсис бродит по Европе // Аргу-

менты и факты, 2019, № 20, с. 9 
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не на общество, а на крайне узкий круг богатей-

ших людей»1. Этот «узкий круг» наших самых 

богатых граждан владеет почти всеми богат-

ствами страны. На долю 3% населения прихо-

дится 89% всех финансовых активов, 92% всех 

срочных вкладов в банках и почти 90% всех 

наличных сбережений. Такое почти невозможно 

представить. Более того, концентрация богат-

ства в руках этих 3% идет нарастающими те-

мами»2. В тоже время по данным ФОМ «на еде 

не экономят лишь 3% (россиян – В.Г.). Симво-

лическое (…омерзительное) совпадение фактов 

и цифр: 3% «выдающихся граждан» России вла-

деют почти всеми ее богатствами. И те же 3% не 

экономят на еде!»3. К сожалению, в националь-

ных проектах полностью отсутствуют планы 

(дорожные карты) что-либо менять в рассматри-

ваемой области. А это ни к чему хорошему при-

вести не может. Чтобы не случилось социаль-

ного взрыва в нашем обществе необходимо в 

ближайшее время реализовать комплекс мер, 

направленных на повышение уровня социаль-

ной справедливости в стране. Среди них, есте-

ственно, должно быть и введение, по изложен-

ным выше причинам, прогрессивной шкалы взи-

мания подоходного налога с физических лиц. 

Однако надо сделать не только это. По опросам, 

проводимым в стране различными социологиче-

скими организациями, свыше 95% россиян вы-

сказываются за пересмотр итогов приватизации. 

Мы разделяем эту позицию. На протяжении по-

следних двух десятков лет об этом не раз писали 

в своих опубликованных статьях в различных 

профессиональных журналах [2]. Причем счи-

тали ранее и продолжаем отстаивать сейчас, что 

приватизированную государственную собствен-

ность не надо национализировать, а обязать ее 

владельцев, кому она «досталась» за бесценок, 

доплатить разницу в бюджет до реальной ее сто-

имости. В данном случае речь идет о сумме по 

оценке отдельных экономистов4 равной 1,5 трлн 

$ США. Игра, как говорится, стоит свеч. Од-

нако, к сожалению, Правительство РФ и другие 

властные структуры не занимались ранее этой 

проблемой, не собираются, судя по их дей-

ствиям, заниматься ею и сейчас и в ближайшем 

будущем [4]. В настоящее время сложилась до-

статочно странная ситуация. Правительство Ве-

ликобритании, США и ряда других западных 

стран начали, так сказать, «охоту» на капиталы 

сомнительного происхождения, среди которых 

                                                 
1 Делягин М. Откуда в России 100 миллиардеров? // 

Аргументы и факты, 2019, № 18-19, с. 5 
2 Костиков В. Кто ест в три горла? // Аргументы и 

факты, 2019, № 17, с. 5 

значительную долю занимают капиталы россий-

ских граждан. Если последние не смогут дока-

зать законность их происхождения, то данные 

капиталы подлежат конфискации западными 

странами. В России, в отличие от этого, запу-

щен, по сути дела, процесс легализации капи-

тала сомнительного происхождения [6]. Еще в 

2015 году был принят Федеральный закон № 

140-ФЗ «О добровольном декларировании физи-

ческими лицами активов и счетов (вкладов) в 

банках и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты РФ», которые предусмат-

ривал амнистию рассматриваемого капитала. 

Действие этого закона ежегодно (уже в третий 

раз) продлевается и в него вносятся отдельные 

дополнения. В последний раз срок его действия 

продлили до 29 февраля 2020 года (в частности 

срок подачи специальной декларации). Заметим, 

что в этом Федеральном законе нет даже намека 

на то, что владельцы рассматриваемого капи-

тала должны заплатить в бюджет хотя бы подо-

ходный налог с него, не говоря уже о полной 

компенсации ими упомянутой выше суммы раз-

ности в стоимости приватизированной государ-

ственной собственности. Такая забота власти о 

«знатных ее приватизаторах» у обычных рос-

сиян кроме, мягко выражаясь, удивления и до-

сады ничего другого не вызывает. И подавляю-

щая часть «знатной» публики не стремится ин-

вестировать свои капиталы в экономику России, 

в чем крайне нуждается сейчас наша страна. 

Они на подобного рода капиталы приобретают 

за рубежом дворцы, шикарные виллы, элитные 

футбольные клубы, самолеты (моделей как у 

глав крупных государств), яхты, не уступающие 

по размеру и комфорту тем, которые имеются у 

различного рода шейхов, королей и т.п. Заме-

тим, что яхты российских олигархов зачастую 

превосходят по размеру современные боевые 

корабли. Так, к примеру, современный россий-

ский корнет «Стерегущий» просто «теряется на 

фоне яхты «Eclipse» Романа Абрамовича»5. 

Длина его составляет 104 м, а яхты – 162 м. 

Невдалеке от яхты Р. Абрамовича по размеру и 

комфорту находятся яхты А. Усманова и других 

«знатных» олигархов. «Недавно в СМИ появи-

лась новость: 20 яхт российских миллиардеров 

превзошли по стоимости все боевые корабли, 

построенные в текущем десятилетии для ВМФ 

России… У всех наших богачей яхты статусные, 

3 Там же 
4 Семичера В. Узаконенное расхищение // Аргу-

менты и факты, 2017, № 23, с. 6-7 
5 Кожемякин В. Как понизить градус алчности 
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с полным комплектом (комфортные каюты, про-

сторные салоны, бассейны, спортзалы, киноте-

атры, вертолетные площадки и пр.)»1. На от-

дельных яхтах, в частности, на новой яхте пре-

зидента «Лукойл» Вагифа Аликперова «…кроме 

вертолетной площадки и прочих радостей 

жизни …есть хрустальная лестница, стеклянный 

лифт и гараж для катера и квадрогидроцикла»2 и 

многое другое. Примеров подобного рода, когда 

российские нувориши, владельцы капитала со-

мнительного происхождения, по сути дела, по-

хищенного у страны, расходуют на указанные 

выше «безделушки», а не инвестируют в россий-

скую экономику в создание новых заводов, фаб-

рик и других объектов производства, можно 

приводить бесконечно много, поскольку ими 

весьма «богата» нынешняя действительность. 

Государство, к сожалению, продолжает и сейчас 

выполнять роль «постороннего наблюдателя» за 

данными процессами. На наш взгляд, пора за-

канчивать с подобным попустительством с его 

стороны. Необходимо прежде всего внести су-

щественные изменения в действующее законо-

дательство. В последнее время об этом стали го-

ворить и отдельно известные в стране личности, 

члены правящей партии «Единая Россия». В 

частности, в ноябре 2018 г. А.Л. Костин, прези-

дент-председатель правления ВТБ, выступая в 

Финансовом университете при Правительстве 

РФ, заявил, что нынешнее законодательство в 

области корпоративного управления содержит 

много лазеек для жульничества и воровства, и 

его надо менять. Такую же оценку действую-

щему законодательству дал в своем выступле-

нии в июне 2019 г. На ПМЭФ и Глава Респуб-

лики Дагестан В.А. Васильев (на так называе-

мом завтраке у Г.О. Грефа, проходившем в рам-

ках данного форума). Он заявил, надо чтобы за-

конодательство защищало экономические инте-

ресы честных людей, а не жуликов и воров. Не-

сколько ранее (в мае 2019 г.) на заданную тему 

выступил и Председатель Следственного коми-

тета РФ А.И. Бастрыкин. Он придумал как заста-

вить поделиться олигархов, разбогатевших в 90-

е годы. «По его словам, вопрос, как в 90-х годах 

люди стали богатыми, сложный. Бастрыкин от-

метил, что, если рассуждать об этом можно 

«слишком далеко уйти». «Но на этом фоне, без-

условно, правовыми методами надо подключать 

наш большой и средний бизнес к реализации 

национальных проектов – приводит эти слова 

«Интерфакс». Председатель СК отметил, что 

                                                 
1 Россия – 2018: Богачи богатеют, а народ? // Аргу-

менты и факты, 2019, № 44, с. 6-7 
2 Там же 

стоило бы принять закон, который обязал бы 

олигархов участвовать в нацпроектах»3. Мы в 

целом разделяем позицию, что олигархи 

должны средствами, имеющимися в их распоря-

жении, обязательно участвовать в реализации 

национальных проектов. Однако предлагаемый 

А.И. Бастрыкиным подход нуждается, на наш 

взгляд, в ряде уточнений, причем принципиаль-

ного характера. Прежде всего, следует учесть, 

что нынешняя Государственная Дума РФ, судя 

по ее действиям, скажем так, весьма «лояльно» 

относится к олигархату и защите их интересов. 

Об этом свидетельствует упоминавшийся выше 

Федеральный закон об амнистии капитала, и 

множество других принятых ею федеральных 

законов. Поэтому можно предполагать, что если 

такой проект действительно поступит в Госдуму 

РФ, то он встретит не мало противодействий со 

стороны депутатов, лоббирующих интересы 

олигархов. Однако даже в случае, когда проекту 

удастся преодолеть все ожидающие здесь его 

препоны и он будет принят, то последний в луч-

шем случае позволит решить лишь часть в рас-

сматриваемой сфере проблем. А именно, при-

влекать на обязательных началах участие биз-

неса в реализации национальных проектов. В 

сложившейся ситуации этого явно недоста-

точно. В интересах дела, помимо предлагаемого 

федерального закона, необходимо принять Гос-

думе РФ, по меньшей мере, еще два других. Во-

первых, закон о введении прогрессивной шкалы 

взимания подоходного налога на доходы физи-

ческих лиц. В обоснование целесообразности 

такого шага выше приведено достаточно аргу-

ментов, в т. ч. и тот, что олигархи, как это и при-

нято во многих странах мира, будут обязаны че-

рез этот канал вносить в бюджет значительную 

часть своего личного дохода. Во-вторых, закон 

о компенсации разницы в стоимости приватизи-

рованной государственной собственности ее 

владельцами. Дело в том, что предлагаемый 

А.И. Бастрыкиным подход о принятии закона об 

участии олигархов в реализации национальных 

проектов в лучшем случае (и то далеко не все-

гда) позволит возвратить государству лишь не-

значительную часть капитала сомнительного 

происхождения. Между тем единственно спра-

ведливым решением был бы возврат олигархами 

всей суммы рассматриваемой разницы. Во вся-

ком случае к этому надо стремиться. Ссылки на 

то, что такая работа может «слишком далеко 

3 https://yan-

dex.ru/turbo?text=https:ura.news/1052384053 
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уйти», мягко выражаясь, не безупречная. Запад-

ные страны, как отмечалось выше, работой по 

исследованию источников сомнительного капи-

тала занимаются и нам не грех было бы после-

довать их примеру. 

Наряду с этим в самом законе об обязатель-

ном участии олигархов в реализации нацпроек-

тов, который рекомендует принять А.И. Бастры-

кин, весьма желательно прописать, помимо дру-

гих положений, ряд обязательных нормативов, 

касающихся порядка распределения чистой при-

были, полученной экономическим субъектов. 

Среди них, по меньшей мере, должны быть два 

следующих норматива: 

- предельный процент чистой прибыли, 

направляемой на выплату дивидендов инвесто-

рам и премии работникам; 

- минимальный процент чистой прибыли, 

направляемой на инвестиции в производствен-

ный капитал и внедрение передовых техноло-

гий. 

По нашим расчетам, первый норматив дол-

жен составлять не более 25-30%, а второй – не 

менее 30-35% от чистой прибыли. 

Выводы 

Нередко многие компании и другие экономи-

ческие субъекты подавляющую часть прибыли 

используют на потребление, а не на развитие 

производства. Между тем нынешняя обстановка 

в мире, когда на нашу страну накладывают одну 

за другой экономические санкции, побуждает к 

введению определенного государственного ре-

гулирования в данном вопросе. Приходится за-

ниматься импортозамещением, созданием но-

вых производств. На это требуются значитель-

ные финансовые ресурсы. Поэтому реализация 

нашего предложения по упорядочению системы 

распределения чистой прибыли экономиче-

скими субъектами позволит более активно, чем 

сейчас, заниматься решением стоящих в этой 

области проблем. На достижение указанной 

цели направлены и другие ранее внесенные 

нами предложения. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА В РЕГИОНАХ РФ  

 

В целях повышения результативности управления региональным развитием задача 

оценки эффективности экономического развития имеет научную и практическую значи-

мость. В статье описана разработанная методика оценки эффективности регионального 

развития, основанная на ресурсном подходе и предполагающая использование методов 

многомерной кластеризации. Приводятся результаты апробации методики на примере 

производственного потенциала для субъектов Приволжского федерального округа. 

 

Ключевые слова: эффективность развития региона, производственный потенциал ре-

гиона, агропроизводственный потенциал региона, промышленный потенциал региона. 

 
Введение 

Развитие регионов Российской Федерации 

характеризуется высокой дифференциацией по 

уровню экономического развития, которая со 

временем только усиливается. В целях сниже-

ния дифференциации развития и повышения ка-

чества регионального управления задача оценки 

эффективности социально-экономического раз-

вития регионов уровня должна быть приоритет-

ной.  

Эффективность в работах российских уче-

ных исследуется как с позиции анализа развития 

[3, 13, 19] региона, так и с позиции анализа дея-

тельности органов региональной власти [8, 18]. 

Обычно под эффективностью развития региона 

понимается соотношение результативности и 

затрат ресурсов.  Поэтому выделяются две со-

ставляющие эффективности развития региона: 

ресурсная и результативная. Ресурсная состав-

ляющая (или ресурсный потенциал) определя-

ется количеством, качеством и сочетанием мате-

риальных и нематериальных факторов развития. 

На сегодняшний день можно говорить об отсут-

ствии единой методологии исследования и 

оценки ресурсного потенциала региона, его 

структурных элементов. Вопрос с показателями, 

характеризующими результативность регио-

нального развития, также остается открытым. 

Наиболее часто в качестве конечного результата 

экономического развития региона выбирается 

валовой региональный продукт (ВРП) на душу 

населения.  

В данной статье приводятся результаты раз-

работки методики оценки эффективности разви-

тия региона на основе ресурсного подхода с при-

менением методов многомерной кластеризации. 

Данное исследование эффективности регио-

нального развития близко идейно к работам [3] 
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и [19] в вопросах применяемого инструментария 

и в подходе выделения составных элементов ре-

сурсной составляющей экономического потен-

циала. Апробация методики производилась на 

официальных статистичесских материалах 83 

субъектов Российской Федерации за 2017 г. [24]. 

Выбор периода исследования объясняется нали-

чием официальных статистических данных о ре-

гиональном развитии. В работе представлены 

отдельные результаты исследования для субъек-

тов Приволжского федерального округа. 

Методика оценки эффективности эконо-

мического развития и ее апробации 

Согласно ресурсному подходу, в предлагае-

мой методике оценки эффективности развития 

региона выделяется ресурсная и результативная 

составляющая. Результативность оценивается 

на основе валового регионального продукта на 

душу населения, скорректированного на стои-

мость фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг.  В ресурсном потенциале выде-

лены природно-ресурсный, производственный, 

трудовой, инновационный, инвестиционный по-

тенциалы. В рамках каждого потенциала разра-

ботана система показателей, характеризующих 

его количественную и качественную составляю-

щие. Для корректных межрегиональных сопо-

ставлений все показатели в денежной форме 

были скорректированы на стоимость фиксиро-

ванного набора потребительских товаров и 

услуг. При отборе показателей руководствова-

лись результатами исследований ученых в соот-

ветствующей области, наличием полноты стати-

стических данных в разрезе регионов РФ, а 

также отсутствием корреляционной зависимо-

сти между ними. Далее по сформированному 

набору данных в рамках каждого потенциала и 

результативного признака методами многомер-

ного кластерного анализа все разбиение сово-

купности регионов РФ на однородные группы. 

При этом число выделяемых однородных групп 

в рамках анализа показателей каждого потенци-

ала методом k-средних различно и определено 

на основе на основе анализа протокола объеди-

нения регионов в кластеры. На заключительном 

этапе производится сопоставление уровней ре-

зультирующего показателя и уровней развития 

соответствующего потенциала. В случае высо-

кого уровня всех структурных элементов ре-

сурсного потенциала и высокого уровня резуль-

тативного признака можно судить об эффектив-

ности экономического развития региона. Прове-

дение подобного исследование за ряд лет позво-

лит сопоставить изменения положения регионов 

среди других остальных, выявить факторы огра-

ничения и развития их экономик. 

В данной работе представлены результаты 

апробации предлагаемой методики на примере 

производственного потенциала. Производствен-

ный потенциал является одним из важнейших 

элементов экономического потенциала региона, 

оказывает значительное воздействие на уровень 

развития производительных сил общества и 

представляет собой совокупность ресурсов и 

возможностей промышленных единиц региона, 

позволяет обеспечить конкурентоспособность 

региона, повысить качество жизни населения, 

поднять уровень регионального развития. Повы-

шение уровня использования, наращивание объ-

емов, поиск резервов роста потенциала высту-

пают в современных условиях объективной 

необходимостью обеспечения воспроизвод-

ственного процесса субъектами экономики.  

Производственный потенциал региональной 

системы структурно состоит из промышленного 

и агропроизводственного потенциалов. Про-

мышленность и сельское хозяйство относятся к 

числу основных видов экономической деятель-

ности большинства регионов Российской Феде-

рации и определяют условия поддержания наци-

ональной и продовольственной безопасности 

страны. Они обеспечивают ресурсами отдель-

ные отрасли, удовлетворяет потребности насе-

ления в продовольственных и непродоволь-

ственных товарах, влияют на эффективность 

всей экономики. Все это обуславливает актуаль-

ность и объективную необходимость оценки эф-

фективности использования производственного 

потенциала в регионах РФ. 

В рамках определения понятия «производ-

ственный потенциал» следует выделить три ос-

новных подхода, которые позволяют раскрыть 

разные аспекты проявления данной экономиче-

ской категории: ресурсный – оценивается с пози-

ции объема затраченных средств [1, 9, 25, 14, 15], 

ресурсно-результативный – определяется исходя 

из объема ресурсов и полученных результатов 

[21, 2, 23, 22, 16, 11, 5, 6]; результативный – ос-

нован на способности ресурсов обеспечить кон-

кретный результат [20, 12, 26, 10, 4, 17, 7].  

Таким образом, производственный потенциал 

представляет собой способность отраслей произ-

водить продукцию заданного объема и требуе-

мого качества на основе эффективного использо-

вания системы сбалансированных природных, 

материальных и человеческих ресурсов.  

Промышленная составляющая производ-

ственного потенциала складывается из трех со-

ставляющих: материально-технической (фондо-

вого), финансовой и трудовой. В основе мето-

дики оценки эффективности потенциала сель-

ского хозяйства лежит необходимость анализа 
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первичных производственных факторов: земли, 

человеческих ресурсов и фондов.   

Изучение научных работ по вопросам оценки 

эффективности производственного потенциала 

позволило составить расширенный перечень по-

казателей, характеризующих производственный 

потенциал региональной системы. Далее в ходе 

экспертного, корреляционного и дисперсион-

ного анализа (в рамках метода k-средних) был 

скорректирован перечень показателей, вклю-

ченных в данную методику. Из нее исключены 

показатели, которые в ходе построения корреля-

ционной матрицы, имели высокую тесноту 

связи.  

В апробируемой модели использованы пока-

затели, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели для оценки производственного потенциала 

 

Показатели для оценки производственного потенциала Элементы  

потенциала 

1. Промышленный потенциал 

1.1 Фондоотдача в промышленности (ВРП/стоимость основных фондов про-

мышленности), руб./ руб. 
Фондовый 

1.2 Производительность труда в промышленности, тыс.руб. на 1 занятого Трудовой 

1.3 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-

бот и услуг собственными силами в промышленности, млн. руб. Ресурсно-результи-

рующий 1.4 Валовая добавленная стоимость, созданная в промышленности, % от вало-

вой добавленной стоимости региона 

2. Агропроизводственный потенциал 

2.1 Посевные площади сельскохозяйственных культур, тыс. га 

Земельный 

2.2 Урожайность зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), ц 

с 1 га  

2.3 Землеотдача (валовая продукция сельского хозяйства на 100 га сельскохо-

зяйственных угодий), тыс. руб. 

2.4 Поголовье крупного рогатого скота, тыс. гол. 

Фондовый 

2.5 Поголовье свиней, тыс. гол. 

2.6 Поголовье овец и коз, тыс. гол. 

2.7 Надой молока на одну корову, кг. 

2.8 Фондообеспеченность в сельском хозяйстве (основные производственные 

фонды сельского хозяйства на одного работника), руб. 

2.9 Фондоотдача в сельском хозяйстве (валовая продукция сельского хозяйства 

на 1000 руб. фондов), тыс. руб. 

2.10 Доля работников сельского хозяйства в общей численности занятых, % 

Трудовой 2.11 Производительность труда в сельском хозяйстве (валовая продукция сель-

ского хозяйства на одного занятого), тыс. руб. на 1 чел. 

2.12 Валовой сбор зерна (в весе после доработки), тыс. т 

Ресурсно-результи-

рующий 

2.13 Производство скота и птицы на убой (в убойном весе), тыс. т 

2.14 Производство молока, тыс. т 

2.15 Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб. 

 
Общероссийские тенденции развития по-

казателей производственного потенциала 

Промышленный потенциал. Одним из пока-

зателей, характеризующих промышленный по-

тенциал региональной системы, является произ-

водительность труда в промышленности. Под 

последней будем понимать отношение объема 

отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг к среднегодо-

вой численности занятых в промышленности, 

выраженной в тысячах рублей на одного заня-

того. За 2010-2017 годы в РФ наблюдается ста-

бильная динамика роста производительности 

труда в РФ (рис. 1). За исследуемый период рост 

составил 210%. Наибольший рост зафиксирован 

в 2011 году -29,9% по сравнению с 2010 годом. 

За 2017 год рост составил 14,8%. 

Фондоотдача, как материально-результирую-

щая составляющая промышленного потенциала, 

представляет собой отношение валового регио-

нального продукта к стоимости основных про-

изводственных фондов. 
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Рисунок 1. Динамика производительности труда и фондоотдачи в 2010-2017 гг. 

 в Российской Федерации 

 
За период 2010-2017 гг. динамика изменения 

фондоотдачи характеризируется в целом паде-

нием показателя на 4% (рис. 1). В 2011, 2015, 

2017 годах наблюдалось увеличение показателя 

относительно предыдущего года.  Так, в 2011 

году показатель увеличился на 4% относительно 

2010 года, в 2015 году увеличение относительно 

2014 года составило 3%, в 2017 году – увеличе-

ние относительно 2016 года - 2%. Имеет место 

значительное сокращение показателя в 2016 

году на 7,8% по сравнению с 2015 годом. За 

2011-2014 годы сокращение более плавное и со-

ставило 4% за этот период. 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами в промышленности и валовой добавленной стоимости, созданной в про-

мышленности, в 2010-2017 гг. в Российской Федерации  
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Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами в промышленности, как по-

казатель результата промышленного потенци-

ала, за 2010-2017 гг. в Российской Федерации 

имеет тенденцию к увеличению, рост составил 

25% за весь исследуемый период (рис. 2). Значи-

тельное увеличение показателя (на 17%) наблю-

дается в 2011 году по сравнению с 2010 годом. 

Сокращение показателя характерно для 2012 и 

2015 годов – сокращение по отношению к 

предыдущему году - 2% и 1% соответственно.  

Валовая добавленная стоимость, созданная в 

промышленности, представляет собой сумму 

добавленной стоимости, созданной в добываю-

щей и обрабатывающей промышленности, в 

производстве и распределении электроэнергии, 

газа и воды (в 2017 году по ОКВЭД-2: раздел D 

- обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха и раздел E – 

водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений). За 2010-2017 годы в 

Российской Федерации отмечается в целом за 

период увеличение показателя валовой добав-

ленной стоимости, созданной в промышленно-

сти на 0,8 п.п. Динамика изменения показателя 

за исследуемый период неоднозначная. В 2011 

году и в 2014-2017 годах наблюдается рост по-

казателя, при этом в 2011 и 2017 годах по срав-

нению с предыдущим периодом отмечается зна-

чительный рост – на 0,6 п.п и 1,3 п.п. соответ-

ственно. В 2011-2014 гг. – снижение показателя 

на 1,5 п.п., значительное сокращение отмечено в 

2012 году относительно 2011 года на 0,9 п.п. 

Агропроизводственный потенциал. Главным 

показателем, позволяющим оценить потенциал 

сельского хозяйства, является валовая про-

дукция (рис. 3). За период с 2010 по 2018 гг. 

наблюдается увеличение стоимости валовой 

продукции. Интенсивный рост данного показа-

теля характерен для 2010-2015 гг. Эти резуль-

таты объясняются повышением заинтересован-

ности бизнеса в развитии отрасли, благоприят-

ными погодными условиями, введением запрета 

на ввоз продовольствия из отдельных стран в 

2014 г. С 2016 г. темпы роста валовой продукции 

снижаются, что обусловлено в силу особенно-

стей хозяйствования инерционным влиянием 

последствий мирового валютного кризиса 2014-

2015 гг. 

 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика валовой продукции сельского хозяйства в 2010-2018 гг. 

 в Российской Федерации (в текущих ценах), млн руб. 
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составил 122,1 %) а также скота и птицы на убой 

(прирост - 43,1 %). Производство молока харак-

теризуется динамикой снижения (снижение со-

ставило 4,1 %). Низкие объемы производства 

2
5

8
7

7
5

1

3
2

6
1

6
9

5

3
3

3
9

1
5

9

3
6

8
7

0
7

5

4
3

1
9

0
5

0

5
1

6
5

7
0

9

5
1

1
9

1
8

2

5
1

1
9

8
4

4

5
3

4
8

7
7

7

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6 (54) – 2019                               115 

зерна в 2012 г. обусловлены несвоевременным 

проведением основных этапов сельскохозяй-

ственных работ и неблагоприятными погод-

ными условиями, повлиявшими на снижение 

урожайности полевых культур. Увеличение объ-

емов производства скота и птицы обеспечено в 

основном за счет развития птицеводства, в ско-

товодстве при этом наблюдается кризис. Сокра-

щение объемов производства молока обуслов-

лено повышением ее себестоимости, снижением 

доходности производителей. В результате, хо-

зяйства оптимизируют поголовье молочного 

стада, что отражается на производственных по-

казателях животноводства и сельского хозяй-

ства в целом.  

 

 

 

 

Рисунок 4. Динамика валового сбора зерна (левая шкала), производства молока, производства скота и 

птицы на убой (правая шкала) в хозяйствах всех категорий в 2010-2017 гг. в Российской Федерации 

 

Земельную составляющую потенциала сель-

ского хозяйства позволяют оценить три показа-

теля: посевные площади сельскохозяйственных 

культур, урожайность зерновых и зернобобовых 

культур, объем производства валовой продук-

ции сельского хозяйства в расчете на 100 га 

сельскохозяйственных угодий (рис. 5). 
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щади в Российской Федерации увеличились с 
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ства за последние несколько лет и увеличением 

размеров посевных площадей. 

 

 

61,0

94,2

70,9

92,4

105,2 104,7

120,7

135,5

31,5 31,2 31,2
29,9 30,0 29,9 29,8 30,2

7,2 7,5 8,1 8,5 9,0 9,5 9,9 10,3

0

5

10

15

20

25

30

35

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Валовой сбoр зерна (в весе после доработки), млн. т

Производство молока, млн. т

Производство скота и птицы на убой (в убойном весе), млн. т



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

116                № 6 (54) – 2019                                              ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
 

Рисунок 5. Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур, урожайности зерновых и 

зернобобовых культур и валовой продукции сельского хозяйства в расчете на 1 га  

сельскохозяйственных угодий в 2010 – 2017 гг. в Российской Федерации  

 

Эффективность использования трудового по-

тенциала в сельском хозяйстве, оцениваемая че-

рез показатель валовой продукции сельского хо-

зяйства в расчете на одного занятого, за период 

с 2010 по 2015 гг. повышается (рис. 6). Для 2016 

и 2017 гг. характерно снижение исследуемого 
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объемов производства валовой продукции от-

расли и роста численности сельскохозяйствен-

ных работников. Большое влияние на эффектив-

ность использования трудовых ресурсов оказы-

вает их обеспеченность основными производ-

ственными фондами. За период с 2010 по 2017 

гг. наблюдается устойчивая тенденция повыше-

ния данного показателя, что обеспечивается за 

счет реализации в большинстве регионов Рос-

сии программ поддержки аграрного сектора, об-

новления состава и улучшения состояния мате-

риально-технической базы сельскохозяйствен-

ных предприятий. 
 

 
 

Рисунок 6. Динамика доли работников, занятых в отрасли (правая шкала), валовой продукции в рас-

чете на одного занятого и стоимости фондов на одного работника (левая шкала) в сельском хозяйстве 

в 2010-2017 гг. в Российской Федерации  
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Основные фонды являются базовым элемен-

том материального хозяйства, от состояния и ис-

пользования которых зависит результативность 

использования потенциала сельского хозяйства 

в целом. В аграрном секторе в фондовую состав-

ляющую входят также живые объекты, пред-

ставленные сельскохозяйственными живот-

ными. В Российской Федерации за период с 

2010 по 2017 гг. наблюдается устойчивая тен-

денция сокращения крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий (снижение составило 

7,6 %). Поголовье свиней, а также овец и коз за 

указанный период возросло соответственно на 

33,8 % и 35,1 % (рис. 7). Сложившееся положе-

ние обусловлено различиями в эффективности 

скотоводства по отраслям. Разведение крупного 

рогатого скота является высокозатратным и низ-

кодоходным, содержание мелкого рогатого 

скота, свиней - рентабельным.  

 

 
 

Рисунок 7. Динамика поголовья скота, валовой продукции сельского хозяйства в расчете на 1000 руб. 

фондов (в текущих ценах) и надоя молока на одну корову в Российской Федерации в 2010-2017 гг. 

 

Продуктивность молочного скота – один из 

показателей эффективности использования 

«живых» фондов - за исследуемый период имеет 

тенденцию к повышению: надой молока на одну 

корову увеличился на 35,1 % и составил за 2017 

г. 5660 кг. Результативность использования 

фондов в целом по отрасли, определяемая через 

валовую продукцию сельского хозяйства в рас-

чете на 1000 руб. фондов, имеет разнонаправ-

ленную динамику. За период с 2010 по 2015 гг. 

наблюдается повышение показателя на 33,2 %. 

Резкое сокращение фондоотдачи в 2012 г. обу-

словлено снижением объемов валовой продук-

ции растениеводства, сокращением кормовой 

базы, поголовья скота, следовательно, валовой 

продукции животноводства и валовой продук-

ции отрасли в целом. Начиная с 2015 г. харак-

терна устойчивая динамика снижения эффек-

тивности использования основных производ-

ственных фондов, в первую очередь, за счет сни-

жения объемов валовой продукции в реальном 

исчислении.  

Результаты оценки экономического и про-

изводственного потенциала в регионах При-

волжского федерального округа 

При анализе производственного потенциала 

регионы были объединены в однородные классы 

(8 – по показателям промышленного потенци-

ала, 6 – агропроизводственного потенциала), ко-

торые в дальнейшем экспертным путем отне-

сены к соответствующим группам по уровням 

его развития. Так, в рамках промышленного по-

тенциала выделены четыре группы: высокий, 

повышенный, средний и низкий, агропроизвод-

ственного потенциала – три группы: высокий, 

средний, низкий. По результативному признаку 

6 однородных кластеров объединены в пять 

групп: высокий, повышенный, средний, низкий, 

критически низкий. 

Результаты уровней отдельных составляю-

щих производственного потенциала и результа-

тивного показателя представлены для субъектов 

Приволжского федерального округа в таблице 2. 
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Таблица 2. Группировка уровней производственного потенциала и результативного показателя  

в субъектах Приволжского федерального округа в 2017 г. 

 

Субъект 

Уровень 

результатив-

ного показателя 

Уровень 

промышленного потен-

циала 

Уровень 

производственного по-

тенциала 

Республика Башкортостан средний средний высокий 

Республика Марий Эл низкий низкий средний 

Республика Мордовия низкий низкий средний 

Республика Татарстан повышенный повышенный высокий 

Удмуртская Республика средний высокий средний 

Чувашская Республика низкий низкий средний 

Пермский край повышенный повышенный средний 

Кировская область низкий низкий средний 

Нижегородская область средний средний средний 

Оренбургская область повышенный высокий высокий 

Пензенская область низкий низкий средний 

Самарская область повышенный высокий средний 

Саратовская область низкий низкий высокий 

Ульяновская область низкий низкий средний 

 

По результатам проведенного исследования 

половина субъектов Приволжского федераль-

ного округа характеризуется низким уровнем 

экономического развития, и только три субъекта 

имеют повышенный уровень развития. В целом, 

уровень экономического развития коррелирует 

с уровнем промышленного потенциала, за ис-

ключением Удмуртской Республики. Влияние 

только агропроизводственного потенциала не 

является определяющим для общего уровня эко-

номического развития.  Обращается на себя вни-

мание, что лишь два субъекта исходя из про-

мышленного и агропроизводственного потенци-

ала - Республика Татарстан и Оренбургская об-

ласть – характеризуются высоким уровнем эф-

фективности. Два субъекта – Пермский край и 

Самарская область – имеющие высокий про-

мышленный потенциал и средний агропроиз-

водственный потенциал могут быть отнесены к 

регионам с повышенным уровнем эффективно-

сти, имеющим резерв роста результативности 

сельского хозяйства. Республика Марий Эл, Рес-

публика Мордовия, Чувашская Республика, 

Пензенская, Кировская, Саратовская и Ульянов-

ская области имеют низкий уровень эффектив-

ности экономического развития. 
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UNIT-ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Данная статья посвящена вопросам Unit-экономики и ее роли в деятельности предпри-

ятия. Особое внимание обращается на ее функции в маркетинговой деятельности с точки 

построения бизнес-процессов предприятия в целом. На примере предприятия ЗАО «Сер-

нурский сырзавод» рассмотрены ключевые бизнес-показатели Unit-экономики, их свойства 

и влияние на прибыль организации.  

 

Ключевые слова: Unit-экономика, формула прибыли, маржинальность, воронка продаж, 

CRM система, путь клиента, ключевые бизнес-показатели. 
 

Введение 

Инновационность экономики сегодня явля-

ется одним из источников технологического со-

вершенствования деятельности предприятий, 

направлена на получение максимальной добав-

ленной стоимости. Сегодня все субъекты биз-

неса являются участниками «эпохи инноваций». 

К инновационным аспектам изменений отно-

сятся не только технологические изменения, но 

и применение так называемых современных ин-

струментов обоснования «финансового буду-

щего компании», проблемных мест в деятельно-

сти компании, связанных с получением прогно-

зируемой прибыли. 

Формула Unit-экономики – формула при-

были 3.0, которая максимально точно объясняет 

проблемные места в компании. В совокупности 

с воронкой продаж в CRM системе она позво-

ляет получить реальные данные ключевых биз-

нес-показателей. Накладывая все полученные 

знания на путь клиента (CJM) предприятие 

легко может определить какие точки контакта с 

клиентом необходимо усилить. На основе клю-

чевых показателей Unit-экономики возможно 

выявить «узкие места» предприятия и дать реко-

мендации по увеличению его прибыли. 

Актуальность применения Unit-эконо-

мики в контексте управления прибылью 

предприятия 

Получение прибыли - это основная цель лю-

бого бизнеса. Рост и успешность это бизнеса за-

висят от решений, которые принимает руково-

дитель. Чтобы принимать верные решения и не 

ошибаться, всегда нужно думать на шаг вперед. 

Unit-экономика позволяет разработать обосно-

ванные выводы о результате любого проекта: 

будет он успешным или потерпит неудачу.  

В современной бизнес-среде очень важное 

значение принимает умение правильно выби-

рать решения, которые могли бы позволить ком-

пании расти и развиваться, ставиться прибыль-

ной. Для того чтобы делать это разумно и раци-

онально необходим такой инструмент, который 

позволял бы выбрать из множества решений са-

мое верное. Именно это решение окажет макси-

мальное влияние на результаты бизнеса. И Unit-

экономика является таким инструментом [7]. 

Таким образом, Unit-экономика наглядно по-

казывает, как именно компания получает при-

были с потока клиентов. Сам поток состоит из 

юнитов. При это важно понимать, что каждый 

юнит может принести как прибыль, так и увести 
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компанию в минус. Любая компания может вы-

числить, сколько денег приносит ей каждый 

юнит и какие расходы она несет на привлечение 

юнитов. Если руководитель сможет вычислить 

эти параметры, то сможет и легко узнать какую 

прибыль получит его компания с конкретного 

потока юнитов. Полученный результат поможет 

понять стоит ли масштабировать бизнес, при-

влекать инвесторов, увеличивать поток клиен-

тов или маржинальность сделки. 

Расчет Unit-экономики необходим, чтобы: 

- определить прибыльность конкретного про-

екта на этапе идеи; 

- оценить перспективы развития компании; 

- понять куда движется компания; 

- определить какие каналы продаж являются 

самыми эффективными; 

- найти точку безубыточности; 

- узнать сколько будет стоит привлечение и 

удержание каждого клиента, а также какую при-

были он принесет в результате пользования то-

варом или услугой, [4]. 

Обычно Unit-экономика просчитывается в 

четырех ситуациях: 

1. Запуск стартапа. 

2. Планируемое масштабирование бизнеса. 

3. Желание привлечь инвесторов. 

4. Большую часть всех затрат на привлечение 

клиента и совершение сделки составляют про-

движение и реклама, [10]. 

В основе Unit-экономики лежат принципы 

управленческого учета и микроэкономики. Фор-

мула прибыли является неотъемлемой частью 

микроэкономики. Все расчеты в Unit-экономике 

строятся на трех формулах, [4]. 

Прибыль = Маржинальная прибыль - Посто-

янные затраты     (1) 

Маржинальная прибыль = Выручка - Пере-

менные затраты     (2) 

Прибыль = Выручка - Переменные затраты 

- Постоянные затраты    (3) 

Таким образом, если маржинальная прибыль 

выше постоянных затрат, бизнес успешен. Чаще 

всего, переменные затраты равны себестоимо-

сти продукта [4]. 

Маржинальная прибыль одного товара = 

Цена – Себестоимость    (4) 

Совокупная маржинальная прибыль = Коли-

чество проданных товаров (Цена - Себестои-

мость)      (5) 

Чтобы вычислить прибыль или убыток с од-

ной единицы реализованного товара, использу-

ется следующая формула, [4]: 

Прибыль (Убыток) = Цена продажи - Рас-

ходы       (6) 

Несмотря на то, что эта формула является са-

мой грубой оценкой, именно она позволяет по-

нять, сколько продаж нужно сделать, чтобы биз-

нес стал приносить прибыль. 

Таким образом, чтобы рассчитать точку без-

убыточности необходимо произвести расчеты по 

следующей формуле. Такие простые формулы 

подходят именно для интернет-магазинов, [4]. 

Необходимое число продаж = Постоянные 

затраты / Прибыль с 1 продажи   (7) 

Все это значит, что формула прибыли и рас-

чет ключевых бизнес-показателей - это самые 

главные маркетинговые инструменты. Формула 

прибыли представляет собой определенный 

набор показателей. Зная эти показатели, руково-

дитель может осознанно подойти к ответу на во-

прос: «Какие инструменты маркетинга нам дей-

ствительно необходимо использовать?». Совре-

менной компании сложно управлять ими, по-

тому что разнообразие таких инструментов по-

ражает. Сложно не запутаться в таком многооб-

разии возможностей. Поэтому формула при-

были помогает ориентироваться в нем и более 

осознанно подходить к вопросу управления рас-

ходами на маркетинг и возможностями получе-

ния максимальной прибыли от клиента, [6]. Рас-

смотрим базовый (упрощенный) уровень фор-

мулы прибыли. На рисунке 1 и 2 представлено 2 

варианта нахождения прибыли. 
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Рисунок 1. Базовый уровень формулы прибыли, первый вариант 
 

На рисунке 1 изображена формула прибыли 

3.0. Первая часть формулы прибыли показывает 

то, как компания зарабатывает. Направляя фо-

кус своего внимания на нее, руководитель мо-

жет принять решение о направлении развития 

компании, а именно о стратегии роста. В первой 

части формулы расположены самые главные 

элементы: L, C, P, Q, [8]. 

Первый - это лиды (L). Лиды - это потенци-

альные клиенты. Это те люди, которые зашли в 

магазин, которые посетили сайт. При этом важно 

понимать, что, гуляя по магазину или по сайту, 

человек может оставить обратную связь, то есть 

вступить во взаимодействие. Чаще всего это про-

исходит в форме передачи контактных данных: 

имя, телефон, адрес электронной почты. Далее 

компания может смело пользоваться этим объе-

мом данных, взаимодействовать с потенциаль-

ными клиентами и способствовать их приближе-

нию к совершению покупки – сделки, [9]. 

Второй важный показатель - это коэффици-

ент конверсии (С). Такой показатель измеряется 

в процентах: от 0 до 100. Он показывает, какой 

процент всех лидов переходит в реальных кли-

ентов. Реальные клиенты - это те люди, которые 

приобретают товар или услугу и действительно 

отдают компании или бизнесу деньги, [3]. Кон-

версия сайта является главным показателем его 

качества. В свою очередь, именно этот показать 

может стать отличным показателем KPI для мар-

кетолога, так как на конверсию сайта влияет ка-

чество текста, структуры, трафика и известность 

бренда в целом. 

Третий показатель - это величина среднего 

чека (Р). Средний чек - это то, сколько денег в 

среднем за одну покупку оставляет один кли-

ент, [8]. 

Четвертый показатель - это показатель пери-

одичности, то есть регулярности совершения 

покупок. Данный показатель демонстрирует 

сколько раз за заранее установленный интервал 

времени один клиент приходит и покупает. Ин-

тервал времени устанавливается самостоя-

тельно компанией. Но важно отметить, что для 

разных видов бизнеса он может варьироваться. 

Произведение всех четырех показателей, ко-

торые были рассмотрены выше, представляет 

собой выручку - R. Выручка компании зависит 

от количества клиентов и от показателя LTV.  

LTV - это совокупная прибыль, которую по-

лучает компания от одного клиента за все время 

сотрудничества и взаимодействия с ним. По-

другому показатель называют пожизненной сто-

имостью клиента. Именно вокруг LTV постро-

ена работа с клиентом с точки зрения марке-

тинга. Необходимо постоянно контролировать 

это взаимодействие, чтобы расходы на привле-

чение и удержание клиента не превышали до-

ходы, которые получает компания в процессе 

взаимодействия с ним, [1]. 

Знание этой метрики (LTV) дает огромное 

преимущество бизнесу, а именно:  

1. Возможность узнать из какого канала биз-

нес получает больше всего денег. Такой канал 

нужно оптимизировать и развивать. 

2. Она помогает определить самых лояльных 

клиентов.  

3. Способна оптимизировать расходы компа-

нии на удержание клиентов. Например, если по-

казатель низкий, надо концентрироваться не на 

привлечении новых клиентов, а на удержании 

текущих.  

4. С ее помощью можно распределить клиен-

тов на сегменты и проработать разные страте-

гии. 

5. Дает понимание поведенческих факторов. 

Компания может выстроить коммуникацию с 

клиентом и понять, что именно подталкивает 

его к покупке [1]. 
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Однако, чтобы вести эффективную деятель-

ность, бизнесу необходимо контролировать и 

свои расходы. Вторая часть формулы прибыли 

показывает, как компания управляет своими 

расходами. Делая упор, только на этот элемент 

формулы, руководитель имеет дело со страте-

гией производительности. Все расходы компа-

нии условно можно поделить на две группы: по-

стоянные (FC) и переменные (VC). В свою оче-

редь, переменные расходы складываются из 

трех элементов: себестоимость продукции 

(COGS), расходы на персонал (H) и расходы на 

привлечение и удержание клиенты (MI). Фор-

мула прибыли может быть представлена и во 

втором варианте, рисунок 2. 

Современная формула прибыли выглядит 

именно таким образом. И главным показателем 

здесь является маржинальность (М). Маржи-

нальность - это так коммерческая наценка, кото-

рую предприятие закладывает поверх себестои-

мости. Поэтому потенциальная чистая прибыль 

рассчитывается, как доход компании, то есть 

выручка, умноженная на маржинальность. Под 

маржинальностью подразумевается прибыль с 

каждой единицы продукции. 

 

 
 

Рисунок 2. Базовый уровень формулы прибыли, второй вариант 

 

Компании важно запомнить товары с высокой 

маржинальностью. Они имеют высокий уровень 

спроса и, как правило, представлены лишь не-

сколькими продавцами. Это позволяет произво-

дителю получить большую прибыль от из про-

дажи. Сама по себе маржинальность представ-

ляет интерес собственникам бизнеса и инвесто-

рам. Он необходим, чтобы понять, в какой биз-

нес предпочтительнее вкладывать средства, [8]. 

Таким образом, формула прибыли принимает 

следующий вид, [8]: 

Прибыль = L * C * P * Q * M (8) 

Вообще Unit-экономика имеют свою специ-

фику в России. Выделяют несколько проблем, 

связанных с расчетом бизнес-показателей в те-

кущей рыночной ситуации, которые характерны 

именно для российской бизнес среды Непра-

вильное их вычисление влечет за собой 100% 

ошибку в конечных расчетах. 

В реальном секторе экономике наблюдается 

очень малое число предприятий, которые дей-

ствительно считают маржу. Чаще всего для рас-

чета берется только выручка без учета себестои-

мости товара. Однако эта разница покажет все в 

совсем другом свете. Отсюда можно сделать вы-

вод, что и применяемые шаги для расширения 

узких мест могут потребоваться абсолютно дру-

гие. 

С показателем LTV чаще всего возникают 

ошибки. Это определено тем, что вводные дан-

ные не всегда бывают корректны. Во-первых, 

проблема касается выбора времени расчета. Так 

как каждый юнит - это отдельно взятый человек, 

то в разное время он может принести какую-то 

конкретную прибыль. Это значит, что в разное 

время ее величина отличается. Если человек 

пришёл на сайт в первый раз, то соответственно, 

он принесёт минимум прибыли, а если это по-

стоянный покупатель, который регулярно при-

обретает товар - то сумма становится совер-

шенно другой. Выбор времени расчета показа-

теля LTV зависит от целей исследования. По-
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этому LTV - это достаточно плавающая характе-

ристика. Хотя обычно этот показатель считается 

по прошествии одного месяца. В классической 

ситуации величина прибыли, которую принёс 

юнит (или поток юнитов), оценивается неизмен-

ным размером прибыли от его действий в тече-

ние 2-3 периодов (например, месяцев). 

Многие компании придерживаются мнения, 

что показатель LTV сложно оценить из-за дли-

тельного жизненного цикла клиента. Отчасти 

это правда, ведь для этого требуется собрать ис-

торические данные за период, превышающий 

среднее время жизни российских компаний. По-

мимо этого, постоянный рост конкуренции фак-

тически снижает лояльность клиентов, что в ко-

нечном итоге приводит к сокращению LTV. Для 

компаний, работающих в секторе B2B рекомен-

дуется использовать для расчета жизненного 

цикла клиента данные за последние 2 года. На 

рынке B2C – считать по данным повторных по-

купок (то есть через CRM систему). Да это про-

блематично, но результат того стоит. 

Первая часть формула прибыли очень напо-

минает воронку продаж, рисунок 3. 

 

 

Рисунок 3. Воронка продаж на основе формулы прибыли 

 

После того, как будет определена целевая 

аудитория и ее основные потребности, компа-

нии нужно перейти к настройке системы сбора и 

учета клиентов (CRM). CRM система поможет 

выявить таких клиентов, которые слишком 

долго принимают решение о покупке. На таких 

клиентов можно направить определенные дей-

ствия, чтобы время обдумывания перед покуп-

кой товара сократилось. 

Когда в компании работает реклама, есть 

удобный сайт и много потенциальных покупате-

лей, но в результате мало сделок, причину необ-

ходимо искать в воронке продаж, а именно 

взглянуть на процесс продажи через CRM си-

стему. С помощью воронки легче измерять, про-

гнозировать и управлять продажами. Она точно 

описывает путь клиента. 

Воронка продаж — это маркетинговая мо-

дель, которая описывает процесс продажи това-

ров с момента осознания клиентом потребности 

в них и до покупки, [2]. 

С помощью воронки легче измерять, прогно-

зировать и управлять продажами. Если воронка 

построена правильно, то можно: 

-следить, как клиенты проходят каждый этап 

до сделки, поддерживать и стимулировать их на 

покупку; 

-контролировать и управлять конверсией; 

-наладить связь между отделами для дости-

жения лучших результатов; 

-делать более точные прогнозы будущих до-

ходов. 

Сущность воронки продаж — это составле-

ние перевернутой пирамиды, в верхнем основа-

нии которой — неквалифицированные лиды, а 

на выходе — оплаченные сделки, а в идеальном 

варианте — допродажи и повторные продажи.  

Воронка продаж включена в CRM-системы 

неслучайно, она позволяет определить ряд важ-

ных моментов: 

- на каких этапах и в какой категории проис-

ходит отток клиентов; 

- на каких группах клиентов стоит сосредо-

точить усилия; 

- какова вероятность покупки (конверсии) 

при сочетании различных параметров; 

- лишние звенья и процессы в компании и 

т.д. [2]. 
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Компания Salesforce проводила исследова-

ния и выяснила, что воронку продаж в своей де-

ятельности используют 57% компаний и основ-

ная их цель — оценка платежеспособности кли-

ентов. Однако это достаточно узкое использова-

ние, ведь именно воронка продаж помогает вы-

явить самую критичную проблему — моменты 

потери большей части лидов и потенциальных 

клиентов. Исходя из полученной информации 

можно приступить к сокращению и оптимиза-

ции затрат и определению перспективных эта-

пов разработки различных групп клиентов. 

Очень важно правильно настроить воронку 

продаж в соответствии с особенностями биз-

неса. 

Недостаточно просто установить CRM-

систему, чтобы она решила все проблемы с кли-

ентами. Нужно понять, зачем CRM компании и 

как она поможет бизнесу.  

В свою очередь, воронка продаж точно опи-

сывает путь клиента, рисунок 4. Самое главное 

отличие от воронки - переменная «Время». Путь 

клиента индивидуален для каждого пользова-

теля. Поэтому воронка продаж представляет со-

бой усредненный путь всех пользователей про-

дукта или услуги. 

 

 

 

Рисунок 4. Путь клиента 

 

На этапе первичного осмысления человек мо-

жет не знать, что существует какой-то конкрет-

ный продукт компании. У человека есть про-

блема, и он собирают информацию о том, как 

другие люди ее решают. Задача компании за-

ключается в том, чтобы человек думал мини-

мальное время и быстро понял, что та или иная 

компания способная помочь, [5]. 

На этом этапе компания должна соблюдать 2 

закона: 

1. Быть там, где ее JTBD могут искать. Для 

этого необходимо понять за какие JTBD компа-

ния борется и где они могут искать информа-

цию. Чаще всего в этом помогает конкурентная 

разведка. 

2. Обеспечить семантическое совпадение с 

запросов в поисковике браузера. Суть состоит в 

том, чтобы взять все семантические запросы, ко-

торые имеются в сети Интернет по отношению 

необходимой тематике. Затем необходимо их 

разложить с точки зрения вложенности, охарак-

теризовать их как: низкочастотные, высокоча-

стотные и среднечастотные. А структуру сайта 

подчинить структуре семантических запросов.  

В совокупности два этих закона приводят к 

пониманию и определению того, что действи-

тельно важно для клиента. 

На втором этапе происходит активная 

оценка. У потенциального клиента образуется 

список конкурентов, которых он начинает срав-

нивать. Главная задача компании на этом этапе 
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- объяснить, что ее предложение лучшее. Работа 

заключается в проработке позиционирования. 

Это очень важно, потому что позиционирование 

относится к инструменту продвижения бренда. 

Бренд - это конкурентное преимущество, кото-

рое занимает место в сознании клиента и выде-

ляет компанию среди других фирм, [5]. 

На этапе сделки компании рекомендуется как 

можно меньше времени затрачивать на тех, кли-

ентов, которые не купят. И как можно больше 

времени затрачивать на тех, кто купит. Для того, 

что чтобы это определить, нужно посчитать ве-

роятность совершения покупки тем или иным 

клиентом, принимая во внимание его поведенче-

ские характеристики. Рекомендуется построить 

вторую воронку продаж, но не с точки зрения 

этапов, а в логике вероятностей. Необходимо 

оценить кто склонен к покупке, а кто нет. 

Практическое применение формулы Unit-

экономики в реальном секторе  

Согласно пути клиентов, изображенному на 

рисунке 4, пользовательский опыт может быть 

хорошим и плохим. Хороший опыт постоянно 

возвращает клиента к этапу сделки. При этом 

плохой опыт вынуждает его искать новые вари-

анты удовлетворения потребности (JTBD).  

Таким образом, разработанная воронка про-

даж в CRM-системе интернет-магазина ЗАО 

«Сернурский сырзавод» примет следующий 

вид, таблица 1. 

В результате получилась таблица, в которой 

описаны все стадии воронки продаж в CRM, их 

задачи и результаты. Таким образом, успешным 

клиентом является тот, кто приобрел продукты 

из стандартной цепочки. Для этого необходимо 

постоянно взаимодействовать с клиентом. Дан-

ная воронка продаж позволит собрать макси-

мально много информации о клиенте, чтобы 

увеличить конверсию и повысить не только 

число сделок, но количество допродаж и повтор-

ных покупок. 

После разработки макета системы нужно пе-

рейти к формированию должностных инструк-

ций для сотрудников и настроить автоматиче-

ские процессы (таблица 2). В таблице описана 

последовательность процессов, которые необхо-

димо настроить в CRM-системе. Это такие важ-

ные процессы, которые помогут повысить ло-

яльность клиента и увеличат число продаж и до-

продаж. 

Разработка CRM-стратегии в конечном счете 

приведет к повышению конкурентоспособности 

ЗАО «Сернурский сырзавод». CRM-система 

позволит проанализировать путь клиента, его 

поведение, а после настроить все необходимые 

процессы, чтобы клиент стал максимально ло-

яльным. Регулярный мониторинг действий кли-

ента в этой системе поможет определить на ка-

ком этапе большая часть лидов отказывается от 

покупки и в каком именно отделе компании это 

происходит. 

Таким образом, качественная разработка 

CRM-стратегии в рамках управления взаимоот-

ношениями с клиентами имеет большое значе-

ние для ЗАО «Сернурский сырзавод», который 

нацелен на эффективный и действенный марке-

тинг. CRM обеспечивает важными данными, не-

обходимыми для построения эффективных мар-

кетинговых инициатив. В рамках таких про-

грамм все действия будут четко выполнены, от-

слежены и подвергнуты тщательному анализу 

для построения последующих активностей. 

Инвестирование денежных средств в такой 

эффективный инструмент приведет к увеличе-

нию выручки от клиентов. Это повысит доходы 

компании, что в конечном счете приведет к ро-

сту чистой прибыли и в целом финансовой 

устойчивости ЗАО «Сернурский сырзавод». 

Таким образом, воронка продаж - это марке-

тинговая модель, которая иллюстрирует теоре-

тический путь клиента от знакомства с продук-

том до совершения сделки. Воронка продаж поз-

воляет проконтролировать процесс продаж, вы-

яснить на каком этапе требуется корректировка, 

и определить эффективность менеджера компа-

нии. 

Вернемся к формуле прибыли. Сайт интер-

нет-магазина ЗАО «Сернурский сырзавод» в ме-

сяц просматривает в среднем 1058 человек. Из 

них около 9% совершают покупки, то есть 74 че-

ловека являются реальными покупателями. 

Средний чек такой покупки составляет 2623 

руб., а количество покупок, совершенных одним 

клиентом за месяц в среднем, составляет 3 раза. 

При этом маржинальная прибыль 1 продукта в 

среднем равна 72%. Таким образом, прибыль 

равна 539 486 руб. 

Прибыль = 1058 * 9% * 2623 * 3 * 72% = 539 

486 руб. 

Исходя из рассчитанных бизнес-показателей, 

можно сделать вывод о том, что узким местом 

является: охват, то есть количество лидов, и ре-

гулярность покупок. 
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Таблица 1. Базовая настройка системы-CRM ЗАО «Сернурский сырзавод» 

 

Стадии в системе CRM 

0 - Неразо-

бранные кли-

енты без кон-

тактов 

1 - Неразобран-

ные с контак-

том 

2 - Клиент ду-

мает 
3 - Действие клиента 4 - Допродажи 

Поступает со-

общение в 

соц. сетях или 

на сайт 

Поступает зво-

нок/ заявка от 

клиента 

Клиент отка-

зался сразу 

оплачивать про-

дукт 

Процесс 

оплаты заказа 

Отказ от по-

купки продук-

тов (или изме-

нил решение 

после оплаты) 

После покупки 

продукта кли-

ент помещается 

в цепочку до-

продаж. 

Задача стадии 

1) Получить 

номер теле-

фона/ почту. 

2) Узнать имя 

1) Получить ак-

каунты соци-

альных сетей. 

2) Узнать по-

нравившийся 

продукт и рас-

сказать про 

него 

1) Узнать при-

чину отказа. 

2) Помочь кли-

енту принять 

решение. 

3) Попросить 

клиента оста-

вить почту, 

чтобы мы 

могли инфор-

мировать его о 

новых продук-

тах/ косметике. 

4) Сказать, что 

есть полезная 

рассылка, где 

пишем о 

лайфхаках и 

методах по 

уходу за лицом 

и рецептах. 

5) Выслать на 

почту письмо-

напоминание, 

что в корзине 

лежит продукт, 

который нужно 

оплатить. 

1) Выслать рек-

визиты для 

оплаты. 

2)Напоминать 

клиенту о том, 

что "через Х 

дней заказ при-

едет к клиенту, 

утвердить ме-

сто и время до-

ставки". 

1) Решить про-

блему отказа 

клиента. Свя-

заться с ним и 

узнать при-

чины отказа. 

2) Повторное 

предложение о 

покупке дру-

гих продуктов. 

1) Предлагать 

приобрести 

продукты из 

конкретной це-

почки. 

2) По тегам 

определять, что 

клиент не купил 

из цепочки про-

дуктов. 

Результаты 

1) номер теле-

фона/адрес 

почты. 

2) Имя (как 

можем обра-

щаться к кли-

енту). 

Мы имеем: 

1) социально-

демографиче-

ские 

2)контактные 

данные. 

3) Аккаунты 

соц. сетей. 

Получаем адрес 

почты 

Создание 

сделки. Мы 

можем отсле-

живать актив-

ность клиента. 

Создание 

сделки, если 

удалось решить 

проблему. 

Увеличение до-

продаж. Повы-

шение активно-

сти клиента. 
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Таблица 2. Настройка процессов интернет-магазина ЗАО «Сернурский сырзавод» 

 

Стадия воронки Задача Дополнительные процессы 

Неразобранные Созвониться с клиентом для подтвер-

ждения заказа. 

- 

Неразобранные с контактом Созвониться. Выслать автоматическое 

«письмо-велком». 

Клиент думает Созвониться с клиентом по обсужден-

ной дате. 

Выслать автоматическое про-

гревающее письмо в соответ-

ствии с продуктом, который ему 

интересен. 

Процесс оплаты Выслать клиенту форму для оплаты за-

каза. 

- 

Клиент оплатил тренинг Выслать письмо с подтверждением 

оплаты. Продублировать дату, время, 

место доставки. Просьба подписаться в 

соц. сетях. 

- 

Клиент сходил на тренинг Настроить цепочку продуктов, которые 

хорошо дополняют друг друга. При по-

купке автоматически будут создаваться 

теги. Экспортировать в РСЯ. 

- 

 

При этом на сайте наблюдается достаточно 

высокий уровень конверсии, так как в среднем 

по России он равен 3-4%. Это значит, что сайт 

посещают главным образом, те люди, которые 

уже знакомы с продукцией ЗАО «Сернурский 

сырзавод». 

Оптимизация воронки на каждом этапе помо-

гает достичь кумулятивного эффекта и значи-

тельно повысить эффективность системы в це-

лом. 

Для того, чтобы повысить число посещений 

на сайт, необходимо настроить систему онлайн 

продаж, а именно рекомендуется запустить ре-

кламные кампании. Продвижение может быть 

осуществлено с помощью контекстной и тарге-

тированной рекламы, сюда же относится и 

email-маркетинг. Но прежде всего необходимо 

провести SEO оптимизацию сайта, чтобы повы-

сить переходы на него через органический по-

иск. Также на охваты огромное значение имеет 

качество рекламного посыла. Это значит, что 

каждое сообщение должно быть сформулиро-

вано максимально точно [3].  

Также на этапе привлечения содержание ре-

кламных посланий должно быть не просто точ-

ным, но и креативным. Необходимо проверить 

факторы выбора целевой аудитории. Изучить 

проблемы текущих клиентов и исправить их в 

кротчайшие сроки. Предложенные рекоменда-

ции позволят добиться повышения узнаваемо-

сти и доверия к бренду за счет бренд-коммуни-

каций. 

Увеличение количества покупок в месяц, то 

есть регулярности их совершения, возможно че-

рез программу лояльности. ЗАО «Сернурский 

сырзавод» рекомендуется ее доработать и уси-

лить. Также для увеличения повторных покупок 

можно использовать различные триггеры. 

Например, использовать их в рекламных сооб-

щениях, чтобы побудить человека к действию - 

совершению покупки. Помимо того, что компа-

нии нужно настроить маркетинговые инстру-

менты, необходимо контролировать качество 

продукции, чтобы она всегда отличалась высо-

кими вкусовыми качествами и имела натураль-

ный состав. Все это сводится к той мысли, что 

реальность должна соответствовать заявленным 

словам в рекламных сообщениях. 

Помимо использования стимулирования, то 

есть различных скидок, акций и специальных 

предложений, рекомендуется улучшить дизайн 

и удобство пользования сайтом. В совокупности 

необходимо увеличить работу сайта, то есть ско-

рость его загрузки. Интеграция преимуществ 

продукта в зоны внимания и ликвидация барье-

ров выбора позволит увеличить как средний чек 

покупки, так и их количество в месяц. 

Хотелось бы также обратить внимание на то, 

что все рассмотренные бизнес-показатели взаи-

мосвязаны. Это значит, что если предприятие 

начнет работу с одним из них, то остальные 

также будут увеличиваться. К примеру, работа 

по усилению точности рекламных сообщений 

приведет не только к росту охватов, но и увели-

чению конверсии. А разосланные в нужное 

время триггеры повлияют как на количество по-

купок, так и величину среднего чека. 

Безусловно, на практике процессу внедрения 

Unit-экономики на предприятии сопутствует 
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принятие ряда решений, часть которых нахо-

дится даже не в математической плоскости, а в 

стратегической. Поэтому до начала этапа внед-

рения и непосредственной работы рекоменду-

ется хорошо изучить и определить какие реше-

ния компания будет принимать на основе соби-

раемой статистики и какие есть нюансы для кон-

кретного предприятия. Нужно честно ответить н 

а вопрос о том, с какими сложностями, характер-

ными для российского бизнеса предприятие мо-

жет столкнуться, а с какими – нет. 

Таким образом, если компания будет следо-

вать предложенным рекомендациям, то показа-

тель охвата в среднем увеличится в 1,5 раза. 

Если возрастет точность сообщений в рекламе, 

то повысится и конверсия примерно в 1,2 раза и 

средний чек на 10%. В свою очередь, это повли-

яет и на рост показателя периодичности, как ми-

нимум, он должен возрасти на 1 покупку. 

L=1058*1,5=1587; C=9%*1,2=10,8%; 

P=2623*10%=2885,3; Q=3+1=4 

Прибыль=1587*10,8%*2885,3*4*72%=1 424 

243,17 руб. 

Исходя из расчетов, после запуска описан-

ных выше рекламных кампаний и правильного 

использования маркетинговых инструментов, 

прибыль интернет-магазина увеличится практи-

чески в 3 раза. Безусловно, это никакая не вол-

шебная таблетка. Все предложенные рекоменда-

ции необходимо тестировать и постоянно кор-

ректировать. Это достаточно трудоемкий и дли-

тельный процесс. Однако применение базовых 

понятий Unit-экономики и использование дан-

ных CRM системы позволит сделать этот упро-

стить этот процесс. 

Заключение 

Маркетинговая воронка в совокупности с 

картой движения клиента и формулой прибыли 

- готовое решение для увеличения клиентов и 

роста прибыли. Сама воронка продаж позволяет 

выявить узкие места. Накладывая эти знания на 

путь клиента, компания понимает на каком 

этапе взаимодействия с клиентом это происхо-

дит, какие точки контакта стоит усилить. А фор-

мула прибыли позволяет принять решение о 

том, какой ее элемент необходимо повысить, 

чтобы деятельность бизнеса приносила больше 

дохода и меньше расходов. В этом и заключа-

ется актуальность изучения ключевых показате-

лей Unit-экономики. 

Unit-экономика позволяет взглянуть на биз-

нес через призму цифр и точных данных. Это 

позволяет компании быть более гибкой среди 

конкурентов и принимать обоснованные реше-

ния в пользу применения того или иного инстру-

мента для достижения конечного результата – 

прибыли. 

На основе расчетов, согласно формуле при-

были, было выявлено, что на предприятии ЗАО 

«Сернурский сырзавод» наблюдается низкое ко-

личество просмотров интернет-магазина и регу-

лярность совершения покупок в месяц. При этом 

было выявлено, что конверсия магазина нахо-

дится на достаточно высоком уровне: выше 

среднего по России. Даны рекомендации по уве-

личению и расширению «узких мест». Главным 

образом, они выстроены вокруг маркетинговой 

деятельности предприятия. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ АГРОМАРКЕТИНГА 

 

В статье рассмотрены вопросы формирования и совершенствования системы агро-

маркетинга в современных условиях и его реформирования; изучены теоретико-методоло-

гические основы развития агромаркетинга в системе современного агропромышленного 

комплекса; представлены научные подходы к трактовке дефиниции «агромаркетинг»; 

разработаны концептуальные основы формирования системы агромаркетинга; опреде-

лены характеристики состояния спроса и соответствующие им типы агромаркетинга; 

определены важные маркетинговые проблемы в агропромышленном комплексе, требую-

щие первоочередного решения со стороны государственных органов, министерств и руко-

водства. 

 

Ключевые слова: агромаркетинг, агропромышленный комплекс, концепция, агромарке-

тинговые системы, программной-целевой метод, инновации в сельском хозяйстве, иннова-

ционная деятельность. 
 

Введение 

С развитием рыночных отношений актуаль-

ным становится ориентация производственных 

процессов предприятия на запросы его внешней 

среды. Рынок в отношении производителей 

трансформируется из позиции диктата условий 

в точку, в которой потребитель имеет возмож-

ность выбрать тот продукт, который больше со-

ответствует его потребностям. Руководство 

предприятия должно изучить желания и потреб-

ности потребителей для того, чтобы создать со-

ответствующие качественные характеристики 

товара. В таких условиях центральным элемен-

том рыночных отношений становится потреби-

тель своих предпочтений, вкусов, потребностей 

и покупательной способности. Производителям 

следует учитывать эти факторы при осуществ-

лении хозяйственной деятельности. Информа-

ционное обеспечение - это маркетинговые ис-

следования, а маркетинг становится неотъемле-

мой частью системы управления предприятием. 

Агромаркетинг, являясь системой управления 

деятельностью в агропромышленном комплексе 

(АПК), регулирования рыночных процессов и 

изучения аграрного рынка, не только на микро-

уровне предприятий, но и на государственном 

макроуровне, способен предложить механизмы 

взаимовыгодного обмена между различными 

субъектами рынка, создать условия для выявле-

ния требований потребителей и определения воз-

можностей их удовлетворения в условиях вос-

производства предприятий АПК [1, С. 5]. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

Анализ исследований и публикаций свиде-

тельствует, что вопросам развития концептуаль-

ных основ развития агромаркетинга и пробле-

мам, связанным с осуществлением маркетинго-

вых процессов воспроизводства предприятий 

АПК уделено недостаточно внимания и требуют 

уточнения такие дефиниция как «агромарке-

тинг» и «концептуальные основы развития агро-

маркетинга». 

Поиску решений теоретических и приклад-

ных аспектов маркетинга и развития предприя-

тий посвящены работы как отечественных, так и 

зарубежных ученых. Так маркетинговые ас-

пекты управления предприятиями исследовали 

следующие зарубежные ученые: Ф. Котлер, Дж. 

- Дж. Ламбен, М. Портер, У. Руделиус, среди 

отечественных ученых следует выделить: Е.М. 

Азарян, Л. Балабанова, С. Гаркавенко, Е. Голуб-

кова, Т. Данко, С. Ильяшенко, А. Павленко, О. 

Прокопенко, С. Хаминич, Т. Цыганкова. Однако 

значительный вклад в изучение маркетинга в 
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сельском хозяйстве внесли такие ученые-агра-

рии, как В. Андрейчук, Г. Андрусенко, П. Гай-

дуцкий, Т. Дударь, В. Зиновчук, А. Еранкин, Д. 

Карич, С. Кваша, С. Кравченко, В. Писаренко, 

П. Саблук, М. Сохацкий, И. Соловьев, В. Рыбин-

цев, А. Шпычак. 

Современные проблемы агромаркетинга в 

той или иной степени освещены в работах уче-

ных-экономистов: Г.П. Абрамовой, В.А. Клю-

кача, Г.Л. Пакулина, П.П. Сорокина, С.М. Ягут-

кина, А.Е. Матушкина, В.Г. Хаустова, Ю.А. 

Ципкина.  

Но значение и актуальность теоретических, 

методологических и практических аспектов 

формирования агромаркетинга, маркетинговых 

систем в агробизнесе все еще возрастает потому, 

что в аграрном секторе экономики традиционно 

сложно осуществляются антикризисные про-

граммы, поскольку нет должной оценки влияния 

структурных преобразований в АПК на марке-

тинговую деятельность сельскохозяйственных 

предприятий. 

Формирование цели статьи 

Целью научного исследования является си-

стематизация подходов к трактовке понятия 

«маркетинг» и формирование и обоснование ав-

торского видения его сущности с позиции сель-

скохозяйственного производства и выделение 

дефиниции «агромаркетинг» и изучение кон-

цептуальных основ развития агромаркетинга. 

Теоретико-методологической основой иссле-

дования явились общепризнанные фундамен-

тальные общенаучные методы и конкретно-

научная методология познания исследуемых яв-

лений и процессов. 

В частности, при изучении методологиче-

ских основ и обобщении научных источников 

использовались следующие методы: аб-

страктно-логический, монографический, срав-

нение, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

логическое и теоретическое обобщение, группи-

ровка, синтез.  

Объектом научного исследования является 

агромаркетинг, который представляет собой 

процесс изучения и прогнозирования среды, со-

здающей условия для развития производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции, с 

целью максимального удовлетворения платеже-

способного спроса на рынке. 

Основной материал исследования 

Понятие маркетинга тесно связано с функци-

онированием и развитием рыночных отношений 

и рынка, в частности. Как отмечает Т. Данко 

маркетинг - деятельность предприятия по фор-

мированию собственной позиции, включающее 

деятельностное поведение на рынке, основанное 

на экспертно-аналитическом (рефлексивном) 

отслеживании процессов продвижения и обра-

щения товаров в рамках реализации конкурент-

ной ценовой политики под влиянием факторов 

внешней и внутренней среды для достижения 

максимально возможных результатов [2]. Таким 

образом, автор акцентирует внимание на том, 

что маркетинговая компания предоставляет не-

обходимую информацию о рынке, и помогает 

выстроить курс действий на нем, создавая опре-

деленные конкурентные преимущества среди 

других продавцов. 

Любой продавец, работающий на рынке, ста-

рается передать право собственности на создан-

ный им продукт с наибольшей выгодой для себя. 

С такой точки зрения Б. Райзберг трактует мар-

кетинг в экономическом словаре - в широком 

спектре своей деятельности на рынке товаров, 

услуг, ценных бумаг, осуществляемой в усло-

виях стимулирования сбыта продукции и уско-

рения обмена с выгодой лучшего удовлетворе-

ния потребностей и получения прибыли [3]. При 

этом акцент смещается в сторону стимулирова-

ния покупателя к получению определенного то-

вара. 

Покупатель, в свою очередь, старается полу-

чить в свое распоряжение товар самого высо-

кого качества при минимизации его стоимости. 

Такой подход оправдан тем, что покупатель яв-

ляется движущей силой, позволяющей произво-

дителям эффективно функционировать и разви-

ваться, создавая новые продукты. Такой подход 

приемлем для продуктов, которые уже знакомы 

потребителю. Что касается инновационных про-

дуктов, то маркетинг начинается задолго до со-

здания продукта, появления спроса и формиро-

вания рынка. Можно утверждать, что появление 

принципиально нового или усовершенствова-

ние существующего продукта начинается с мар-

кетинга. 

Приоритетность развития аграрного сектора 

и сельских территорий обусловливается исклю-

чительной значимостью производства продук-

ции сельского хозяйства и продовольствия в 

жизни человека. Независимо от состояния внеш-

них и внутренних угроз, вопросы продоволь-

ственной безопасности являются одними из 

ключевых для любого государства [4].  

Если на начальном этапе своего становления 

маркетинг рассматривался учеными как процесс 

гармонизации запросов потребителей и возмож-

ностей компаний, то на современном этапе - как 

социально-управленческий процесс, посред-

ством которого индивиды и группы путем созда-

ния продуктов и обмена получают то, что им 

нужно [5]. 
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На современном этапе маркетинг рассматри-

вается как философия, стратегия и тактика ры-

ночной деятельности, определяющая общие 

принципы, цели и средства их достижения [6].  

Таким образом, маркетинг трансформиру-

ется из специфической управленческой функ-

ции в специфическую систему управления пред-

приятием. Такого же мнения придерживается Б. 

Дорошев, рассматривающий агромаркетинг как 

рыночную философию, стратегию, тактику и 

мышление всех участников рыночных отноше-

ний, не только производителей, посредников в 

коммерческой деятельности, но и потребителей 

и поставщиков, практических экономистов, уче-

ных и организаций вплоть до государственных 

органов [7]. 

Оценивая научные подходы к трактовке по-

нятия «маркетинг», можно выделить определен-

ные элементы, которые присутствуют в работах 

большинства ученых, в частности: 

1) товар или продукт, без которого невоз-

можны экономические отношения между участ-

никами рынка; 

2) цена, себестоимость или стоимость, высту-

пающая ключевым элементом процесса обмена; 

3) стимул или мотивация к получению опре-

деленных выгод. 

Однако, признавая маркетинг как систему 

управления предприятием, следует отметить, 

что в соответствии с вектором развития хозяй-

ствующего субъекта он будет иметь определен-

ные особенности и специфику. В связи с этим 

особое внимание приобретает вопрос марке-

тинга сельскохозяйственных предприятий или 

агромаркетинга. Так американский ученый Р. 

Брэнсон рассматривает сельскохозяйственный 

маркетинг (агромаркетинг) как всю деятель-

ность, связанную с сельскохозяйственным про-

изводством и продовольствием, семенами, сбо-

ром урожая, переработкой и доставкой конеч-

ному потребителю, с анализом покупательских 

потребностей потребителей, мотивацией и пове-

дением потребителей [8].  

Однако половина упомянутых авторами ком-

понентов имеет лишь косвенное влияние на ры-

нок и в целом больше относится к логистике (де-

ятельность, связанная с сельскохозяйственным 

производством; сбор урожая, переработка и до-

ставка до конечного потребителя). Во второй ча-

сти определения присутствует маркетинговый 

характер, который непосредственно акценти-

рует внимание на таких аспектах, как «анализ 

потребительских потребностей, мотивации и по-

ведения потребителей».  

В свою очередь, отечественный ученый Н. 

Козуб трактует агромаркетинг как целостное яв-

ление социально-экономической природы, со-

временное содержание которого отражает эво-

люцию рынка сельскохозяйственной продукции 

и продуктов ее промышленной переработки, по-

следовательно сочетая процессы исследования 

рынка, сельскохозяйственного производства и 

переработки своей продукции, торговли, фор-

мирования спроса и стимулирования сбыта [9].  

Интересна ориентация автора не только на 

продукцию сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, которая обычно является источни-

ком сырья для промышленности, но и на про-

мышленную продукцию, которая производится 

с использованием производственных хозяйств. 

Однако нет подробностей, за счет чего делается 

создание спроса и стимулирование сбыта такой 

продукции. Более полно раскрыть сущность аг-

ромаркетинга в современных условиях пытается 

П. Островский. Автор определяет агромарке-

тинг как комплекс мероприятий, направленных 

на совершенствование производства, увеличе-

ние объемов продаж и повышение качества 

сельскохозяйственной продукции, поиск новых 

каналов сбыта продукции, установление долго-

срочных и долгосрочных отношений с основ-

ными и потенциальными потребителями [10].  

В таблице 1 систематизируем научные под-

ходы к трактовке дефиниции «агромаркетинг». 
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Таблица 1. Научные подходы к трактовке дефиниции «агромаркетинг»* 

 

Название подхода Представители 

подхода 

Сущность термина 

Производственный 

подход 

П. Островский Агромаркетинг - комплекс мероприятий, направленных 

на совершенствование производства, увеличение объе-

мов продаж и повышение качества сельскохозяйствен-

ной продукции, поиск новых каналов сбыта продукции, 

установление долгосрочных и долгосрочных отноше-

ний с основными и потенциальными потребителями. 

Системный подход Н. Козуб Агромаркетинг - целостное явление социально-эконо-

мической природы, современное содержание которого 

отражает эволюцию рынка сельскохозяйственной про-

дукции и продуктов ее промышленной переработки, 

последовательно сочетая процессы исследования 

рынка, сельскохозяйственного производства и перера-

ботки своей продукции, торговли, формирования 

спроса и стимулирования сбыта 

Факторный подход Р. Брэнсон   Сельскохозяйственный маркетинг (агромаркетинг) - де-

ятельность, связанная с сельскохозяйственным произ-

водством и продовольствием, семенами, сбором уро-

жая, переработкой и доставкой конечному потреби-

телю, с анализом покупательских потребностей потре-

бителей, мотивацией и поведением потребителей 

Управленческий под-

ход 

Б. Дорошев Агромаркетинг как рыночная философия, стратегия, 

тактика и мышление всех участников рыночных отно-

шений, не только производителей, посредников в ком-

мерческой деятельности, но и потребителей и постав-

щиков, практических экономистов, ученых и организа-

ций вплоть до государственных органов. 

Результативный под-

ход 

З.Асадов Агромаркетинг представляет собой сложную систему, 

требующую регулирования и управления. Основная 

цель управления 

агромаркетингом - поддержание соответствия между 

состоянием маркетинговой среды и 

адекватной ей системой маркетинговой деятельности 

предприятия сельского хозяйства. 

 

*составлено автором на основе источников [2-10] 

 

Анализируя определения понятия «агромар-

кетинг», можно сделать вывод, что его ключе-

вым отличием от понятия «маркетинг» является 

конкретизация объектных отношений между по-

купателем и продавцом. Если в трактовке поня-

тия «маркетинг» ученые берут в качестве объ-

екта определенную выгоду, которая интересует 

потребителя, то в определении понятия «агро-

маркетинг» четко прослеживается роль сельско-

хозяйственной продукции как объекта. Основ-

ная цель управления агромаркетингом - поддер-

жание соответствия между состоянием марке-

тинговой среды и адекватной ей системой мар-

кетинговой деятельности предприятия сель-

ского хозяйства [11, С.92-93]. Акцент на сель-

скохозяйственном производстве требует учета 

особенностей сельскохозяйственного производ-

ства. Принимая это во внимание в трактовке аг-

ромаркетинга, необходимо ориентироваться на 

специфику сельского хозяйства. Основные раз-

личия заключаются в следующем:  

1. Продукт, который создается сельскохозяй-

ственным предприятием-это биологический ор-

ганизм, требующий быстрого потребления или 

специализированных помещений для хранения. 

Это требует от производителей использования 

специальной упаковки и оперативной доставки 

своей продукции потребителям. 

2. Сезонность производства, обусловленная 

несовпадением во времени рабочего периода с 

периодом производства, обусловливает необхо-

димость производства и распределения продук-

ции таким образом, чтобы удовлетворять по-

требности потребителей в течение длительного 
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периода. Таким образом, для сельскохозяй-

ственных предприятий важно не только отсле-

живать рынок, но и прогнозировать его с высо-

кой степенью достоверности. 

3. Взаимозависимость отраслей, которая про-

является в том, что заводы являются кормовыми 

площадками для животноводческой отрасли, яв-

ляющейся источником органических удобре-

ний. Однако успешное сочетание этих двух 

направлений обеспечивает наиболее эффектив-

ное использование людских ресурсов в течение 

года. 

4. Значительное воздействие на окружаю-

щую среду, которое заключается в том, что при-

менение минеральных удобрений и химических 

средств защиты растений и борьбы с сорняками 

значительно снижает себестоимость продукции, 

что является одним из основных факторов кон-

куренции. В этом случае возможны такие нега-

тивные последствия, как снижение естествен-

ного плодородия почвы, загрязнение поверх-

ностных вод, увеличение содержания вредных 

веществ в конечном продукте и так далее. В об-

мен на производственные технологии, миними-

зирующие воздействие на окружающую среду, 

повышается себестоимость продукции, что сни-

жает ее конкурентоспособность на рынке. В по-

следние годы растет интерес потребителей 

именно к экологически чистым продуктам. 

5. Ограниченность каналов реализации за-

ключается в том, что продукция сельхозтоваро-

производителей нуждается в дальнейшей пере-

работке, что предполагает использование специ-

ализированных инструментов. Незначительные 

объемы производства с одной стороны не позво-

ляют закупать соответствующее оборудование 

производителям и формировать собственный 

бренд, с другой стороны они не могут сотрудни-

чать с переработчиками, которые ориентиро-

ваны на закупку значительного объема партий. 

Существует два основных направления в 

сфере агромаркетинга: сбыт и продвижение про-

дукта нового образца; сбыт и продвижение про-

дукта нового образца для данного региона, 

иными словами, заимствованного [13]. 

При этом значительную долю каналов сбыта 

(например, зерна до 87%) занимают так называ-

емые агротрейдеры, предлагающие не самые 

лучшие цены. 

Эти особенности сельскохозяйственного 

производства подтверждают необходимость 

рассматривать агромаркетинг не только как ин-

струмент управления, но и как систему, обеспе-

чивающую эффективное функционирование 

сельскохозяйственного предприятия. Таким об-

разом, агромаркетинг следует рассматривать 

как интегративную систему управления пред-

приятием, направленную на формирование 

устойчивых взаимоотношений между произво-

дителем и потребителем. Эта цель должна быть 

достигнута посредством: 

- обеспечение не только мониторинга аграр-

ного рынка, но и прогнозирования долгосроч-

ных условий с высокой степенью достоверно-

сти; 

- формирование оптимальной структуры про-

изводства, которая развивается как животновод-

ство, так и растениеводство;  

- минимизация воздействия на окружающую 

среду и производство качественной продукции;  

- формирование качественной материально-

технической базы для хранения сельскохозяй-

ственной продукции; 

- минимизация каналов посреднических 

структур. 

Концепция маркетинга для сельского хозяй-

ства – это система научно обоснованных пред-

ставлений об управлении технологическими 

процессами производства и сбыта готовой про-

дукции, оказании услуг агропромышленным 

комплексом сельскохозяйственным товаропро-

изводителям в условиях рынка.  

Представим авторскую разработку концепту-

альных основ формирования системы агромар-

кетинга, которая включает все специфические 

особенности агромаркетинга как системы 

управления сельскохозяйственным предприя-

тием (рис. 1).  

Агромаркетинг, в целом, должен обеспечи-

вать получение положительных эффектов в трех 

плоскостях: экономической, социальной и эко-

логической. В экономической сфере происходит 

повышение эффективности и рентабельности 

сельскохозяйственных предприятий. Социаль-

ная - обеспечение сельского населения рабо-

чими местами и строительство инфраструктуры. 

Экология - минимизация техногенного воздей-

ствия на окружающую среду за счет использова-

ния севооборотов и современных технологий 

обработки почвы. Это предполагает изучение 

аграрного рынка и АПК в целом, прогнозирова-

ние его динамики, формирование спроса на про-

дукцию данного рынка и стимулирование их 

распределения, особенностей маркетинговых 

процессов воспроизводства предприятий АПК, 

использование агромаркетинга в системе управ-

ления предприятиями АПК [14, с. 91-95]. 
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Рисунок 1. Концептуальные основы формирования системы агромаркетинга 

 

Взаимосвязь результатов деятельности агро-

рынка от географических факторов, различных 

форм собственности, сезонность периодов сбора 

урожая, выпуска продукции, многообразие ор-

ганизационных форм хозяйствования, четко 

определяет отличие агромаркетинга от других 

видов маркетинга. 

Учитывая особенности управления агромар-

кетингом, основная задача службы маркетинга 

состоит в активном воздействии на агрорынок, а 

именно на уровень и характер спроса на продук-

цию сельскохозяйственных предприятий [14]. 

Оценивая основные варианты, характеризу-

ющие состояние спроса на агрорынке, хотелось 

бы выделить определенный набор задач по 

управлению агромаркетингом и тип агромарке-

тинга при различных хозяйственных ситуациях 

(табл. 2) [17]. 

 

 

 

 

 

Формирование целей 

развития агромарке-

тинга 

Первичное формирование 

целей.  

Анализ внешней среды. 

 
Анализ внутренней среды. 

 

Организация совместной ра-

боты сельскохозяйственных 

предприятий и фирм АПК по 

сбору информации 

 

 

Соответствующие изменения в 

процессе переработки и марке-

тинговой цепи 

Производство нового 

продукта 

(например, с более высо-

ким качеством или но-

выми свойствами) 

 

Функции системы агромаркетинга 

 
Исследование рынка,  

изучение потребителя и его 
спроса, анализ окружающей 

среды, осуществление товарной 

политики, инфратоварное обеспе-

чение, поддержание жизнен-

ного цикла товара, ценообра-

зование. 

Управление, организация, пла-

нирование, прогнозирование и 

целеполагание, анализ, оценка, 

учет и контроль. 

Товародвижение и сбыт продукции,  

формирование спроса и стимулирова-
ние сбыта продукции,  

 коммерческая деятельность, внешне-

экономическая маркетинговая деятель-
ность,  

 учетно-финансовая деятельность. 

Сбыт и продвижение продукта но-

вого образца т.е. заимствованного 

Сбыт и продвижение продукта 

нового образца 

Концепции маркетинга в системе развития сельского хозяйства 

 
Концепция совершенствования 

сельскохозяйственной продук-

ции 

Концепция интенсификации 

коммерческих усилий 

 

Концепция соци-

ально-этичного мар-

кетинга 

 

Формирование системы агромаркетинга 

 Концепция совершенствования 

сельскохозяйственных товаров 

 Концепция  

маркетинг микс 

Увеличение доходов от реализа-

ции продовольственного про-

дукта на рынке 
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Таблица 2. Характеристики состояния спроса и соответствующие им типы агромаркетинга 

 

Состояние спроса Задачи по управлению агромаркетин-

гом 

Тип агромаркетинга 

Негативный спрос Детальный анализ изменения негативного 

отношения к товарам агрорынка, стимули-

ровании зарождения спроса и доведении 

его до уровня предложению. 

Конверсионный агромаркетинг 

 

Потенциальный  спрос Превратить потенциальный спрос в ре-

ально предъявляемый. 

Развивающий агромаркетинг 

Падающий спрос 

 

Определение комплекса мер по оживле-

нию агрорынка товаров, когда спрос до-

стигает стадии спада в своем жизненном 

цикле. 

Ремаркетинг 

Колеблющийся спрос Разработка системы мероприятий по 

управлению колебаниями объема и струк-

туры агрорынка товаров. 

Синхромаркетинг 

Соответствие спроса 

предложению по объ-

ему и структуре 

Поддержание спроса на достигнутом 

уровне в течение промежутка времени, оп-

тимального с точки зрения сельскохозяй-

ственного предприятия. 

Демаркетинг 

Иррациональный спрос Сбалансировать потребление нежелатель-

ных товаров агрорынка, ликвидация и сни-

жение такого спроса. 

Противодействующий агромарке-

тинг 

Отсутствующий спрос Увязать достоинства товара агрорынка с 

потребностями покупателей. 

Стимулирующий агромаркетинг 

 

Важным фактором экономического развития 

с использованием маркетингового инструмента-

рия является ярмарочная деятельность, которая, 

являясь инструментом агромаркетинга, позво-

ляет поддержать качественную работу местных 

товаропроизводителей и в полной мере способ-

ствовать налаживанию новых экономических 

связей. Кроме поддержки местного товаропро-

изводителя, ярмарки имеют и социальное значе-

ние и пользуются особой популярностью у насе-

ления, способствуют повышению узнаваемости 

товаров отечественного производства, способ-

ствует продвижению новых товаров, расшире-

нию ассортимента и снижению цен, позволяют 

приобрести товар напрямую у производителя по 

оптово-отпускным ценам. 

Выводы 

В ходе научного исследования вопроса фор-

мирования и совершенствования системы агро-

маркетинга в современных условиях его рефор-

мирования сделаны следующие заключения, вы-

воды и предложения: 

изучены теоретико-методологические ос-

новы развития агромаркетинга в системе совре-

менного агропромышленного комплекса; 

представлены научные подходы к трактовке 

дефиниции «агромаркетинг»; 

разработаны концептуальные основы форми-

рования системы агромаркетинга; 

определены характеристики состояния 

спроса и соответствующие им типы агромарке-

тинга; 

определены важные маркетинговые про-

блемы в агропромышленном комплексе, требу-

ющие первоочередного решения со стороны 

государственных органов, министерств и руко-

водства. 

Таким образом, на современном этапе разви-

тия экономики отсутствует общепринятое тол-

кование определений «маркетинг» и «агромар-

кетинг». Причина в том, что они тесно связаны 

с рынком и рыночными отношениями, которые 

очень динамичны, и поэтому подходы к трак-

товке этих понятий также претерпевают посто-

янные корректировки. Установлено, что прин-

ципиальным отличием трактовки понятий «мар-

кетинг» и «агромаркетинг» является конкрети-

зация объекта отношений между покупателем и 

продавцом. С учетом особенностей сельскохо-

зяйственного производства предлагается рас-

сматривать агромаркетинг как интегративную 

систему управления предприятием, направлен-

ную на формирование устойчивых взаимоотно-

шений между производителем и потребителем. 

Задача которого состоит в том, чтобы оказывать 

положительное воздействие в трех областях: 

экономической, социальной и экологической. 
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В статье рассмотрена необходимость реализации социальных функций бизнесом, вклю-

чая производство и распространение цифровых товаров. Отмечено, что производство и 

реализация цифровых товаров обеспечивает формирование нравственных основ соци-

ально-экономической деятельности. Выделены приоритеты венчурного инвестирования в 

России, к которым относятся облачные технологии, программное обеспечение, кибербез-

опасность, обеспечивающие реализацию инноваций с относительно невысокой стоимо-

стью. Сформулировано предложение о необходимости формирования стратегии цифро-

визации производственной деятельности на базе технологических платформ во взаимо-

действии с промышленными кластерами в сфере информационных технологий. 

 

Ключевые слова: «новая» экономика, интеллектуальное лидерство, технологическое ли-

дерство. 
 

Введение 
Проблемы конкуренции и факторов конку-

рентоспособности на макроуровне и отдельных 

компаний нашли отражение в работах ведущих 

исследователей ⦋3, 4, 5, 6⦌. Однако в них практи-

чески не рассмотрены вопросы зависимости 

конкурентоспособности компании от уровня 

развития научно-технологического потенциала. 

Учет фактора технологического лидерства 

позволил сформулировать ключевые вопросы, 

на которых необходимо сконцентрироваться 

при определении конкурентоспособности хо-

зяйствующего субъекта. А именно – это цели 

компании; внутренние и внешние параметры 

уровня конкурентоспособности; методы и сред-

ства решения задач, связанных с ее формирова-

нием и устойчивым вектором развития. С уче-

том вышеназванных подходов, конкурентоспо-

собность компании основана на возможности 

формирования, высоком уровне развития и сте-

пени использования конкурентного потенциала 

для наиболее полного удовлетворения потреб-

ности потребителей на определенном сегменте 

рынка, чем компании-конкуренты. Цель иссле-

дования заключается в выявлении приоритет-

ных направлений повышения конкурентоспо-

собности производственных компаний в долго-

срочном периоде.  

Направления развития конкурентоспособ-

ности компаний 

В условиях современных преобразований 

конкурентоспособность компаний должна быть 

основана на использовании технологического 

лидерства по ключевым направлениям научно-

технического прогресса.  

Объективной закономерностью современ-

ного социально-экономического развития явля-

ется становление информационной экономики. 

На этапе постиндустриальной цивилизации ин-

формационной революции компьютерные и те-

лекоммуникационные технологии, современные 

средства связи резко ускоряют общемировую 

интеграцию по всем направлениям, наделяя про-

цессы предшествующей индустриальной циви-



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6 (54) – 2019                               139 

лизации новыми качествами и динамикой. Та-

ким образом, к наиболее значимым и передовым 

в мировой экономике можно отнести цифровые 

технологии.  

Особенностью современного мира выступает 

формирование коммуникационного единства, в 

котором скорость распространения невиданных 

объемов информации намного больше скорости 

передвижения людей и товаров. Глобальное ин-

формационное пространство преобразует эконо-

мическую, политическую, общественную, куль-

турную деятельность. Осмысление выделенных 

процессов и явлений становится основой для по-

явления новых концепций социально-экономи-

ческого развития, отражающих системную 

трансформацию экономики и общества. Чтобы 

понять особенности трансформационных про-

цессов потребления необходимо проследить ло-

гику развития и формы проявления «новой» эко-

номики, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристика ведущих форм проявления «новой» экономики 

 

Формы 

проявления 

Характеристика Особенности поведения потребителей 

Информацион-ная Современная стадия развития цивилиза-

ции, характеризующаяся преобладаю-

щей ролью творческого труда и инфор-

мационных продуктов 

Виртуализация и технологизация вы-

ступают ведущими  качественными ха-

рактеристиками  потребительского по-

ведения 

Инновационная Тип экономики, основанной на потоке 

инноваций, на постоянном технологиче-

ском совершенствовании 

Возрастают возможности выбора това-

ров и услуг, что приводит к усложне-

нию процесса принятия решения. Пе-

риод морального износа значительно 

ниже периода физического износа това-

ров. 

Интеллектуаль-ная Экономика. основанная на знаниях и ин-

формации, которые, не характеризуются 

конечностью, истощае-мостью, потреб-

ляемос-тью в их традиционном понима-

нии 

Возможность изменить потребительную 

стоимость товара посредством усилий и 

интеллекта самого потребителя. Разви-

тие творческого подхода в потребитель-

ском поведении 

Нравственная Разумно-гуманистическое качество со-

временной экономики 

Отказ от потребления социально-опас-

ных товаров и услуг, сознательное огра-

ничение действия закона возрастающих 

потребностей, развитие природосбере-

гающего потребления 

Постиндустри-аль-

ная 

Экономика.  

характеризующаяся доминированием 

услуг, связанных со знанием, — дело-

вых и профессиональных услуг 

Расширение спроса на услуги, прежде 

всего нематериальные 

 

Таким образом, «новая» экономика представ-

ляет собой совокупность высокоэффективных 

отраслей экономики, ориентированных на ис-

пользование интеллектуальных и информацион-

ных ресурсов, передовых инновационных тех-

нологий, интернет-решений. Можно заметить, 

что вышеназванные формы проявления «новой» 

экономики не противоречат друг другу, а объ-

единены единым началом, характеризующемся 

доминированием интеллекта, информации и 

технологий.  

«Новая» экономика опирается на нравствен-

ные принципы функционирования, информаци-

онные и интеллектуальные ресурсы, инноваци-

онные технологии, товары и услуги, имеет пост-

индустриальный характер. Вышеназванные из-

менения имеют закономерный характер и прояв-

ляются с различной степенью интенсивности во 

всех экономиках мира. В структуре современ-

ного национального богатства происходит рез-

кое увеличение значимости внеэкономических 

составляющих – физического и нравственного 

здоровья, культуры, коммуникаций, экологии. В 

совокупности вышеназванные составляющие 

ведут к трансформации поведения потребите-

лей.  

Трансформация потребительского поведе-

ния, в свою очередь, приводит к необходимости 

модернизации ключевых факторов корпоратив-

ной конкурентоспособности. Большинство эко-

номически развитых стран в своей конкуренто-

способности в большей степени ориентируются 

не на естественные, а приобретенные факторы, 

к которым относятся - технологические. По вли-

янию на конкурентоспособность технологии 

можно классифицировать на макротехнологии, 
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прорывные и критические. В мире насчитыва-

ется около 50 макротехнологий. По шести мак-

ротехнологиям потенциал у России выше, чем у 

большинства мировых держав. К таким макро-

технологиям можно отнести авиацию, космос, 

ядерную энергетику, судостроение, металлур-

гию и энергетическое машиностроение. По-

этому задача промышленной политики России в 

среднесрочной перспективе должна ориентиро-

ваться на сохранение достигнутого преимуще-

ства по существующим позициям и освоение но-

вых макротехнологий, что позволит вывести 

национальную экономику на мировой уровень. 

В одиночку компаниям подобную задачу ре-

шить практически невозможно. Поэтому целе-

сообразно их объединение и формирование ор-

ганизационно-экономических форм предприни-

мательства. Формами устранения разрывов в ин-

новационном процессе выступают альянсы 

между производственной и научной, образова-

тельной и научной организациями. Эффектив-

ной формой интеграции научных исследований 

и разработок является инновационный кластер. 

Организационно-экономическими формами раз-

работки стратегических направлений инноваци-

онного и технологического развития отраслей и 

комплексов являются технологические плат-

формы. Организации инноваций на «стыке» от-

раслей могут способствовать концерны.  

Инновационно-технологические процессы 

должны быть объектом пристального внимания 

не только федеральных, но и региональных ор-

ганов власти. Поэтому на региональном уровне 

целесообразно создание в форме некоммерче-

ской организации рабочего органа — Центра ко-

ординации инноваций. Центр координации ин-

новаций будет выполнять функции формирова-

ния базы данных, мониторинга инновационно-

сти региона, подготовки предложений по ис-

пользованию возможностей для дальнейшего 

развития инновационно-производственной 

сферы. 

В условиях высокой численности населения 

с низким уровнем доходов, решение задачи тех-

нологического лидерства возможно лишь при 

социальной ориентации бизнеса, обеспечиваю-

щего инновационную мотивацию работников и 

населения. Ключевой особенностью формиро-

вания миссии социального предприниматель-

ства является ориентированность компаний на 

взаимодействие с нижней частью социальной 

пирамиды, формирование самоуважения, повы-

шение их социального статуса со стороны окру-

жающих, внедрение в массы понимания, что де-

шево – не значит некачественно.  

Традиционная теория инноваций зачастую 

обосновывает более высокую стоимость новов-

ведений повышенными издержками на произ-

водство и коммерциализацию по сравнению с 

традиционными товарами. Однако, в нашем по-

нимании инновационные товары с использова-

нием современных передовых технологий могут 

стоить дешевле, что повышает их привлекатель-

ность для различных потребительских сегмен-

тов. Кроме того, реализация социальных функ-

ций обеспечивает более высокую устойчивость 

бизнеса в среднесрочном и долгосрочном биз-

несе, что благоприятно влияет на финансово-

экономические показатели конкурентоспособ-

ности ⦋9, 11, 12⦌.  
Представленная нами концепция относи-

тельно невысокой стоимости нововведений 

обосновывается на активном внедрении в произ-

водство, распределении, обмене и потреблении 

цифровых технологий. В современных условиях 

глобализации и информатизации основных биз-

нес- процессов многие товары радикально ме-

няют свою форму из физической в электронную, 

на информационных носителях. Получают рас-

пространение так называемые цифровые товары, 

которые существуют в цифровом формате и ши-

рокие массы населения получают возможность 

использовать достижения мировой цивилизации 

в виде видеофильмов, музыкальных произведе-

ний, статей, учебников, монографий, инструк-

ций, мультфильмов, компьютерных игр ⦋13⦌. 
Таким образом, цифровизация экономики ве-

дет к повышению уровня культурного развития 

широких масс населения, их социализации бла-

годаря распространению и продвижению инно-

вационных товаров, услуг и технологий. Форми-

руются нравственные основы социально-эконо-

мической деятельности, выражающиеся в разви-

тии деловой морали и коммуникаций, духовной 

жизни общества и духовного производства, 

этики менеджмента и этического кодекса компа-

ний. Развиваются лидерские качества и творче-

ские способности, обеспечивающие технологи-

ческое лидерство во всех сферах жизнедеятель-

ности общества ⦋7, 12⦌. 
Факторы и возможности формирования 

конкурентных преимуществ российских ком-

паний на основе интеллектуального лидерства 

В развитии теории конкурентных преиму-

ществ существенный вклад внесли идеи Г. 

Хэмела и К.К. Прахалада. Согласно их работам, 

в связи с тем, что успешность современного биз-

неса целиком зависит от технологий, то основ-

ными конкурентными преимуществами явля-
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ются интеллектуальные ценности, которые в бу-

дущем будут определять развитие не только в 

технологии производства, но и управления, ве-

дения бизнеса. Перспективы роста компании 

определяются ее интеллектуальным лидерством 

по сравнению с другими участниками рынка. 

Поэтому в качестве стратегии роста предполага-

лось вкладывать ресурсы в интеллектуальное 

долгосрочное развитие. С тем, чтобы в буду-

щем, обеспечить себе конкурентное преимуще-

ство. А работу с потребителем продукта, пред-

лагается вести в виде формирования его буду-

щих потребностей, о которых тот возможно еще 

и не имеет представления. 

Проблемы формирования конкурентных пре-

имуществ компании в условиях технологизации 

производства и управления по существу модер-

низируется от триады «наука – производство – 

маркетинг» к системе «знания – интеллектуаль-

ный капитал – интеллектуальное лидерство – 

технологизация - конкурентоспособность ком-

пании». 

Лидерство рассматривается как движущая 

сила реализации основных функций компаний. 

Новое поколение корпоративных лидеров будет 

жить в турбулентном мире, где успех зависит от 

способности выявлять возникающие угрозы, 

упреждать их появление, осваивать новые воз-

можности. Выживание в такой среде потребует 

сочетания разных компетенций, обеспечиваю-

щих интеллектуальное лидерство [10, 11]. Пира-

миду ключевых составляющих интеллектуаль-

ного лидерства представим на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1. Пирамида интеллектуального лидерства 

 

Эмоциональное лидерство возникает в соци-

ально-психологических группах на основе чело-

веческих симпатий, притягательности межлич-

ностного общения. Эмоциональное лидерство 

способствует формированию доверия между 

людьми, вселяет уверенность, снимает психоло-

гическую напряженность, создает атмосферу 

психологического комфорта в коллективе. Де-

ловое лидерство характерно для групп, возника-

ющих на основе производственных целей. В его 

основе лежат такие качества, как высокая ком-

петентность, умение лучше других решать орга-

низационные задачи, деловой авторитет, опыт и 

т.п. Коллективное лидерство характеризует бо-

лее высокую стадию объединения людей. Его 

отличительной особенностью выступает воз-

можность и желание людей самостоятельно объ-

единяться для решения различного типа задач, 

как производственного, так и непроизводствен-

ного характера.  

Высшей формой интеллектуального лидер-

ства является духовное, которое возникает на 

основе внутренней мотивации, единства целе-

вых установок в деятельности людей и обеспе-

чивает ускоренное развитие компании на основе 

единения. 

Роль цифровых технологий в формирова-

нии конкурентных преимуществ производ-

ственных компаний 

России необходимо догонять лидеров для 

обеспечения интенсивного перехода от нижнего 

к верхнему пути технологического развития 

национальной экономики. Ведущая роль в этом 

процессе принадлежит развитию лидерства, 

прежде всего технологического ⦋9⦌.  
Цифровизация основных бизнес-процессов 

глубоко проникла в мировую экономику благо-

даря положительному влиянию на показатели 

роста производительности труда, экономики ре-

сурсов и снижению затрат времени на производ-

ство и реализацию продукции. Наиболее высо-

ких результатов в этом процессе достигли Китай 

и США. Например, в Китае доля цифровой эко-

Эмоциональное 
лидерство

Деловое лидерство
Коллективное 

лидерство
Духовное 
лидерство
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номики составляет более 30 % в валовом внут-

реннем продукте, а в России – около 4-5 % по 

разным оценкам ⦋14⦌. 
Цифровое моделирование, искусственный 

интеллект, цифровые цепочки поставок, цифро-

вое производство, робототехника, интеллекту-

альные машины – это те механизмы, которые яв-

ляются наиболее перспективными в развитых 

экономиках мира. Рассмотрим использование 

цифровых технологий в промышленных компа-

ниях ведущих мировых держав и представим ре-

зультаты в таблице 2. 

 

 
Таблица 2 Перспективные виды цифровых технологий и их использование в мировой экономике 

 

Виды цифровых 

технологий 

Характеристика Сфера использования 

Искусственный 

интеллект 

Способность интеллектуальных систем выпол-

нять творческие функции 

Социальная сфера, 

сфера услуг, здраво-

охранение 

Робототехника Сфера деятельности, связанная с разработкой  

автоматизированных технических систем 

Промышленное произ-

водство, сфера услуг 

Цифровые двойники Виртуальное воспроизведение рабочего состоя-

ния реального объекта, процесса, системы 

Добывающая промыш-

ленность, металлургия 

«Умное» производство Всеобъемлющее использование сетевых IT- 

технологий на всех этапах производства про-

дукции 

Электротехническая, ав-

томобильная промыш-

ленность 

3D-печать Создание 3D-принтеров, которые могут печа-

тать изделия из полимеров, бетона, металлов 

меняет само понимание производственного 

цикла 

Строительство, маши-

ностроение 

Облачные технологии Распределенная обработка данных, открываю-

щая доступ пользователям к компьютерным 

программам, вычислительным и другим мощ-

ностям в режиме реального времени 

Образование, промыш-

ленность, строитель-

ство, сфера услуг 

 

К сожалению, в России преобладающее боль-

шинство компаний внедряют цифровые техно-

логии второго эшелона, которые не способны 

количественно расширять и качественно улуч-

шать их конкурентные преимущества. Лишь не-

большое число российских производственных 

компаний реализуют цифровые технологии пер-

вого эшелона, формирующие конкурентные 

преимущества на основе интеллектуального и 

технологического лидерства.  

Активному продвижению цифровых техно-

логий первого эшелона способствует венчурное 

инвестирование. В сфере информационных тех-

нологий в глобальном пространстве активно 

осуществляются процессы венчурного инвести-

рования. В мире их доля составляет более 50 %, 

в России еще выше – около 75 % ⦋2⦌. Венчурные 

инвесторы активно инвестируют в решения для 

бизнеса, облачные технологии и программное 

обеспечение. Повышается инвестиционная при-

влекательность кибербезопасности и корпора-

тивных акселераторов. Таким образом, сформи-

рованы реальные предпосылки для активного 

внедрения цифровых технологий первого эше-

лона в среде предпринимательского сообще-

ства. 

Продвижение цифровых технологий расши-

ряет не только конкурентные преимущества, но 

и открывает новые возможности для бизнеса, 

включая совершенствование работы с клиен-

тами, модернизацию операционных процессов и 

преобразование бизнес-моделей. Исследование 

направлений влияния цифровых технологий на 

деятельность производственных компаний 

представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Влияние цифровых технологий на деятельность производственных компаний 

 

Реализации задачи цифровизации экономики 

способствуют процессы формирования класте-

ров в сфере информационных технологий. IT – 

кластеры формируются в Республике Татарстан, 

Ростовской области, Пермском крае. Их дея-

тельность ориентирована на повышение конку-

рентоспособности и формирование фокуса ди-

намичного роста, становление полноценной эко-

системы, обеспечение широкого доступа поль-

зователей к высоким технологиям и повышение 

квалификации кадров в регионе. Следовательно, 

в вышеназванных регионах формируются орга-

низационно-экономические предпосылки ин-

тенсификации производственного развития на 

основе внедрения передовых цифровых техно-

логий. Однако, примеров активного становле-

ния IT- кластеров в российских регионах не-

много. Основная причина заключается в том, 

что большинство руководителей регионов де-

лают акцент на рассмотрении дополнительных 

издержек, при этом не учитывая, что информа-

тизация является инструментом, помогающим 

экономить бюджетные средства и позволяет 

находить новые источники поступлений в бюд-

жет. 

Критерием оценки эффективности формиро-

вания конкурентных преимуществ на основе 

технологического и интеллектуального лидер-

ства должно стать приращение экономической 

добавленной стоимости (EVA), получаемой в 

процессе осуществления инвестиционной дея-

тельности.  

EVA = IC ⋅ (ROA – WACC) (1), 

где: 

IC – инвестиции текущего года; 

ROA – рентабельности активов; 

WACC – средневзвешенная стоимость капи-

тала, которая в 2017 г. в России по нашим рас-

четам составила, как минимум, 5,1 %. 

Однако уровень приращения экономической 

добавленной стоиимости в отраслевом разрезе 

существенно дифференцируется в России. Рас-

чет экономической добавленной стоимости в 

ключевых отраслях промышленности России в 

2017 г. представлен в таблице 3.  

Приращение экономической добавленной 

стоимости в 2017 г. отмечено во всех представ-

ленных видах экономической деятельности 

независимо от их технологического уровня. Од-

нако в вывокотехнологичных отраслях он низки 

и не превышает 4 %. В целом невысокий уро-

вень приращения экономической добавленной 

стоимости в высокотехнологичных секторах яв-

ляется следствием чрезмерно высоких процент-

ных ставок по кредитам и неверием менедж-

мента предприятий в возможности обеспечения 

технологического лидерства. Регулирование 

данного вопроса находится во многом в компе-

тенции государственных органов власти. 

 

 

 

 

 

Совершенствование работы с 
клиентами

Модернизация операционных 
процессов

Преобразование бизнес-
моделей

• телевизионный магазин и телемаркетинг

• коммуникационные технологии (интерактивные 
каталоги,  мультимедия и др.)

• электронные платежи

• банковские операции на дому

• цифровая автоматизация производства

• формирование виртуальногго рабочего 
места и виртуального рабочего 
пространства

• цифровое управление

• цифровое преобразование традиционного  
бизнеса

• цифровая глобализация производственной 
деятельности

• создание цифровой компании
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Таблица 3. Расчет экономической добавленной стоимости в отдельных отраслях 

 обрабатывающего сектора промышленности России в 2017 г. 

 

Виды деятельности Инвести-

ции, 

млрд руб. 

Рентабель-

ность 

активов, % 

Экономическая до-

бавленная стоимость, 

млрд руб. 

Уровень экономи-

ческой добавлен-

ной стоимости, % 

Низкотехнологичные  

производство пищевых 

продуктов 

191,9 6,5 2,69 1,14 

производство одежды 2,0 8,8 0,07 3,50 

производство табачных 

изделий 

11,0 11,2 0,67 6,10 

Среднетехнологичные 

производство металлур-

гическое 

266,4 10,6 14,65 5,50 

производство кокса  5,2 22,3 0,95 18,30 

производство химических 

веществ  

и химических продуктов 

401,6 8,1 12,05 3,00 

производство электриче-

ского  

оборудования 

30,5 7,9 0,85 2,79 

Высокотехнологичные 

производство лекарствен-

ных средств  

и материалов, применяе-

мых в  

медицинских целях 

31,0 9,0 1,21 3,90 

производство компьюте-

ров, электронных и опти-

ческих изделий 

58,9 5,7 0,35 0,59 

 

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата ⦋2⦌ 

 

Конечным этапом построения информацион-

ной системы станет формирование в регионе 

«электронного правительства», которое будет 

осуществлять индикативное встречное планиро-

вание, доведение его основных положений и их 

корректировки со стороны региональных субъ-

ектов и населения. В рамках нового государ-

ственного менеджмента необходимо публичное 

управление экономическим развитием террито-

рии, что требует обязательной подотчетности 

субъекта управления всем заинтересованным 

сторонам, т.е. стейкхолдерам. 

Выводы 

Проведенный анализ позволил выделить воз-

можности повышения конкурентоспособности 

производственных компаний на основе обеспе-

чения инновационного и технологического ли-

дерства. Для качественного изменения струк-

туры производимой продукции, перехода к выс-

шим технологическим укладам производства, 

необходимо  наращивание инновационного по-

тенциала на основе повышения социальной ори-

ентации бизнеса, производства цифровых това-

ров и развития цифровых технологий.  

Ключевые направления стратегического под-

хода к управлению производственной компа-

нией, ориентированной на инновационный путь, 

включают: 

- развитие организационно-экономических 

форм предпринимательства на основе иннова-

ционных кластеров, технологических платформ 

и концернов для реализации стратегических 

направлений технологического лидерства; 

- использование стратегического маркетинга, 

формирование и доведение до разработчиков 

корпоративной стратегии показателей «продаю-

щей информации», влияющих на потребитель-

ские компетенции и осознанные широким кру-

гом потребителей; 

- развитие цифровых технологий первого 

эшелона (робототехника, искусственный интел-

лект, «умное» производство); 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6 (54) – 2019                               145 

- распространение и продвижение цифровых 

товаров, формирующих нравственные основы 

социально-экономической деятельности; 

- оценка эффективности корпоративной стра-

тегии на основе управления по отклонениям, 

учитывающего разрыв между стратегическим 

планом и реальными возможностями компании и 

разработка превентивных мероприятий по пре-

дупреждению возникновения данных разрывов. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 

Участие в реализации инвестиционных проектов в настоящее время должно опреде-

ляться наличием экономической целесообразности для каждого из участников, при этом 

необходимо использовать совокупность различных критериев и показателей. В статье 

представлены сущностные признаки, критерии и показатели экономической целесообраз-

ности участия в инвестиционном проекте. Представлены два подхода к проведению 

оценки экономической целесообразности проектов по нескольким критериям и показате-

лям с использованием метода анализа иерархий Саати (расчет интегрированного показа-

теля) и модели нечеткого вывода Мамдани (проведение интегральной оценки). Предложен-

ные модели рассмотрены на примерах. 

 

Ключевые слова: критерии, показатели и модели оценки, экономическая целесообраз-

ность участия, инвестиционный проект  
 

Введение 

На федеральном уровне в настоящее время 

действуют два основных федеральных закона, 

регламентирующих инвестиционную деятель-

ность [1]. С 1 января 2020 г. вступает в действие 

Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О 

привлечении инвестиций с использованием ин-

вестиционных платформ и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Во всех субъектах Российской Федерации, 

начиная с 1996 г., приняты законодательные 

                                                 
1 Об инвестиционной деятельности, о государ-

ственной поддержке инвестиционной деятельности, 

о государственном стимулировании инвестиционной 

деятельности, об инвестиционных гарантиях инве-

сторам, об инвестиционной политике. 

акты, регламентирующие инвестиционную дея-

тельность на территории субъекта1. 

В большинстве субъектов РФ приняты зако-

нодательные и нормативные акты, регламенти-

рующие:   

1) использование государственно-частного и 

муниципально-частного партнерства, концесси-

онных соглашений на территории субъекта2;  

2 Республики (Адыгея, Калмыкия, Коми, Мари 

Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Уд-

мурская, Хакасия); Алтайский край; области (Кали-

нинградская, Кемеровская, Мурманская, Омская, Ря-

занская, Саратовская, Свердловская, Тульская); Не-

нецкий автономный округ.  
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2) осуществление региональных инвестици-

онных проектов, приоритетных инвестицион-

ных проектов, стратегических инвестиционных 

проектов1; 

3) порядок предоставления государственных 

гарантий и государственной поддержки инве-

стиционных проектов2;   

4) порядок осуществления бюджетных инве-

стиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности3. 

Все эти документы предполагают оценку 

экономической целесообразности инвестицион-

ных проектов. В настоящее время единствен-

ным документом, определяющим  методические 

основы оценки инвестиционных проектов, явля-

ются «Методические рекомендации по оценке 

эффективности инвестиционных проектов» [2] 

(далее - Методические рекомендации), на ос-

нове которых субъекты РФ только начинают 

разрабатывать собственные методические доку-

менты [3, 4]. 

Следует отметить, что Методические реко-

мендации были приняты еще в 1999 г, и в данной 

редакции не учитывают современные условия и 

требования, предъявляемые к инвестиционным 

проектам, а также существующий к настоящему 

моменту научно-методический инструмента-

рий. В частности, Методические рекомендации 

предлагают следующую последовательность 

проведения оценки эффективности инвестици-

онного проекта - вначале оценивать обществен-

ную и коммерческую эффективность, а затем 

эффективность участия в проекте (предприятий; 

в акции предприятия; структур более высокого 

уровня - региональную и народнохозяйствен-

ную, отраслевую, бюджетную). При этом при 

проведении оценки может возникнуть противо-

речивость получаемых результатов4, что затруд-

няет принятие решения о реализации инвести-

ционного проекта. Такие ситуации не рассмат-

риваются в Методических рекомендациях. 

Критерии и показатели экономической це-

лесообразности инвестиционных проектов 

В Методических рекомендациях для оценки 

инвестиционных проектов используется крите-

рий эффективности, отражающий соответствие 

проекта целям и интересам его участников с по-

зиции соотношения полученного результата и 

осуществленных затрат. При этом предлагае-

мый основной показатель эффективности (чи-

стый дисконтированный доход - ЧДД или NPV) 

по сути отражает не эффективность, а эффект от 

реализации проекта. На наш взгляд, оценку ин-

вестиционных проектов следует проводить бо-

лее широко, с позиции экономической целесо-

образности [5], представляющей собой достиже-

ние экономической цели участников с позиции 

полезности, разумности, уместности, рацио-

нальности, соответствия. Критерии экономиче-

ской целесообразности представлены в таблице 

1, показатели, формализующие критерии – в 

таблице 2. При этом следует отметить: 

1) каждый критерий может формализовы-

ваться с использованием от одного до несколь-

ких показателей; 

2) показатели являются количественными, 

имеют: 

- разную размерность (абсолютные и относи-

тельные; денежные, структурные, временные); 

- знаки (положительный, отрицательный); 

- направленность (к максимуму, к минимуму, 

более единицы, более WACC и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Республики (Башкортостан, Дагестан, Северная 

Осетия-Алания, Татарстан); края (Камчатский, 

Пермский, Приморский); области (Амурская, Брян-

ская, Владимирская, Вологодская, Кировская, Ниже-

городская, Оренбургская, Сахалинская, Смоленская, 

Челябинская); г. Санкт-Петербург; Ханты-Мансий-

ский автономный округ. 
2 Республики (Карачаево-Черкесская, Тыва); края 

(Камчатский, Хабаровский); области (Астраханская, 

Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Ива-

новская, Мурманская, Омская, Псковская, Рязанская, 

Тамбовская, Томская, Тюменская); Еврейская авто-

номная область. 
3 Курганская область. 
4 По одним критериям проект эффективен, по 

другим - нет. 
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Таблица 1. Критерии и показатели экономической целесообразности  
 

Сущностные при-

знаки экономической 

целесообразности 

Критерии экономической целесообразности 

назва-

ние 

обозна-

чение 

содержание 

Полезность Обще-

ственн. 

СЭ направленность на увеличение объемов производства то-

варов, работ, услуг и их потребление 

Соци-

альная 

С направленность на решение социальных вопросов (занято-

сти, здравоохранения, образования, культурных, жилищ-

ных, бытовых, условий труда, прав человека), обеспечение 

массовой доступности к потреблению социальных благ 

Разумность Бюд-

жетная 

Б направленность на получение доходов бюджета, улучше-

ние качества государственного и муниципального управ-

ления и предоставления услуг 

Эколо-

гиче-

ская 

Эко направленность на защиту окружающей среды, рациональ-

ное природопользование, обеспечение качества окружаю-

щей среды 

Рациональность Эконо-

мическ. 

Э направленность на приращение стоимости инвестирован-

ного капитала 

Ком-

мерческ 

К направленность на максимизацию приращения стоимости 

инвестированного капитала 

Финан-

совая 

Ф направленность на обеспечение ликвидности инвестиро-

ванного капитала   

Соответствие Народ-

нохо-

зяйств. 

Н направленность на удовлетворение потребностей всех чле-

нов общества при данных ограниченных ресурсах, соот-

ветствующих требуемому технологическому укладу   

 
Таблица 2. Показатели экономической целесообразности  

 

Критерии Показатели экономической целесообразности 

обозначение содержание 

Общественная  ΔV прирост объема производства/продаж товаров/работ/услуг непосред-

ственно от реализации проекта, а также в организациях, входящих в це-

почку создания добавленной стоимости 

Социальная ΔЗ прирост количества рабочих мест в результате реализации проекта 

ΔСУ прирост объема услуг здравоохранения, образования, культуры, госус-

луг в результате реализации проекта 

Бюджетная ЧДДБ чистый дисконтированный доход бюджета 

ИДБ индекс доходности бюджета 

СОБ срок окупаемости бюджетных затрат 

Экологическая ΔПНП снижение объема платежей и штрафов за нарушение природопользова-

ния в результате реализации проекта 

ΔПП снижение объема платежей за природопользование в результате реали-

зации проекта 

Региональная ΔVр прирост объема производства/продаж товаров/работ/услуг в регионе от 

реализации проекта 

ΔНр прирост объема налоговых платежей в региональный бюджет от реали-

зации проекта 

Отраслевая ΔР прирост доли рынка товаров/работ/услуг в резуль-те реализации проекта 

Экономическая NPV NPV> 0 

PI PI>1 

Коммерческая NPV NPV→ max 

PI PI→ max 

Финансовая IRR IRR >WACC 

DPP DPP→ min 

Народнохозяй-

ственная 

ΔН прирост объема  налоговых платежей от реализации проекта 

Δ  
прирост потребления товаров/работ/услуг, соответствующих требуе-

мому технологическому укладу,  в расчете на одного потребителя, в ре-

зультате реализации проекта 

 

П

V
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Интегрированный показатель оценки эко-

номической целесообразности инвестицион-

ных проектов с использованием метода ана-

лиза иерархий Саати 

Оценка проектов по показателям, относя-

щимся к разным критериям экономической це-

лесообразности, может быть построена методом 

анализа иерархий Саати [6]. 

Вообще, практика применения так называе-

мых «мягких вычислений» (к которым может 

быть отнесен и метод анализа иерархий) при 

оценке инвестиционных проектов получила до-

статочно широкое распространение. Это обу-

словлено тем, что во многих случаях инвестици-

онные проекты являются уникальными и экс-

пертная оценка является практически един-

ственным возможным вариантом оценки. Мяг-

кие вычисления позволяют формализовать экс-

пертные мнения и включить их в рамки доста-

точно общей модели. Естественным аппаратом 

для построения таких моделей служит нечеткая 

логика [7, 8]. Одна из первых работ, в которой 

методы теории нечетких множеств применялись 

для анализа инвестиционных проектов, была 

опубликована тридцать лет назад [9]. В дальней-

шем модели с использованием нечеткости были 

построены для представления самых разных ви-

дов неопределенности, связанных с инвестици-

онными проектами. Описание этих моделей 

можно найти в монографиях [8, 10, 11]. Пред-

ставление о новых подходах дает обзор [12]. 

Кроме анализа иерархий и непосредственных 

вычислений в условиях неопределенности пред-

ставляется перспективным использование в 

ряде случаев систем нечеткого вывода [7]. 

Предлагаем следующий алгоритм проведе-

ния оценки экономической целесообразности 

участия в инвестиционных проектах для каж-

дого из участников:  

1. Идентификация инвестора (статус, тип, ин-

струмент инвестирования) и инвестиционного 

проекта (в зависимости от создаваемых объек-

тов) для выбора критериев и показателей 

оценки. Предлагается следующая классифика-

ция: 

1) статус инвестора (прямой инвестор, займо-

давец, целевое инвестирование/даритель); 

2) тип инвестора в соответствии с долей его 

участия в проекте (стратегический, мажоритар-

ный, миноритарный, розничный)1; 

3) инструмент инвестирования (бюджетные 

субсидии из федерального/регионального/мест-

ного бюджетов, бюджетный кредит, банковский 

кредит, заем, приобретение облигаций, акций, 

долей в уставном капитале); 

4) вид инвестиционного проекта в зависимо-

сти от создаваемых объектов: 

а) государственной (муниципальной) соб-

ственности; 

б) публично-правовых компаний2; 

в) госкорпораций (компаний); 

г) некоммерческих организаций; 

д) коммерческих организаций с государ-

ственным участием: 

- общего назначения; 

- социальные; 

- экологические; 

- инфраструктурные; 

- инновационные; 

е) коммерческих организаций и индивиду-

альных предпринимателей: 

- общего назначения; 

- социальные; 

- экологические; 

- инфраструктурные; 

- инновационные. 

2. Выбор  критериев и показателей оценки 

экономической целесообразности участия в ин-

вестиционном проекте. 

В таблице 3 приведена матрица критериев и 

показателей оценки экономической целесооб-

разности на примере реализации инвестицион-

ных проектов государственными и муниципаль-

ными органами власти за счет бюджетных суб-

сидий. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Стратегический инвестор – 25 и более % голосу-

ющих акций/доли в уставном капитале; мажоритар-

ный инвестор - от 10 до 25% голосующих акций/доли 

в уставном капитале; миноритарный - от 1 до 10% ак-

ций/доли в уставном капитале; розничный - до 1% ак-

ций. 

2 Публично-правовая компания - это унитарная 

некоммерческая организация, созданная Российской 

Федерацией, наделенная функциями и полномочи-

ями публично-правового характера и осуществляю-

щая свою деятельность в интересах государства и об-

щества. 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

150                № 6 (54) – 2019                                              ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Таблица 3. Матрица критериев и показателей оценки экономической целесообразности 

реализации инвестиционного проекта государственными и муниципальными 

 органами власти  
 

Инстру-

мент ин-

вестиро-

вания 

Доля 

участия 

в про-

екте 

Создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта объекты  

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

публично-

правовых 

компаний, 

госкорпора-

ций  

коммерческих организаций с государственным 

участием 

общего 

назна-

чения 

соци-

аль-

ные 

эколо-

гиче-

ские 

инфра-

струк-

турные 

иннова-

ционные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Субсидии 

из феде-

рального/ 

регио-

нального/ 

местного 

бюджетов 

(пп. 3 п. 1 

ст. 78.3 

БК РФ) 

[13] 

Опре-

делена 

соот-

вет-

ствую-

щими 

стать-

ями БК 

РФ 

Основание 

Ст. 78.2  Бюджет-

ного кодекса РФ 

Ст. 78.3 п. 

1 пп. 3 

Бюджет-

ного ко-

декса РФ 

Ст. 78 п. 8 Бюджетного кодекса РФ 

Критерии 

Н 

С 

 

Б 

О 

Н 

Б 

О 

 

С Эко Б 

С 

Н 

Б 

Н 

К 

О 

Показатели 

1)Δ

 
2) ΔСУ

 

 

 

1) ЧДДБ 

2) ΔР 

3) Δ  

 

1) ИДБ 

2) ΔР 

 

 

ΔЗ ΔПП 1)СОБ 

2) ΔСУ 

3) Δ  

 

1) ИДБ  

2) Δ  

3) PI→ 

max 

4) ΔР 

 

Таким образом, в зависимости от вида созда-

ваемых объектов используются от одного до че-

тырех критериев и, соответственно, показателей. 

В случае множественности показателей необхо-

димо сформировать интегральный показатель 

экономической целесообразности проекта. 

3. Формирование интегрального показателя 

оценки экономической целесообразности уча-

стия в инвестиционном проекте. 

Для применения метода анализа иерархий 

Саати показатели экономической целесообраз-

ности следует нормализовать. 

Для каждого показателя X устанавливается 

шкала с указанием минимально возможного 

Xmin  и максимально возможного Xmax значе-

ний. Каждый показатель X нормализуется по 

формуле: 

X∗ =
X−Xmin

Xmax−Xmin
    (1) 

Для тех показателей, для которых вычисля-

ется максимальное или минимальное значение 

(например NPV, PI, DPP) в качестве промежутка 

берется промежуток толерантности, т.е. проме-

жуток, значения из которого могут быть при-

няты как достаточно близкие к оптимальному.  

Рассмотрим формирование интегрального по-

казателя оценки экономической целесообразно-

сти участия регионального органа власти в каче-

стве прямого инвестора в инвестиционном про-

екте по строительству инфраструктурного объ-

екта, осуществляемом акционерным обществом 

с государственным участием, путем предостав-

ления субсидии из регионального бюджета, со-

ставляющей 10% объема инвестиций.  

Критериями экономической целесообразно-

сти участия региона в проекте в соответствии с 

таблицей 1 являются: бюджетная (Б), социаль-

ная (С) и народнохозяйственная (Н). 

На первом этапе строится матрица попарного 

сравнения важности критериев (табл. 4). 

 

Таблица 4. Матрица сравнения критериев 
 

 

 

 
 

 

V

П
V

П

V

П

V

П

 2. С 3. Б 10. Н 

2. С 1 7 3 

3. Б 1/7 1 1/5 

10. Н 1/3 5 1 
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В соответствии с методом Саати в ячейку 𝑎𝑖𝑗, 

расположенную в строке 𝑖 и столбце 𝑗 (при 𝑖 <
𝑗) заносится результат сравнения критериев: 

- значение 1, если критерии 𝑖 и 𝑗 одинаково 

важны; 

- значение 3, если критерий 𝑖 незначительно 

важнее, чем критерий 𝑗; 

- значение 5, если критерий 𝑖 значительно 

важнее, чем критерий 𝑗; 

- значение 7, если критерий 𝑖 явно важнее, 

чем критерий 𝑗; 

- значение 9, если критерий 𝑖 по своей важно-

сти абсолютно превосходит критерий 𝑗. 

Числа 2, 4, 6, 8 используются «для облегче-

ния компромиссов между слегка отличающи-

мися от основных чисел суждениями». Если 

важность критериев имеет обратное значение, в 

ячейку матрицы заносятся соответственно числа 

1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9. 

На главной диагонали матрицы располага-

ются единицы. 

В каждую ячейку, расположенную под глав-

ной диагональю, записывается число, обратное 

тому, которое занесено в симметрично располо-

женную ячейку над диагональю. Таким образом, 

для любых 𝑖 и 𝑗 выполняется соотношение 

𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑖 = 1. Матрицы такого вида называются об-

ратно симметричными. Обратно симметричная 

матрица называется согласованной, если 

𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑘 = 𝑎𝑖𝑘 для любых индексов 𝑖, 𝑗 и 𝑘. 

Расстановка коэффициентов важности крите-

риев производится с учетом целевых установок.  

Например, в таблице 4 социальная целесооб-

разность явно важнее, чем бюджетная, и незна-

чительно важнее, чем народнохозяйственная, а 

народнохозяйственная целесообразность значи-

тельно важнее, чем бюджетная. 

Максимальное по модулю собственное зна-

чение обратно симметричной матрицы является 

положительным действительным числом 𝜆𝑚𝑎𝑥. 

Для согласованной матрицы собственное значе-

ние 𝜆𝑚𝑎𝑥 равно ее порядку. Величина 
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
, 

где 𝑛 – порядок матрицы, называется индексом 

согласованности. Чем ближе индекс согласован-

ности к нулю, тем более согласованной является 

матрица. 

На втором этапе определяются весовые коэф-

фициенты показателей экономической целесо-

образности. 

Для этого вычисляется собственный вектор 

𝑤 = (𝑤𝑛), соответствующий собственному зна-

чению 𝜆𝑚𝑎𝑥 и нормированный условием 𝑤1 +
⋯ + 𝑤𝑛 = 1. 

Для таблицы 4 имеем 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 3,07 и 𝑤 =
(0,65; 0,07; 0,28). 

Таким образом, наиболее значимым является 

показатель ΔСУ с весом 0,65, а наименее значи-

мым - показатель СОБ с весом 0,07. 

На этапе 3 формируется и рассчитывается ин-

тегральный показатель экономической целесо-

образности участия в проекте (ЭЦ). В рассмат-

риваемом примере он имеет следующий вид: 

ИЦ = 0,65 ∙ СУ∗ + 0,07 ∙ СОБ∗ + 0,28 ∙ ∆ (
𝑉

П
)

∗

 (2) 

В случае двух критериев (и, соответственно, 

двух показателей) весовые коэффициенты, по-

лученные по методу Саати, выглядят следую-

щим образом: 

𝑤1 =
𝑎

1+𝑎
, 𝑤2 =

1

1+𝑎
    (3) 

где 𝑎 – оценка важности первого критерия по 

сравнению со вторым. 

Таким образом, полученные значения инте-

грального показателя экономической целесооб-

разности участия в проекте могут использо-

ваться для выбора инвестиционного проекта: 

- при рассмотрении альтернативных инвести-

ционных проектов; 

- при сравнении с интегральными показате-

лями экономической целесообразности участия 

в проекте ранее реализованных типовых инве-

стиционных проектов; 

- при сравнении с целевым показателем эко-

номической целесообразности участия в про-

екте. 

Интегральная оценка экономической це-

лесообразности участия в инвестиционном 

проекте с использованием двух критериев 

Оценка экономической целесообразности 

участия в проекте может осуществляться по 

двум критериям и, соответственно, характеризу-

ющим их двум показателям, или при использо-

вании одного критерия и двух характеризующих 

его показателях. В данном случае предлагается 

использовать модель нечеткого вывода Мам-

дани [7], позволяющую более точно учесть экс-

пертную оценку. 

Для проведения интегральной оценки эконо-

мической целесообразности участия в проекте 

необходимо иметь функцию вида: 

𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2)    (4) 

где 𝑋𝑖 – значения показателей,  

𝑌 – оценка интегральной экономической це-

лесообразности.  

Функция 𝑓 строится на основе экспертных 

суждений. Для ее аппроксимации целесооб-

разно использовать нечеткие вербальные пере-

менные и метод нечеткого вывода MISO 
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(Multiple Inputs Single Output), хорошо зареко-

мендовавший себя при решении подобных за-

дач. 

Для применения метода MISO необходимо 

ввести нечеткие вербальные переменные на 

шкалах показателей и шкале оценки экономиче-

ской целесообразности. Принято выделять от 

трех до девяти термов-значений вербальных пе-

ременных. В предложенном ниже описании ме-

тода предлагается использовать для всех показа-

телей три терма: «низкое значение», среднее 

значение» и «высокое значение». 

Построение системы нечеткого вывода MISO 

производится в два этапа. На первом этапе на 

шкалах показателей экономической целесооб-

разности вводятся термы-значения нечетких пе-

ременных, на втором стоится система нечеткого 

вывода. 

Сначала опишем построение термов-значе-

ний нечетких переменных. 

На шкале [0; 1] нормализованных значений 

показателя задаются три нечетких величины 

𝐿𝑜𝑤, 𝐻𝑖𝑔ℎ, 𝑀𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 с функциями принадлежно-

сти следующего вида: 

𝜇𝑙𝑜𝑤(𝑥) = max{0,1 − 2𝑥}   (5) 

𝜇𝑚𝑖𝑑(𝑥) = max{0,1 − |2 − 4𝑥|}  (6) 

𝜇ℎ𝑖𝑔(𝑥) = max{0,2𝑥 − 1}   (7) 

Нечеткие величины 𝐿𝑜𝑤, 𝐻𝑖𝑔ℎ, 𝑀𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 соот-

ветствуют термам «низкое значение», «среднее 

значение» и «высокое значение» соответствую-

щего показателя и в дальнейшем будут обозна-

чаться через 𝐿, 𝐻, 𝑀, возможно, с индексами, 

указывающими на соответствующий показа-

тель. Для показателя интегральной экономиче-

ской целесообразности шкала представляет со-

бой промежуток [0; 1] с такими же нечеткими 

термами.  

Обозначим через 𝑇𝑖 множество термов-значе-

ний переменной 𝑋𝑖, а через 𝑈 – множество тер-

мов-значений переменной 𝑌. 

Если 𝑋1, 𝑋2 – показатели заданного инвести-

ционного проекта, экспертным путем формиру-

ется многозначное отображение: 

𝐹: 𝑇1 × 𝑇2 → 𝑈    (8) 

Отображение формируется с помощью пра-

вил вывода вида: 

(𝑅) ЕСЛИ ((𝑋1  есть 𝐴1) И (𝑋2  есть 𝐴2)) ТО 

((𝑌 есть 𝑄1 ИЛИ … ИЛИ 𝑄𝑘)   (9) 

где 𝑋𝑖 ∈ 𝑇𝑖, 𝑖 = 1,2, и 𝑄1, … , 𝑄𝑘 ∈ 𝑈. 

Например, ЕСЛИ (социальный критерий 

ВЫСОКИЙ) И (народнохозяйственный 

СРЕДНИЙ) ТО (экономическая целесообраз-

ность участия в проекте ВЫСОКАЯ или 

СРЕДНЯЯ). 

Таким образом, посылка в правилах пред-

ставляет собой конъюнкцию условий, а заклю-

чение – дизъюнкцию соответствующих утвер-

ждений. 

Полная система правил вывода 𝑬 строится 

экспертным путем. В компактном виде она мо-

жет быть представлена в виде матрицы третьего 

порядка (табл. 5). Ячейке в строке 𝐴1 и столбце 

𝐴2 соответствует правило: 

(𝑅) ЕСЛИ ((𝑋1  есть 𝐴1) И (𝑋2  есть 𝐴2)) ТО ((𝑌 

есть 𝑄1 ИЛИ … ИЛИ 𝑄𝑘)  (10) 

 

 
Таблица 5. Правила вывода 

 

 L M H 

L U(L,L) U(L,M) U(L,H) 

M U(M,L) U(M,M) U(M,H) 

H U(H,L) U(H,M) U(H,H) 

 

Опишем теперь, как, используя построенную 

систему, можно вычислить интегральное значе-

ние экономической целесообразности проекта, 

исходя из значений показателей. 

Пусть 𝑥1
∗, … , 𝑥𝑛

∗  – нормализованные значения 

показателей. 

Опишем сначала, как вычисляется функция 

принадлежности нечеткого показателя экономи-

ческой целесообразности для отдельного пра-

вила 𝑅.  

Оценка истинности посылки 𝛾 вычисляется 

по формуле: 

𝛾(𝑅) = min{𝜇𝐴1
(𝑥1

∗), 𝜇𝐴2
(𝑥2

∗)} (11) 

Функция принадлежности выходного нечет-

кого множества, соответствующего терму 𝑄 ∈
𝑈, задается следующим образом: 

𝜇𝑄
(𝑅)

 (𝑥) = min (𝛾(𝑅), 𝜇𝑄(𝑥)) (12) 

если 𝑄 один из термов 𝑄1, …, 𝑄𝑘, и 𝜇𝑄
(𝑅)

 (𝑥) =

0, если 𝑄 не входит в этот список. 

Затем для терма 𝑄 вычисляется функция при-

надлежности по всей совокупности правил вы-

вода: 

𝜇𝑄
(𝑬)

 (𝑥) = max {𝜇𝑄
(𝑅)

 (𝑥)|𝑅 ∈ 𝑬} (13) 

После этого, чтобы получить числовое вы-

ходное значение экономической целесообразно-
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сти, должна быть проведена процедура дефаззи-

фикации [7]. Описанная ниже процедура, близка 

к стандартной дефаззификации по методу цен-

тра тяжести. 

Для каждого терма 𝑄 ∈ 𝑈 вычисляется пло-

щадь 𝑆𝑄 трапеции под графиком функции при-

надлежности 𝜇𝑄
(𝑬)

 (𝑥). Выходное значение 𝑦 вы-

числяется как выпуклая комбинация модальных 

значений для термов, входящих в 𝑈:  

𝑦 =
∑ 𝑥𝑄𝑆𝑄𝑄∈𝑈 

∑ 𝑆𝑄𝑄∈𝑈
   (14) 

где 𝑥𝑄 = 0 для 𝑄 = 𝐿𝑜𝑤, 𝑥𝑄 = 0,5 для 𝑄 =

𝑀𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒, 𝑥𝑄 = 1 для 𝑄 = 𝐻𝑖𝑔ℎ. 

В таблице 6 приведена матрица критериев и 

показателей оценки экономической целесооб-

разности на примере реализации инвестицион-

ных проектов нефинансовыми организациями в 

качестве прямого инвестора. 

 
Таблица 6. Матрица критериев и показателей оценки экономической целесообразности  

реализации инвестиционного проекта нефинансовыми организациями 

 

Ин-

стру-

мент 

инве-

сти-

рова-

ния 

Доля 

участия 

в про-

екте 

Создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта объекты 

коммерческих организаций с государ-

ственным участием 

коммерческих организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей 

общего 

назна-

чения 

со-

ци-

аль

ные 

эко-

логи-

че-

ские 

ин-

фра-

струк

тур-

ные 

инно-

ваци-

онные 

об-

щего 

назна

чения 

соци-

аль-

ные 

эколо-

гиче-

ские 

инфра-

струк-

турные 

инно-

ваци-

онные 

при-

обре-

те-

ние 

ак-

ций/

доли 

в 

устав

ном 

капи-

тале 

критерии 

страте-

гиче-

ский 

К 

 

  К  К 

 

С 

Э 

Эко 

Э 

К К 

мажори-

тарный 

К 

 

  К  К 

 

  К К 

мино-

ритар-

ный 

К 

Ф 

  К 

Ф 

 К 

Ф 

  К 

Ф 

 

рознич-

ный 

К 

Ф 

    К 

Ф 

    

показатели 

страте-

гиче-

ский 

NPV→ 

max  

  NPV→ 

max 

 NPV

→ 

max  

1) ΔЗ  

2) 

NPV

> 0 

1) ΔПП 

2) 

ΔПНП 

3)NPV

> 0 

NPV

→ 

max 

NPV→ 

max 

мажори-

тарный 

PI→ 

max  

  PI→ 

max 

 PI→ 

max  

  PI→ 

max 

PI→ 

max 

мино-

ритар-

ный 

1) PI→ 

max 

2) IRR 

>WAC

C 

  1) PI→ 

max 

2) IRR 

>WAC

C 

 1) 

PI→ 

max 

2) IRR 

>WA

CC 

  1) 

PI→ 

max 

2) 

IRR 

>WA

CC 

 

рознич-

ный 

1) PI→ 

max 

2) IRR 

>WAC

C 

    1) 

PI→ 

max 

2) IRR 

>WA

CC 

    

 

В качестве примера рассмотрим оценку эко-

номической целесообразности участия нефи-

нансовой организации в качестве миноритар-

ного инвестора в реализации инфраструктур-

ного проекта, осуществляемого коммерческой 

организацией с государственным участием. 
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Значение показателей для инвестора: 

- ожидаемое значение IRR составляет 18%, 

оценка производится по шкале от 10 до 25%; 

- ожидаемое значение PI составляет 1,3, 

оценка производится по шкале от 1,05 до 2,0.    

Сформулируем правила вывода и представим 

их в виде таблицы 7. 

(R1) ЕСЛИ ((IRR НИЗКИЙ) И (PI НИЗКИЙ)) 

ТО (𝑌 НИЗКИЙ); 

(R2) ЕСЛИ ((IRR НИЗКИЙ) И (PI 

СРЕДНИЙ)) ТО (𝑌 НИЗКИЙ); 

(R3) ЕСЛИ ((IRR НИЗКИЙ) И (PI 

ВЫСОКИЙ)) ТО (𝑌 НИЗКИЙ ИЛИ СРЕДНИЙ); 

(R4) ЕСЛИ ((IRR СРЕДНИЙ) И (PI 

НИЗКИЙ)) ТО (𝑌 СРЕДНИЙ); 

(R5) ЕСЛИ ((IRR СРЕДНИЙ) И (PI 

СРЕДНИЙ)) ТО ((𝑌 СРЕДНИЙ); 

(R6) ЕСЛИ ((IRR СРЕДНИЙ) И (PI 

ВЫСОКИЙ)) ТО ((𝑌 СРЕДНИЙ ИЛИ 

ВЫСОКИЙ); 

(R7) ЕСЛИ ((IRR ВЫСОКИЙ) И (PI 

НИЗКИЙ)) ТО (𝑌 СРЕДНИЙ ИЛИ ВЫСОКИЙ); 

(R8) ЕСЛИ ((IRR ВЫСОКИЙ) И (PI 

СРЕДНИЙ)) ТО (𝑌 ВЫСОКИЙ); 

(R9) ЕСЛИ ((IRR ВЫСОКИЙ) И (PI 

ВЫСОКИЙ)) ТО (𝑌 ВЫСОКИЙ). 
 

Таблица 7. Пример. Системы правил вывода 
 

 

IRR 

 L M H 

L L L L, M 

M M M M, H 

H M, H H H 
 

Найдем нормализованные значения показа-

телей: 

𝐼𝑅𝑅∗ =
𝐼𝑅𝑅−10

25−10
=

18−10

25−10
= 0,53; 𝑃𝐼∗ =

𝑃𝐼−1,05

2−1,05
=

1,3−1,05

2−1,05
= 0,26. 

Вычисляем значений функций принадлежно-

сти для термов: 

𝜇𝑙𝑜𝑤(𝐼𝑅𝑅∗) = 0; 𝜇𝑚𝑖𝑑(𝐼𝑅𝑅∗) = 0,88; 

𝜇ℎ𝑖𝑔(𝐼𝑅𝑅∗) = 0,06; 

𝜇𝑙𝑜𝑤(𝑃𝐼∗) = 0,48; 𝜇𝑚𝑖𝑑(𝑃𝐼∗) = 0,04; 

𝜇ℎ𝑖𝑔(𝑃𝐼∗) = 0. 

Оценка истинности посылок представлена в 

таблице 8. 

 

Таблица 8. Пример. Оценка истинности посылок 
 

  PI 

  L M H 

 

IRR 

L 0,00 0,00 0,00 

M 0,48 0,04 0,00 

H 0,04 0,04 0,00 

 

Найдем теперь функции принадлежности 

термов интегральной оценки эффективности 

проекта. 

Функция принадлежности выходного нечет-

кого множества, соответствующего терму L ока-

зывается равной нулю, поскольку истинность 

посылок тех правил вывода, в которых в заклю-

чение встречается терм L, равна нулю. 

Следовательно,  

𝜇𝑙𝑜𝑤
(𝑬)

 (𝑥) = min (0; max{0; 1 − 2𝑥}) = 0. 

Терм M встречается в ячейках ML, MM, MH, 

HL таблицы 7. Для него максимальная оценка 

истинности посылок равна 0,48. Поэтому 

𝜇𝑚𝑖𝑑
(𝑬)

 (𝑥) = min (0,48; max{0; 1 − |2 − 4𝑥|}). 

Аналогичным образом 

𝜇ℎ𝑖𝑔
(𝑬)

 (𝑥) = min (0,04; max{0; 2𝑥 − 1}). 

Заметим, что 

𝑆𝑙𝑜𝑤 = 0;  𝑆𝑚𝑖𝑑 = 0,25 ∙ (1 − 0,522) = 0,18, 

𝑆ℎ𝑖𝑔 = 0,25 ∙ (1 − 0,962) = 0,02. 

Показатель интегральной экономической це-

лесообразности составляет: 

𝑦 =
0,5 ∙ 0,18 + 1 ∙ 0,02

0,18 + 0,02
= 0,55 

В соответствии со шкалой оценивания (от 0 

до 1) экономическая целесообразность участия в 

проекте для инвестора составляет 0,55 или 55%. 

Заключение 

Развитие экономических отношений в инве-

стиционной сфере в части состава инвесторов, 

используемых методов и инструментов инвести-

рования, практики соинвестирования и партнер-

ства, обусловливает необходимость использова-

ния новых методов оценки инвестиционных 

проектов. Прежде всего, это относится к оценке 

экономической целесообразности участия в про-

екте инвесторов. Предлагается оценку инвести-

ционных проектов проводить с позиции полез-

ности, разумности, уместности, рационально-

сти, соответствия, в совокупности отражающих 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6 (54) – 2019                               155 

цель участия инвестора в проекте или экономи-

ческую целесообразность, с использованием со-

вокупности критериев и показателей.  

Оценку инвестиционных проектов по показа-

телям, относящимся к разным критериям эконо-

мической целесообразности, предлагается  про-

водить с использованием метода анализа иерар-

хий Саати. В результате формируется инте-

гральный показатель оценки экономической це-

лесообразности участия в инвестиционном про-

екте. Полученные значения интегральных пока-

зателей могут использоваться для выбора инве-

стиционного проекта при рассмотрении альтер-

нативных инвестиционных проектов, при срав-

нении с аналогичными интегральными показа-

телями экономической целесообразности уча-

стия в проекте ранее реализованных типовых 

инвестиционных проектов, при сравнении с це-

левыми показателями экономической целесооб-

разности участия в проекте. 

Оценку инвестиционных проектов по двум 

критериям и двум характеризующим их показа-

телям, или при использовании одного критерия 

и двух характеризующих его показателях можно 

проводить с использованием модели нечеткого 

вывода Мамдани, позволяющей более точно 

учесть экспертную оценку. Принятие решения 

будет зависеть от психологии  восприятия рис-

ков инвесторами. 

Предлагаемые подходы соответствуют со-

временному уровню развития экономических 

отношений и их информационно-технологиче-

скому обеспечению, и позволяют сформировать 

теоретико-методическую базу оценки инвести-

ционных проектов при принятии следующих ре-

шений: 

1) отбора в реестр региональных инвестици-

онных проектов,  приоритетных инвестицион-

ных проектов, стратегических инвестиционных 

проектов; 

2) при установлении критериев и целевых по-

казателей оценки приоритетных инвестицион-

ных проектов; 

3) отбора претендентов для предоставления 

государственных гарантий и государственной 

поддержки; 

4) осуществления проектов  государственно-

частного и муниципально-частного партнер-

ства, концессионных соглашений на территории 

субъекта и муниципального образования. 
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ОПЕРАТИВНЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НДС 

 

Предметом исследования являются отдельные обеспечительные меры налогового кон-

троля как элемент системы налогового администрирования НДС, оказывающие воздей-

ствие на снижение административной нагрузки на хозяйствующие субъекты и способ-

ствующие повышению результативности контрольно-надзорной деятельности государ-

ства. Целью статьи является системный анализ новых обеспечительных инструментов 

контроля НДС особенно актуальных в условиях цифровизации и беспрецедентных объемов 

информации, предопределяющих фундаментальные и быстрые изменения в экономике и в 
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поведении субъектов хозяйствования при контроле за правильностью исчисления, полно-

той и своевременностью уплаты НДС. Сделан вывод о необходимости имплементации в 

процесс формирования индикаторов карт-рисков обеспечительных инструментов кон-

троля, способствующих нивелированию риска неопределенности, предложены меры по со-

вершенствованию системы прослеживаемости.  
 

Ключевые слова: обеспечительные меры; регистрация налогоплательщиков; риск-ори-

ентированный налоговый контроль; цифровые технологии налогового контроля; кон-

трольно-кассовая техника; досудебное урегулирование; документальная прослеживае-

мость движения товаров; код товаров. 
 

Введение 
Налог на добавленную стоимость – один из 

ключевых бюджетообразующих налогов, доля 

которого в консолидированном бюджете Рос-

сийской Федерации, согласно аналитическим 

данным ФНС России составляет порядка 20%, в 

федеральном бюджете – более 30%. Более того, 

относительно объема ВВП сумма поступлений 

НДС находится на уровне 3% уже на протяже-

нии ряда лет (2014 -2018 годы). В то же время, 

НДС – один из наиболее сложных налогов в ас-

пекте администрирования и прогнозирования 

налоговых поступлений, поскольку он охваты-

вает результаты всей финансово-хозяйственной 

деятельности компаний [1]. Соответственно 

важно, чтобы формы и методы налогового кон-

троля НДС находились на одном технологиче-

ском уровне с подконтрольными субъектами хо-

зяйствования. При этом, именно новые техноло-

гии предоставляют большие возможности для 

сокращения административной нагрузки на 

субъектов хозяйствования и облегчения налого-

вых проверок [2]. Таким образом, проблема гиб-

кости и актуальности развития инструментария 

налогового контроля является одной из ключе-

вых для адекватного реагирования на постоян-

ные и частые проявления прорывных техноло-

гий и как следствие требуют разработки новых 

методических подходов и моделей налогового 

контроля.  

Глобальная цифровизация экономики ведет к 

глубинной трансформации принципов взаимо-

действия государства и налогоплательщиков, 

которая проявляется в модификации роли ин-

ститута государства при оказании им услуг в об-

мен на уплату налогов [3, с. 199]. На успех сле-

дования декларируемой траектории развития 

оказывает влияние соблюдение в практической 

деятельности налоговых органов принципов 

налогового контроля. Так, развитие принципа 

обоснованной дифференциации объектов кон-

троля в котором все налогоплательщики потен-

циально могут подвергаться налоговому кон-

тролю в той или иной мере, причем на перма-

нентной основе, хотя и при ограничении сроков 

и периодичности налоговых проверок, но при 

обеспечении постоянного мониторинга инфор-

мации. Ни одна организация или физическое 

лицо не могут быть абсолютно освобождены от 

проведения в отношении них мероприятий 

налогового контроля, хотя по законодательству 

могут быть и налоговые каникулы (временное 

освобождение), и резкое сокращение количества 

проверок в отношении какой-либо сферы дея-

тельности либо категории налогоплательщиков 

(малый бизнес и т.д.). При этом налоговый кон-

троль может ограничиваться обеспечительными 

мерами (ККТ, маркировка и т.д.) (налогопла-

тельщики в розничном товарообороте и др.), а 

может осуществляться в таких новых формах 

как налоговый мониторинг (крупные и крупней-

шие налогоплательщики), по отраслям с выбо-

ром типичных представителей («волновой эф-

фект») или отдельных сегментов рынка [4]. 

Среди совокупности всех мер, направленных 

на выполнение целей и задач налогового кон-

троля, выделим те, которые, непосредственно не 

входя в процедуру налогового контроля, тем не 

менее обеспечивают его результативность, а 

именно обеспечительные меры контроля [5, с. 

140]:  

- превентивная обеспечительная мера - реги-

страция налогоплательщиков; 

- мера оперативного налогового контроля - 

внедрение ККТ; 

- последующие обеспечительные меры - до-

судебное урегулирование налоговых споров и 

внутренний аудит налоговых органов. 

Для целей администрирования НДС [6] важ-

ное значение имеет регистрация налогоплатель-

щиков как превентивная обеспечительная мера. 

Очистку ЕГРЮЛ от «фирм-однодневок» можно 

рассматривать как условие формирования ло-

яльных моделей поведения субъектов налого-

вых отношений. Распространение фирм-одно-
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дневок выступает фактором потери законопо-

слушными налогоплательщиками конкуренто-

способности, что вынуждает их либо покидать 

рынок, либо также применять агрессивную 

налоговую политику. Относительное уменьше-

ние зарегистрированных субъектов налоговых 

отношений в ЕГРЮЛ началось с 2012 года как 

результат внедрения новых технологий каме-

рального контроля НДС. Одним из наблюдае-

мых результатов стало снижение объемов запро-

сов на возмещение НДС в общей сумме мобили-

зованных начислений, о чем свидетельствуют 

данные, представленные в таблице 1. 

 

 
Таблица 1. Изменение соотношения темпов роста начисленного НДС и темпов роста налоговых 

 вычетов с 2006 по 2018 гг. 

 

Период 
Соотношение темпов роста начисленного НДС и темпов 

роста налоговых вычетов, в процентах 

2006 - 

2007 -5,7 

2008 -0,8 

2009 0,1 

2010 0,1 

2011 -0,7 

2012 -0,7 

2013 -0,2 

2014 0,4 

2015 0,6 

2016 0,2 

2017 0,6 

2018 1,0 

 

Источник: Составлено и рассчитано автором на основании данных ФНС России // Официальный сайт 

ФНС России. - Режим доступа: URL: nalog.ru 

 

Вместе с тем сложная структурированность 

современного бизнеса, предопределяемая объ-

ективным совершенствованием бизнес-процес-

сов и хозяйственных связей и операций, стано-

вится источником рисков построения различ-

ного рода схем уклоняя от налогообложения. 

Поиски противодействия агрессивному налого-

вому планированию активно ведутся не только 

в России. Следует заметить, что зарубежный 

опыт превентивных обеспечительных мер кон-

троля НДС характеризуется применением рас-

ширенного института регистрации, а именно ре-

гистрации плательщика НДС. Так, В Евросоюзе 

осуществляется как регистрация, так  и система 

типа VIES VAT number validation. Аналогичные 

системы есть и в странах ЕАЭС – Армении, Ка-

захстане, Киргизстане [7]. Такого рода системы 

представляют право любому субъекту налого-

вых отношений, а не только контрагенту, путем 

ведения идентификационного номера налого-

плательщика получить информацию о том, явля-

ется ли искомый субъект плательщиком НДС 

или нет. 

Частично в России удалось реализовать про-

тиводействие незаконному предъявлению права 

на возмещение НДС из бюджета без внедрения 

специального института регистрации с помо-

щью изменения алгоритма взаимодействия 

налоговых органов и налогоплательщиков при 

помощи информационных систем АСК НДС-2, 

АСК НДС-3. Расширение сферы применения со-

временных технологических возможностей бу-

дет способствовать повышению результативно-

сти используемых информационных систем при 

одновременном снижении административной 

нагрузки на налогоплательщиков, снижению 

налоговых рисков, включая применение статьи 

54.1 НК РФ «Пределы осуществления прав по 

исчислению налоговой базы и (или) суммы 

налога, сбора, страховых взносов».  

Для этого предлагается введение обязатель-

ного сплошного электронного документообо-

рота (ЭДО), который в свою очередь станет «по-

ставщиком» данных о хозяйственных операциях 

в государственную системы контроля. Предло-

женное позволит отказаться от дополнительной 

и упростить существующую отчетность по 
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НДС, а также от проверки налогоплательщи-

ками партий поставщиков и применения санк-

ций к покупателям в рамках планируемой к 

внедрению с 2020 года системы документальной 

прослеживаемости. Такая система надежнее, су-

ществует в режиме реального времени, упро-

щает налоговое администрирование по НДС и 

повышает контрольный потенциал НДС, что 

способствует сокращению нелегального сектора 

экономики, а, следовательно, расширению нало-

говой базы по НДС.  

Судебная практика применения ст. 54.1. НК 

РФ показала, что доказывание нарушений и обу-

словленность действий с попытками уклонения 

или все же добросовестностью должно осу-

ществляться по конкретной организации. В пер-

вой половине 2019 года стал ярко выраженным 

ориентир на более глубокое исследование об-

стоятельств совершения сделки, заложенный 

ФНС России в 2018 году. Отношения, возника-

ющие в процессе превентивных обеспечитель-

ных норм в части налоговых споров по 54.1 НК 

РФ, находят отражение через регулирование по-

следующими обеспечительными мерами, а 

именно досудебным урегулированием налого-

вых споров. При этом аналитическая составляю-

щая налогового контроля способствует тому, 

что количество судебных разбирательств после 

предварительного прохождения спорных ситуа-

ций через процедуру досудебного урегулирова-

ния имеет устойчивую тенденцию к снижению. 

За первое полугодие 2017 года количество реше-

ний судов составляло 4,8 тысяч, а за тот же пе-

риод 2019 года – 4,0 (снижение на 17%) [8]. 

ФНС России была предложена новая пара-

дигма обеспечительного характера налогового 

контроля НДС, позволяющая запустить процесс 

реформирования контроля в первую очередь за 

субъектами малого и среднего предпринима-

тельства на основе применения современных ав-

томатизированных систем. 

В настоящее время контроль за применением 

ККТ не входит в систему налогового контроля 

(Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных 

карт»). Сложившееся положение приводит к 

возникновению межведомственных споров и 

негативно сказывается на реализации целей мо-

дели взаимодействия налогоплательщиков и 

налоговых органов. Основными аргументами в 

пользу признания контроля применения ККТ 

налоговым контролем в современных условиях 

цифровизации экономики являются следующие. 

Целью контроля применения за ККТ выступает 

проверка правильного учета выручки с исполь-

зованием кассы, которая сама по себе является 

инструментом для фиксации сведений о вы-

ручке хозяйствующего субъекта. Новые техно-

логии предполагают передачу данных по интер-

нету в единую базу данных хранилища налого-

вых органов (автоматизированная система кон-

троля контрольно-кассовой техники (АСК 

ККТ). Соответственно контроль применения 

ККТ модифицируется в конечном итоге в кон-

троль за правильностью отражения возникаю-

щего объекта налогообложения и в последую-

щем полнотой формирования налоговой базы 

налогоплательщика, а также цифровым сегмен-

том, учитывающим контроль создания цепочки 

движения товаров и уплаты на каждом этапе 

НДС. 

Обеспечительные меры в ближайшем буду-

щем будут пополнены системой прослеживае-

мости товаров [9]. Проект федерального закона 

«О внесении изменений в части первую и вто-

рую Налогового кодекса Российской Федерации 

(о создании национальной системы прослежива-

емости товаров)» (Законопроект) существенно 

повлияет на технологию ведения бизнеса не 

столько с точки зрения движения товарного по-

тока, сколько в отношении документального со-

провождения, отчета и отчетности. Система мо-

ниторинга движения партий товаров (прослежи-

ваемость) – направлена на противодействие се-

рому импорту и неконтролируемому обороту  

товаров на пространстве ЕАЭС, т.е. является 

средством борьбы с контрабандой, администри-

руется налоговыми органами. На начальном 

этапе распространяется пока только на импорт. 

Прослеживаемость за товарами организуется на 

уровне документооборота, организуемого для 

целей НДС. Учетной единицей в системе про-

слеживаемости является партия товара. Каждой 

партии присваивается идентификационный но-

мер (РНПТ - регистрационный номер партии то-

варов), который состоит из номера таможенной 

декларации и номера строки товарной позиции 

в таможенной декларации. Основным носите-

лем информации о партиях прослеживаемых то-

варов является счет-фактура, в структуру кото-

рого будет введена соответствующая графа.  

Вместе с тем заявленная система прослежи-

ваемости, к сожалению, предполагает монито-

ринг движения товаров не на информационном 

уровне (в программном комплексе, информаци-

онной базе данных), т.е. с использованием со-

временных информационных технологий, а на 

документальном. В общих чертах порядок, вво-

димый Законопроектом, предполагает следую-

щее: налогоплательщики подают сведения о 
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наличии прослеживаемых товаров на момент за-

пуска системы, далее все движения прослежива-

емого товара подлежат контролю со стороны 

государства за счет нового блока видов отчетов, 

включающего: уведомление о товарных  остат-

ках; уведомление о вывозе товаров в страны 

ЕАЭС; уведомление о ввозе товаров из стран 

ЕАЭС; отчет о движении, в т.ч. уведомление об 

утрате/передаче в производство; уведомление о 

возврате в систему прослеживаемости. Также 

поступление данных об операциях с прослежи-

ваемыми товарами предполагается организовать 

через налоговую декларацию по НДС. Насыще-

ние декларации по НДС данными для прослежи-

ваемости потребует усложнения и увеличения 

документооборота по НДС, в частности преду-

смотрено требование отдельного выставления 

счетов-фактур при реализации прослеживае-

мого товара; необходимость отражения в книгах 

по НДС счетов-фактур на прослеживаемый то-

вар на позиционном (построчном) уровне. 

Предполагается, что при покупке прослежи-

ваемого товара налогоплательщик должен про-

верить по номеру партии легальность товара. За 

оборот товара, минуя систему прослеживаемо-

сти, указание недостоверных данных о просле-

живаемых товарах  предусмотрен штраф 10% от 

стоимости такого товара. 

Стоит обратить внимание, что система мар-

кировки товаров и система прослеживаемости 

являются обособленными системами с разным 

администратором (ФНС России и Роспотреб-

союз), разными целями (борьба с контрафактом 

и борьба с контрабандой) и разным подходом 

(физическая маркировка и документарная про-

слеживаемость).  

Несмотря на очевидную полезность и целесо-

образность системы, ее проектируемый формат 

предполагает существенное увеличение адми-

нистративной нагрузки как на бизнес, так и на 

налоговые органы за счет нового блока детали-

зированной отчетности. Дополнительно можно 

спрогнозировать следующие проблемы для биз-

неса, связанные с введением этой системы: 

- недостаточность времени для внедрения из-

менений в учетные системы налогоплательщи-

ков, связанные с изменением формата докумен-

тов (счета-фактуры, УПД, книги продаж, книги 

покупок), необходимостью введения дополни-

тельной информации (номер партии), измене-

нием методологии учета в связи с переходом на 

партионный учет (время прохождения проектов 

такого масштаба для сложных ERP систем до-

стигает одного года); 

- задержка реализации товаров на время по-

лучения регистрационного номера партии (про-

блема критична для реализации на условиях 

прямой доставки, транзитной торговли, соответ-

ственно, ведет к росту складских расходов, рис-

ков утраты потребительских свойств товаров и 

пр.); 

- технические сложности по реализации ком-

плектов товаров, включающих прослеживаемый 

товар, и другие. 

Система прослеживаемости вводится на 

национальном уровне во исполнение междуна-

родного нормативного акта в рамках ЕАЭС. В 

связи с этим целесообразно учесть опыт, напри-

мер, Республики Казахстан, где система просле-

живаемости введена с 1 апреля 2018 года на ос-

нове модуля «Виртуальный склад» (ВС). Введе-

ние и функционирование ВС в Казахстане регу-

лируется Приказом Министра Финансов РК № 

270 от 23 февраля 2018 г. «Об утверждении Пра-

вил выписки счета-фактуры в электронной 

форме в информационной системе электронных 

счетов-фактур». В отличие от российского сце-

нария организации прослеживаемости, казах-

станский вариант полностью автоматизирован. 

Номер партии, имеющий аналогичную струк-

туру с российским номером, отражается в счете-

фактуре. Выпуск счетов-фактур осуществляется 

только в электронном виде (электронный счет-

фактура - ЭСФ) через единую государственную 

систему ИС ЭСФ, т.е. в момент выпуска ЭСФ 

все данные из него сразу находятся в единой гос-

ударственной информационной базе. После 

ввода начальных остатков в модуль ВС налого-

плательщики более не участвуют в информаци-

онном обеспечении модуля ВС, в который дан-

ные поступают в автоматическом режиме из 

электронных импортных таможенных деклара-

ций на товары, из электронных заявлений о 

ввозе товаров и уплате косвенных налогов из 

ЕАЭС, из электронных счетов-фактур. Количе-

ственный баланс по партиям товаров ведется в 

модуле ВС также автоматически. В случае, если 

импортный товар не прошел таможенную 

очистку, не задекларирован, его количество не 

будет оприходовано в модуле ВС. В этом случае 

реализация данного товара будет невозможной, 

поскольку ИС ЭСФ не позволит налогоплатель-

щику выписать электронный счет-фактуру по не 

оприходованным товарам.  

Для применения казахстанского опыта необ-

ходимо соблюдение следующих условий: 

- введение обязательного электронного доку-

ментооборота на базе счетов-фактур (УПД); 

- выпуск электронных счетов-фактур через 

единый госпортал, либо консолидация данных 
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из электронных счетов-фактур от провайдеров 

ЭДО (электронного документооборота). 

Соответствие таким требованиям позволит 

отказаться от дополнительной отчетности и 

упразднить существующую отчетность по НДС, 

отказаться от проверки налогоплательщиками 

партий поставщиков и применения санкций. Та-

кая система надежнее, существует в режиме ре-

ального времени, способствует упрощению 

налогового администрирования по НДС и улуч-

шает контрольный потенциал НДС. 

Встроенные процессы единой системы 

сплошной маркировки и прослеживаемости то-

варов в модели функционирования системы 

налогового обеспечительного контроля, позво-

лят создать не только условия для развития эф-

фективной системы государственного и обще-

ственного контроля в сфере оборота товаров, 

подлежащих маркировке средствами идентифи-

кации, но в встроить ее в единую эко-систему 

технологических процессов ФНС России.  

В настоящее время согласно отчету ФНС 

России за 1 полугодие 2019 года [10] эко-си-

стема включает в себя такие технологические 

модели, как: онлайн администрирование, инте-

грация с учетными и бухгалтерскими систе-

мами, агрегаторами, плательщиками в условиях 

цифровой экономики, интеграция налоговых 

сервисов в естественную среду, управление рис-

ками несоблюдения налоговой дисциплины, ав-

томатическое выполнение налоговых обяза-

тельств (бездекларационный порядок, push-уве-

домления), защита налогоплательщиков от 

сложностей налоговой системы (упрощение 

процессов исчисления и уплаты налогов), про-

двинутые аналитические инструменты (предик-

тивная аналитика, искусственный интеллект, 

кубы и др.), гибкий конструктор сбора стати-

стики онлайн. Данные ФНС России–основа для 

принятия управленческих решений в социально-

экономической политике. 

Цифровизация привлекательна для прави-

тельств по многим причинам. Например, она 

позволяет налоговым органам получить допол-

нительные представления об экономике и тран-

закциях налогоплательщиков и тем самым поз-

воляет уменьшить налоговый разрыв [11, с. 82]. 

Вместе с тем это может способствовать и сниже-

нию налоговых ставок по НДС как мера по смяг-

чению налогового климата в стране и поддержке 

социально уязвленных слоев населения. В усло-

виях интеграции России со странами ЕАЭС во-

прос упорядочения кодов товаров, по которым 

применяются льготные ставки обостряется.  

В настоящий момент применение в России 

пониженной ставки НДС 10%, а также примене-

ние освобождения для медицинских товаров ос-

новано на соответствии кодов на товар кодам в 

Перечнях, утвержденных Постановлениями 

Правительства РФ (общеизвестные Постановле-

ния Правительства №№ 908, 688, 41, 1042). При 

этом Перечни состоят из двух разделов, содер-

жащих коды из различных классификаторов: ТН 

ВЭД (утвержден Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 

"Об утверждении единой Товарной номенкла-

туры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единого 

таможенного тарифа Евразийского экономиче-

ского союза") и ОКПД2 (общероссийский клас-

сификатор - ОК 034-2014 (КПЕС 2008) «Обще-

российский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности»). Корреляция 

классификаторов отсутствует, что порождает на 

практике следующие проблемы: 

- применимы разные коды для товаров отече-

ственного и импортного происхождения, что по-

тенциально может означать разные ставки по 

НДС; 

- нет четкого регулирования в НК РФ порядка 

применения ставки по НДС в случаях расхожде-

ния кодов. На уровне судебной практики (По-

становление ВАС №33 от 30.05.2014 г.), поддер-

жанной впоследствии финансовым ведомством, 

принято, что право применения пониженной 

ставки возникает при соответствии хотя бы од-

ного из кодов утвержденным Перечням. Однако 

в последнее время наметилась смена подхода, 

что создает неопределенность для налогопла-

тельщиков на ближайшее будущее, налоговые 

риски на прошлые периоды.  

Схема сертификации в настоящий момент ос-

нована на получении Декларации соответствия 

ЕАЭС, в которой указывается только код ТН 

ВЭД. Получение сертификата соответствия, 

включающего российский код ОКПД2, осу-

ществляется добровольно, но для некоторых то-

варов не допускается (например, для товаров 

детского ассортимента). Таким образом, под-

тверждение ОКПД2 внешним официальным до-

кументом в некоторых случаях затруднительно. 

Самостоятельное присвоение ОКПД2 подтвер-

ждается хозяйствующими субъектами техниче-

скими условиями (ТУ) на производство (явля-

ются конфиденциальной информацией), внут-

ренними регламентами. Однако законодатель-

ного установленного перечня таких документов 

не существует, что порождает непродуктивные 

дискуссии между поставщиками и заказчиками 
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в отношении товаров российского производ-

ства, облагаемых по ставке НДС 10% (также 

применимо к медицинским освобождаемым от 

НДС товарам).  

Классификаторы ОКПД2 и ТН ВЭД имеют 

значительные отличия по некоторым позициям. 

Например, классификатор ОКПД2 содержит 

один код на матрасы детские, один на подгуз-

ники детские. Классификатор ТН ВЭД не имеет 

отдельного кода на матрасы детские, имеет 5 ко-

дов на подгузники детские. Таких примеров 

можно привести много. Их наличие не способ-

ствует определенности с применением ставки по 

НДС, создает прочие административные слож-

ности, перенасыщает системы налогоплатель-

щиков информацией (необходимо вводить как 

ТН ВЭД, так и ОКПД2).  

Единство кода (только на уровне ТН ВЭД) 

соответствует формату нового взаимодействия в 

ЕАЭС в рамках запускаемой системы прослежи-

ваемости, в то время как ОКПД2 не вписывается 

в концепцию системы, является излишним учет-

ным компонентом. При этом Классификатор 

ЕАЭС ТН ВЭД более соответствует мировой 

практике, прогрессивнее, лишен многих недо-

статков, присущих российскому классифика-

тору. Именно код ТН ВЭД введен как обязатель-

ный реквизит в форму счета-фактуры и подле-

жит обязательному указанию при реализации в 

страны ЕАЭС. 

В связи с этим логичным представляются 

следующее предложение: 

- при применении пониженной ставки НДС и 

освобождения от налога руководствоваться 

наименованием товара и кодом по ТН ВЭД; 

- основным подтверждающим документом 

для применения налоговых льгот рассматривать 

Декларацию соответствия ЕАЭС; 

- провести инвентаризацию Постановлений 

Правительства с кодами товаров, к которым 

применяется ставка НДС 10%, на предмет их со-

ответствия перечню п. 2 ст. 164 НК РФ, внести 

необходимые изменения. 

Выводы 

Предложенные меры устранят неопределен-

ность с применением пониженной ставки (осво-

бождения) по НДС, что приведет к упрощению 

администрирования за счет устранения необхо-

димости поддерживания и контроля дополни-

тельного параметра. 

Представляется, что результатом развития 

обеспечительных мер налогового контроля НДС 

может стать типизация схем уклонения от нало-

гообложения на основе встроенных процессов 

анализа информации, получаемой в том числе 

посредством оперативного контроля. Однако на 

данный момент известные цепочки достаточно 

короткие, и по-существу все схемы так или 

иначе связаны с встраиванием в бизнес-пери-

метр субъекта, не исполняющего свои налого-

вые обязательства. Значительные перспективы в 

реализации задачи противодействия уходу от 

налогообложения будут иметь методы предик-

тивной аналитики. В частности, при наложении 

шаблона на объем данных по результатам нало-

гоплательщиков можно будет уже на самом ран-

нем этапе выявлять потенциально сложные меж-

региональные схемы уклонения от налогообло-

жения, в том числе и в рамках ЕАЭС. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Одним из основных субъектов инвестиционной деятельности в регионе является ком-

мерческий банк, поэтому темпы роста региональной экономики в значительной степени 

связаны с эффективностью функционирования банковского сектора и его инвестиционной 

активностью в регионе. В работе представлено исследование теоретических подходов к 

определению инвестиционной активности коммерческого банка, ее влияния на региональ-

ную экономику и подходы к оценке ее эффективности.  

 

Ключевые слова: банковские инвестиции, коммерческий банк, инвестиционная деятель-

ность коммерческого банка, инвестиционная активность коммерческого банка, регио-

нальные банки, экономика региона.  
 

Введение 

Актуальность всестороннего исследования 

понятия инвестиционной активности коммерче-

ского банка и подходов к ее оценке на регио-

нальном уровне обусловлена недостаточностью 

разработки теоретической базы по данной про-

блеме, современным состоянием инвестицион-

ной сферы регионов. Авторами изучены, обоб-

щены и дополнены подходы к определению 

«инвестиции», «инвестиционная деятельность 

банка», «инвестиционная активность банка», 

дополнены подходы к понятию и оценке эффек-

тивности инвестиционной активности коммер-

ческого банка на уровне региона [3, 7, 8-10].  

В процессе исследования поставлены и ре-

шены следующие задачи: 

- исследовать теоретические подходы к 

оценке инвестиционной активности коммерче-

ского банка;  

- изучить особенности инвестиционной дея-

тельности и инвестиционной активности ком-

мерческих банков на региональном уровне;  

- разработать предложения по расширению 

системы показателей для оценки эффективности 

инвестиционной активности коммерческих бан-

ков на региональном уровне на основе совре-

менных подходов отечественных и зарубежных 

ученых.  

Научная новизна исследования заключается 

в обобщении подходов к определению инвести-

ционной активности банка и оценке эффектив-

ности инвестиционной активности коммерче-

ского банка на региональном уровне. 

Понятие инвестиционной активности 

банков 

Понятие «инвестиции» активно употребля-

ется в банковской сфере. В современной литера-

туре понятие «банковские инвестиции» тракту-

ется экономистами неоднозначно. Наиболее 

полное определение банковских инвестицион-

ных операций дает Селищев В.А., который счи-

тает, что это инвестирование в ценные бумаги, 

объекты недвижимости, фонды больших компа-

ний, кредитование на краткосрочной и долго-

срочной основе, драгоценные металлы и другие 

объекты вложений, рыночная стоимость кото-

рых способна расти и приносить банку доход в 

форме процентов, дивидендов, прибыли от пе-

репродажи [2, 4, 8, 9].  

Современных исследователей проблематики 

инвестиционной банковской деятельности 
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можно разделить на две группы. В первой 

группе инвестиционная банковская деятель-

ность рассматривается как единое комплексное 

направление, в рамках которого упор делается 

на оказание услуг клиентам. Во второй группе 

исследователей это понятие рассматривается в 

микроэкономическом и макроэкономическом 

аспектах. В микроэкономическом аспекте инве-

стиционная деятельность оценивается с позиций 

коммерческого банка, когда он выступает в роли 

инвестора в личных интересах. В макроэконо-

мическом аспекте коммерческий банк высту-

пает как финансовый посредник, который со-

действует удовлетворению инвестиционных ин-

тересов хозяйствующих субъектов и, соответ-

ственно, инвестиционной потребности эконо-

мики [1, 4, 6, 10].  

Известно, что целью инвестиционной дея-

тельности коммерческих банков является при-

быль и собственное развитие. При этом концеп-

ция развития банковской системы должна учи-

тывать его специфическую миссию - обеспече-

ние целенаправленного и эффективного соци-

ально-экономического развития регионов в со-

ответствии с приоритетами его структурной по-

литики путем участия в региональном воспроиз-

водстве при максимально полном удовлетворе-

нии потребностей клиентов. Таким образом, ин-

вестиционная банковская деятельность в кон-

тексте развития региона должна рассматри-

ваться в широком смысле. 

В экономической литературе понятие инве-

стиционной активности не имеет единой трак-

товки. Чаще всего оно используется исключи-

тельно как характеристика инвестиционной дея-

тельности или совокупность внешних проявле-

ний хозяйственной деятельности. В ходе обоб-

щения экономической литературы выявлены 

следующие подходы к определению инвестици-

онной активности [1, 2, 4-6, 8]: 

- степень интенсивности процессов инвести-

рования, учитывающую ресурсные и реализо-

ванные инвестиционные возможности; 

- объем, темпы роста и эффективность ис-

пользования инвестиционных ресурсов; 

- динамика размера и структуры инвестиций.  

Инвестиционная активность в региональном 

аспекте - это степень изменчивости инвестици-

онной деятельности в регионе, изменение дина-

мики объема и структуры инвестиций, их источ-

ников и результатов инвестирования в эконо-

мику региона. Большинство ученых-экономи-

стов определяет инвестиционную активность как 

динамику инвестиционной деятельности [1-10]. 

Инвестиционная банковская деятельность в 

регионе строится в соответствии с инвестицион-

ной стратегией, которая согласована с общей 

стратегией развития банка. На процесс выра-

ботки инвестиционной стратегии коммерче-

ского банка влияют различные факторы внеш-

ней среды, которые необходимо учитывать и 

проводить корректировку инвестиционной по-

литики.  

Макроэкономические и микроэкономиче-

ские факторы, влияющие на инвестиционную 

активность банка, представлены на рисунке 1. 

Результаты оценки этих показателей служат 

важным ориентиром при принятии инвестици-

онных решений. Качество исходной информа-

ции во многом определяет уровень инвестици-

онного анализа [1, 2, 4, 6].  

Таким образом, инвестиционная активность 

коммерческого банка определяется как дина-

мика его инвестиционной деятельности. Для це-

лей оценки влияния инвестиционной банков-

ской деятельности на региональную экономику 

логично применять широкий подход, при кото-

ром инвестиции рассматриваются не только как 

вклад в собственное развитие банка, но и как 

вклад в обеспечение целенаправленного и эф-

фективного социально-экономического разви-

тия региона. 

В связи с недостаточной исследованностью 

содержания категории «инвестиционная актив-

ность банка», в настоящее время не существует 

единого подхода к ее оценке, которая содержала 

бы общепринятый перечень показателей и поз-

воляла бы однозначно трактовать результаты 

аналитики. Тем не менее, определение экономи-

ческой сущности инвестиционной активности 

банка подводит к выводу, что оценка данного 

показателя связана с оценкой эффективности 

банковских инвестиций в портфельные и реаль-

ные активы (рис. 2). 
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Рисунок 1. Макро– и микроэкономические факторы внешней среды, 

 влияющие на инвестиционную деятельность банка [3] 

 

Портфельное инвестирование это вложение 

инвестиционных ресурсов в совокупность цен-

ных бумаг (акции, облигации, производные цен-

ные бумаги и др.). Задача портфельного инве-

стирования - получение ожидаемой доходности 

при минимально допустимом риске. При сред-

несрочном и долгосрочном кредитовании инве-

стиционных проектов и реальных инвестициях 

оценка эффективности инвестиций банка рас-

считывается на основании дисконтированных 

денежных потоков. 

Эффективность инвестиционной деятельно-

сти банка оценивается в ходе анализа активных 

и пассивных операций банка, рассматривается 

доля инвестиционных ресурсов в общей сумме 

ресурсов и доля инвестиционных вложений в 

общей сумме активов банка [5, 8, 9]. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Составляющие оценки инвестиционной активности банка 

 

Оценка эффективности инвестиционной 

деятельности банка 

Оценка эффективности инвестиционной дея-

тельности коммерческого банка в контексте его 

вклада в региональную экономику может быть 

осуществлена следующим образом. Основным 

показателем развития региона является рост ва-

лового регионального продукта. Основным ис-

точником роста ВРП в регионах является рост 

производства на предприятиях реального сек-

тора экономики, а также потребительское пове-

дение населения. Инвестиции на уровне региона 

представляют собой часть внутреннего регио-

нального продукта. Инвестиции, которые с по-

мощью кредитов банка осуществляют предпри-

ятия реального сектора в осуществление своих 

инвестиционных проектов, – это капиталовло-

жения долгосрочного характера, которые рас-

пределяются на различные отрасли деятельно-

сти [2]. 

В начале ХХ века Джон Кейнс предложил 

концепцию, согласно которой определил пара-

метр (мультипликатор инвестиций), отображаю-

щий степень положительного воздействия капи-

таловложений на отрасли народного хозяйство-

вания. Согласно теории первичные инвестиции 

влекут за собой  увеличение валового внутрен-

него продукта. Средства, заработанные и умно-

Факторы 

Макроэкономические: 

- нормативно-законодательные ос-

новы банковской деятельности  

- политика налогообложения 

- экономическая и политическая си-

туация в стране 

- состояние инвестиционного и фи-

нансового рынка 

- стабильность банковской системы 

и др. 

Микроэкономические: 

- объем и структура ресурсной базы 

- характер и значимость стратегиче-

ских целей 

- стадия жизненного цикла банка 

- качество инвестиционных вложе-

ний 

- доходность активов 

- масштабы затрат на формирование 

и управление инвестиционным 

портфелем и др. 
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женные в результате первичной инвестиции, иг-

рают роль ускорителя инвестиционной активно-

сти уже в следующем финансовом году. В кон-

цепции Д.Кейнса эффект мультипликатора иг-

рает важную роль в характеристике воздействия 

разных показателей на динамику национального 

дохода. Очевидно, что когда весь прирост дохо-

дов превращается в сбережения, мультиплика-

тор равен единице, а национальный доход уве-

личивается настолько, насколько возрастают 

инвестиции [4, 6]. 

 ВРП = 1/ (1-MPC) * И = 1/MPS *И= 

  *  И , 

где  ВРП - прирост валового регионального  

продукта; 

 И – прирост инвестиций; 

MPC - предельная склонность к потребле-

нию; 

MPS- предельная склонность к сбережению;  

α – величина мультипликатора.  

Коэффициент предельной склонности к сбе-

режению можно рассчитать по формуле: 

MPS = ДСр* Д, 

где ДСр – прирост денежных средств на ру-

ках у населения; 

Д – изменение среднедушевых доходов 

населения. 

Применительно к оценке влияния кредитова-

ния банком предприятий реального сектора эко-

номики на развитие региона целесообразно рас-

считывать мультипликатор инвестиций, кото-

рый показывает зависимость валового регио-

нального продукта от объема инвестиций и 

мультипликативный эффект последних на раз-

витие региона. В результате банковских инве-

стиций экономическое развитие региона осу-

ществляется по принципу кумулятивного про-

цесса. 

Инвестиции, вложенные в виде кредитования 

реального сектора экономики региона, позво-

ляют ускорить процесс организации новых 

предприятий, способствующих созданию новых 

рабочих мест, формированию валовой приба-

вочной стоимости, повышению уровня доходов 

населения в регионе. При помощи банковского 

кредита обеспечивается непрерывность воспро-

изводственного процесса на предприятиях и за-

крывается их временная потребность в финансо-

вых ресурсах. Например, это сезонная потреб-

ность при посевных работах для предприятий 

сельского хозяйства. Благодаря привлечению 

инвестиций в виде кредитов, у предприятий  ре-

гиона появляется возможность модернизации 

основных фондов и повышения автоматизации 

производственных процессов, что также увели-

чивает выпуск продукции и валовую прибавоч-

ную стоимость. 

Роль банковских кредитно-инвестиционных 

вложений в развитии экономики региона весьма 

существенна. Повышение инвестиционной ак-

тивности и эффективности инвестиционной дея-

тельности коммерческого банка предполагает не 

только выбор направлений инвестирования, но и 

учет ряда ограничений, связанных с необходимо-

стью обеспечения сбалансированности его инве-

стиционных вложений. Цели и ограничения уста-

навливаются нормативно-законодательными ак-

тами Центрального Банка России, а также орга-

нами управления коммерческих банков. 

Центральный банк Российской Федерации 

регламентирует инвестиционную деятельность 

коммерческих банков, определяя приоритетные 

объекты инвестирования и ограничивая риски 

путем установления ряда экономических норма-

тивов и дифференцированных оценок риска по 

вложениям в различные виды активов [14]. 

В настоящее время в регионах ощущается 

острая потребность в инвестиционной под-

держке реального сектора. Однако до сих пор 

банковский сектор не играет должной роли в 

экономическом развитии предприятий реаль-

ного сегмента региональной экономики. Это 

объясняется особенностями организации инве-

стиционной банковской деятельности и пробле-

мами, представленными на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3. Проблемы банковского кредитования в регионе [14] 
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Первой проблемой является наличие дисба-

ланса в соотношении краткосрочных и долго-

срочных инвестиционных кредитов. Основная 

часть кредитов реальному сектору носит кратко-

срочный характер и направлена в большей сте-

пени на пополнение оборотных средств пред-

приятий. Финансирование инвестиционных 

программ предприятия вынуждены проводить 

главным образом из собственных средств. Кре-

дит остается незначительным источником инве-

стиций для основной массы региональных ком-

паний среднего и малого бизнеса [19, с. 24]. 

Размещение банком инвестиционных ресур-

сов в долгосрочные кредиты слишком риско-

ванно ввиду отсутствия у многих предприятий 

ликвидных капитальных активов, которые 

можно использовать в качестве залога. Низкая 

инвестиционная активность коммерческих бан-

ков в сфере долгосрочного кредитования реаль-

ного сектора экономики обусловлена низкой ин-

вестиционной привлекательностью предприя-

тий, закрытостью информации об их реальном 

финансовом состоянии и структуре собственно-

сти, а также отсутствием должной поддержки со 

стороны региональных органов власти и управ-

ления [19, с. 24].  

С другой стороны, неспособность россий-

ских банков мобилизовать капитал со сроком 

долгового обязательства свыше двух лет также 

является серьезным препятствием на пути рас-

ширения масштабов банковского финансирова-

ния реальной экономики. Банковские кредиты 

работают не столько на увеличение объемов 

производства и инвестиций, сколько на оздоров-

ление финансового состояния предприятий: 

снижение кредиторской задолженности, попол-

нение ликвидности и увеличение финансовых 

вложений. 

Для развития региона банк должен быть ори-

ентирован на поддержку местных отраслей, ко-

торые испытывают дефицит денежных ресур-

сов, на оказание поддержки местным субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а 

также на реализацию национальных проектов в 

регионе. Но большая часть кредитных организа-

ций инвестируют ресурсы в крупные инвестици-

онные проекты, не уделяя достаточного внима-

ния малым либо микро-проектам, которые 

также могут привести высокую доходность от 

вложений. Однако из-за отсутствия инвестиций 

данные проекты закрываются. Банки не всегда 

поддерживают объекты, определяющие соци-

ально-экономическое развитие региона, про-

екты развития базовых отраслей, которые могут 

в данный момент и не приносить прибыли, но 

имеют стратегическое значение для развития ре-

гиона [5, 7]. 

Следующая проблема – диспропорция в рас-

пределении средств между предприятиями раз-

личных видов экономической деятельности. В 

некоторых регионах наблюдается парадокс, ко-

гда финансируются нерентабельные виды эко-

номической деятельности. Соответственно, по-

ложительного эффекта такие инвестиции не 

несут. 

Однако проблемы инвестиционной активно-

сти коммерческих банков на уровне регионов 

связаны не только с неэффективным распреде-

лением денежных средств, но и с дефицитом 

долгосрочных инвестиционных источников. 

Причинами этого можно назвать нестабиль-

ность социально- экономической ситуации в 

стране, а также кризисом доверия в системе 

«банк- клиент». По данным многих аналитиче-

ских агентств в настоящее время вне российской 

банковской системы находится около 40% 

накоплений населения. При наличии достаточ-

ного объема свободных денежных средств 

банки не могут их привлечь на свои счета. 

Эффективное взаимодействие коммерческих 

банков и региона  является необходимым факто-

ром развития как региональной экономики, так 

и самого банка. Инвестирование в реальный сек-

тор региональной экономики актуально в связи 

с высоким уровнем физического и морального 

износа основных средств.  

В числе важнейших мероприятий, способ-

ствующих развитию отношений коммерческих 

банков с реальным сектором региональной  эко-

номики, необходимо выделить:  

- совершенствование законодательной базы; 

- организации кредитования предприятий 

банками;  

- повышение уровня капитализации и форми-

рование долгосрочной ресурсной базы коммер-

ческих банков; 

- снижение кредитных рисков.  

Основным инструментом взаимодействия 

банков с реальным сектором региональной эко-

номики является кредитно-инвестиционная 

стратегия, роль которой в стратегическом пла-

нировании банковской деятельности исключи-

тельно высока. Именно стратегия определяет 

эффективность функционирования банка и его 

взаимоотношения с реальным сектором регио-

нальной экономики. 

В настоящее время в регионах РФ явной тен-

денцией является укрепление позиций ведущих 

банков при одновременном снижении удельного 

веса мелких региональных банков. Эта тенден-
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ция объективна и позитивна, если такое укруп-

нение не ведет к монополизации рынка. Но 

крупные коммерческие банки предпочитают ра-

ботать с крупными проектами, а реализацию 

мелких инвестиционных проектов многие реги-

ональные банки не могут обеспечить в силу не-

достатка ресурсов и капитала. В целом, сокра-

щение числа региональных банков негативно 

сказывается на региональном малом бизнесе, 

поскольку крупным банкам этот сектор пред-

принимательства не всегда выгоден и интересен 

[1, 2, 5, 8]. 

В ряде регионов уже сложились удачные 

формы взаимовыгодных партнерских отноше-

ний между коммерческими банками и предпри-

ятиями, развитие которых стимулируется регио-

нальными правительствами путем оптимизации 

кредитных ставок, размера налога на прибыль 

банков, конкурсного отбора инвестиционных 

проектов.  

Для того, чтобы понять, при какой эффектив-

ности экономики региона коммерческим банкам 

выгодно кредитовать развитие производства, 

необходимо изучать соотношение между базо-

вым уровнем рентабельности производства в ре-

гионе и уровнем рентабельности, при котором 

производственный сектор становится привлека-

тельным для инвестиций.  

По большинству регионов разрыв между 

фактическим уровнем рентабельности эконо-

мики и уровнем инвестиционной активности 

банка весьма значителен. При существующем 

порядке реализации прибыли регионам для до-

стижения уровня инвестиционной активности 

необходимо повысить рентабельность эконо-

мики региона в целом в три - четыре раза. 

Естественно, что в таких условиях сглажива-

ние асимметрии в развитии регионов должно 

быть направлено, в основном, на создание в ре-

гионах условий (в том числе и налоговых), при 

которых финансовые ресурсы в поисках эффек-

тивных точек приложения будут в большей сте-

пени устремляться в депрессивные регионы. 

Таким образом, инвестиционная деятель-

ность коммерческих банков играет существен-

ную роль в развитии региональной экономики. 

Именно банки способствуют созданию ресурс-

ной базы для реализации инфраструктурных и 

социально-экономических проектов, поддержи-

вают финансовую стабильность в кризисных си-

туациях. На них ложится нагрузка по обеспече-

нию региональной экономики денежными сред-

ствами, используемыми для обеспечения беспе-

ребойности расчетов между хозяйствующими 

субъектами. 

Заключение 

Для того, чтобы понять, при какой эффектив-

ности экономики региона коммерческим банкам 

выгодно кредитовать развитие производства, 

необходимо изучать соотношение между базо-

вым уровнем рентабельности производства в ре-

гионе и уровнем рентабельности, при котором 

производственный сектор становится привлека-

тельным для инвестиций. По большинству реги-

онов разрыв между фактическим уровнем рента-

бельности экономики и уровнем инвестицион-

ной активности банка весьма значителен. При 

существующем порядке реализации прибыли 

регионам для достижения уровня инвестицион-

ной активности необходимо повысить рента-

бельность экономики региона в целом в три - че-

тыре раза. В таких условиях сглаживание асим-

метрии в развитии регионов должно быть 

направлено, в основном, на создание в регионах 

условий, при которых финансовые ресурсы в по-

исках эффективных точек приложения будут в 

большей степени устремляться в депрессивные 

регионы. 

Таким образом, инвестиционная деятель-

ность коммерческих банков играет существен-

ную роль в развитии региональной экономики. 

Именно банки способствуют созданию ресурс-

ной базы для реализации инфраструктурных и 

социально-экономических проектов, поддержи-

вают финансовую стабильность в кризисных си-

туациях. На них ложится нагрузка по обеспече-

нию региональной экономики денежными сред-

ствами, используемыми для обеспечения беспе-

ребойности расчетов между хозяйствующими 

субъектами. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НДС В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

В данной статье рассмотрены этапы внедрения проекта АСК «НДС», проведен срав-

нительный анализ  налога на добавленную стоимость в Российской Федерации и Китай-

ской Народной Республике, рассмотрена возможность применения опыта Китая для даль-

нейшего реформирования и развития администрирования НДС с использованием социаль-

ного рейтинга. 

 

Ключевые слова: НДС, АСК «НДС»,система социального кредита. 
 

Введение 

Налог на добавленную стоимость является 

сравнительно молодым налогом. Большинство 

действующих налогов были введены в практику 

в XIX в., а НДС в свою очередь стал приме-

няться лишь в XX в. Конкретная схема обложе-

ния НДС была разработана в 1954 г. француз-

ским экономистом М. Лоре, при участии кото-

рого он был впервые в истории введен во Фран-

ции в 1958 г. В России НДС действует с 1 января 

1992 года. По итогам налоговых поступлений в 

бюджет за 2018 год НДС занимает вторую пози-

цию после НДПИ и доля его поступлений со-

ставляет 32%, что подчёркивает значимость дан-

ного налога. За десятки лет НДС доказал свою 

эффективность, однако его взимание имеет ряд 

недостатков, которые возможно устранить пу-

тем совершенствования системы налогового ад-

министрирования.   

Эволюция налогового администрирова-

ния НДС с помощью внедрения АСК НДС 

Одним из нововведений в системе налого-

вого администрирования стало внедрение авто-

матической системы АСК «НДС», которая за ко-

роткий срок отслеживает путь товара и расчетов 

от производителя к конечному потребителю че-

рез цепочку продавцов-посредников.  

В АСК «НДС» аккумулированы практически 

все доступные налоговым органам сведения 

(дата создания организации, смена руководи-

теля и др.), анализ финансово-хозяйственной де-

ятельности субъекта, налоговая история (дина-

мика уплаты налогов) и иная информация полу-

ченная от внутренних и внешних источников. 

Таким образом, с помощью данного программ-

ного комплекса формируется всестороннее мне-

ние о налогоплательщике на основании целого 

набора параметров. 

Впервые система запущена в 2013 году и пре-

терпело немало изменений, которые условно 

можно разбить на 3 этапа: 

1) АСК «НДС» (2013-2014 гг.); 

2) АСК «НДС-2» (2015-2017 гг.) 

3) АСК «НДС-3» (с 2018 г.). 

Первый этап - АСК «НДС», разработан ФНС 

и используется с 01.10.2013 г. Программный 

комплекс позволяет выявлять действия, направ-

ленные на минимизацию подлежащей уплате в 

бюджет государства разницы между входящим 

и исходящим НДС за счет подставных и фиктив-

ных счетов-фактур. 

В АСК «НДС» внедрена Система управления 

рисками (СУР), которая является аналитиче-
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ским инструментом, ориентированным на кон-

троль за возмещением НДС, задачей который 

является сформировать экспертное мнение о хо-

зяйственном субъекте на основании набора дан-

ных и оценить уровень вероятности совершения 

правонарушения в виде неправомерного заявле-

ния на возмещение НДС. 

В СУР АСК «НДС» формируется всесто-

ронне экспертное мнение о налогоплательщике 

на основании всей доступной информации от 

внутренних и внешних источников, которые 

подразделяются на следующие группы: 

- общий анализ организации; 

- анализ регистрационных данных; 

- анализ налоговой истории организации; 

- анализ бенефициаров; 

- иные критерии (в т.ч. анализ бизнес-пери-

метра налогоплательщика). 

В основе работы системы заложены 84 кри-

терия оценки организации [5, с. 120]. Все крите-

рии являются закрытыми для минимизации рис-

ков адаптации налогоплательщиков под рассчи-

тываемые показатели, причем каждый параметр 

имеет свое пороговое значение в виде фиксиро-

ванных баллов. 

На основании присвоенных баллов система в 

соответствии со шкалой оценки риска распреде-

ляет налогоплательщиков на три группы [3]: 

1. с низким налоговым риском - ведущих ре-

альную деятельность налогоплательщиков, 

своевременно и в полном объеме исполняющих 

свои налоговые обязательства; 

2. с высоким налоговым риском - не облада-

ющих достаточными активами (имуществом, 

транспортом и др.) для ведения соответствую-

щей деятельности, минимально исполняющих 

свои налоговые обязательства либо вовсе их не 

исполняющие (т.е. обладающих признаками 

"фирмы-однодневки"); 

3. с средним налоговым риском - не включен-

ных в две предыдущие группы. 

С помощью результатов оценки СУР АСК 

«НДС»: 

- выявляются налоговые декларации по НДС 

к возмещению, которые требуют проведения 

наиболее полного и своевременного комплекса 

мероприятий налогового контроля целью не до-

пустить незаконного возмещения НДС налого-

плательщиками, в отношении которых невоз-

можно в дальнейшем провести результативную 

выездную налоговую проверку (например, нахо-

дящихся на этапе ликвидации). Причем если 

уровень риска СУР АСК «НДС» не соответ-

ствует уровню риска АСК «НДС», то для оценки 

налогоплательщика применяется уровень опре-

деленный СУР АСК «НДС». 

- определяется очередность и перечень меро-

приятий налогового контроля в ходе обработки 

расхождений, выявленных в налоговых деклара-

циях к уплате, а также необходимости поиска 

выгодоприобретателя  с целью осуществления 

своевременного и полного комплекса мероприя-

тий для результативной камеральной проверки и 

возможности взыскания доначисленных сумм 

налога. 

- определяется роль налогоплательщика при 

построении схемы поставщиков и покупателей 

для поиска выгодоприобретателя. 

При этом важно отметить, что система под-

держивается в динамичном состоянии и посто-

янно модернизируется. В отношении налогопла-

тельщиков высокого уровня риска налоговыми 

органами проводится максимальный комплекс 

мероприятий. Причем в отношении налогопла-

тельщиков среднего и низкого риска налоговая 

проверка не отменяется, однако в отношении 

низкого уровня риска проводится минимальный 

комплекс мероприятий, направленный на под-

тверждение правомерности заявленных выче-

тов. И благодаря «зеленой» зоны налогоплатель-

щиков у налоговых органов высвобождаются 

ресурсы для усиленного контроля налогопла-

тельщиков с высоким уровнем риска. 

Таким образом, программный продукт позво-

ляет сформировать экспортное мнение о налого-

плательщике на основании набора параметров и 

оценить вероятность совершения налогопла-

тельщиком налогового правонарушения в виде 

неправомерного заявления НДС к возмещению. 

И АСК «НДС», выявляя на наиболее раннем 

этапе налогового контроля риски предъявления 

неправомерного возмещения НДС на террито-

рии Российской Федерации, позволяет сконцен-

трировать усилия налогового контроля на 

наиболее высокорисковых декларациях. 

С 2014 года установлена обязанность налого-

плательщиков представлять декларации в элек-

тронной форме. А с 2015 года осуществляется 

расширенное электронное декларирование с 

включением в состав налоговой декларации 

всех транзакций (Федеральный закон от 

28.06.2013 №134-ФЗ). Этими событиями свя-

зано начало внедрения второго этапа. 

Второй этап стартовал 01.04.2015 и реализо-

ван в программном продукте АСК «НДС-2» - 

это система, которая с помощью технологии 

«Big Data» централизованно на федеральном 

уровне позволяет сопоставить пооперационно 

данные контрагентов, анализировать книги по-

купок и продаж всех налогоплательщиков, а 

также выявлять налоговые разрывы плательщи-

ков, занизивших свои налоговые обязательства. 
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Кроме того система позволила автоматизиро-

вать процедуру направления требований о 

предоставлении пояснений по выявленным рас-

хождениям. 

По результатам анализа данных расхожде-

ний, выявленных посредством АСК «НДС-2», 

устанавливаются налогоплательщики предполо-

жительно являющиеся получателями незакон-

ной налоговой выгоды или «пользователями» 

незаконных схем возмещения НДС (налогопла-

тельщиков, у которых в книге покупок по НДС 

отражены счета-фактуры налогоплательщиков, 

имеющих признаки «транзитных» организаций 

и предъявляющих к вычету по счетам-фактурам 

налогоплательщиков, обладающих признаками 

«фирм-однодневок» - не представляющих нало-

говых деклараций, либо представляющих декла-

рации с «нулевыми» показателями, между кото-

рыми в АСК «НДС-2» установлены расхожде-

ния). 

АСК «НДС-3» (третий этап) начал свою ра-

боту с 01.02.2018 г. в тестовом режиме парал-

лельно АСК«НДС-2», который в свою очередь 

продолжает работать в штатном режиме. Глав-

ным преимуществом АСК «НДС-3» перед 

предыдущими этапа является его способность 

полностью автоматизировать процесс контроля 

за движением средств между банковскими сче-

тами и повысить его продуктивность. 

Принципиально новым моментом в про-

граммном комплексе является анализ движения 

денежных не только организаций и индивиду-

альных предпринимателей, но и между органи-

зациями и физическими лицами. 

Также система анализирует данные кассовых 

аппаратов и сопоставляет их с книгами продаж. 

Проверка становится более адресной, т.к. 

налоговые органы теперь располагаю большей 

информацией о «проблемных» плательщиках и 

сделках. Теперь система позволяет связать эти 

сделки (операции) с состоянием счетов заинте-

ресованных физических лиц - собственников, 

директоров, бухгалтеров и даже их родственни-

ков и др. 

Следует отметить, что одновременно с этим 

были внесены поправки в Налоговый кодекс 

Российской Федерации, ужесточающие нормы 

по привлечению к субсидиарной ответственно-

сти физических лиц [2]. 

Таким образом, после внедрения АСК «НДС-

3» государство вышло на новый уровень борьбы 

с «фирмами-однодневками» и другими спосо-

бами незаконного обналичивания денег. 

Следующим положительным моментов в ад-

министрировании НДС является возможность 

возбудить уголовное дело на основании данных 

полученных АСК «НДС-3». Предварительные 

доследственные проверки уже не требуются, что 

упрощает процедуру, сокращая сроки обнару-

жения правонарушения и соответственно увели-

чивая время на сбор доказательной базы. 

Также следует отметить, что благодаря уско-

рению обработки данных по сравнению с руч-

ным трудом, система позволяет более краткие 

сроки обнаружить ошибки, неточности и осве-

домить об этом налогоплательщиков посред-

ством требований о предоставлении информа-

ции, что, соответственно, позволяет добросо-

вестным хозяйствующим субъектам исправить 

свою ошибку более короткие сроки путем по-

дачи уточненной налоговой декларации. 

Еще одним преимуществом АСК «НДС-3» 

перед другими версиями системы является экс-

территориальные проверки. Суть которой за-

ключается в осуществлении выездной налого-

вой проверки налоговым органом не по месту 

учета, а независимым налоговым органом дру-

гого региона в целях снижения коррупционной 

составляющей (камеральный контроль осу-

ществляется традиционным образом). 

Таким образом, ФНС России создала уни-

кальную в своем роде систему, позволяющую 

централизованно управлять и анализировать 

большим массивом данных. Новая система поз-

волила изменить саму архитектуру налогового 

контроля, реализовав переход от ручного труда 

к автоматизированным бизнес-процессам, сведя 

к минимуму влияния субъективного человече-

ского фактора на налоговый контроль.  

Контроль формирования добавленной стои-

мости от производителя до конечного потреби-

теля позволяет минимизировать незаконную оп-

тимизацию налогообложения и способствует 

выстраиванию прозрачной экономики. 

Об эффективности внедрения АСК «НДС», 

«НДС-2» и «НДС-3» свидетельствуют следую-

щие факты[8]: 

1. за время работы АСК «НДС» снизилось ко-

личество случаев незаконного возмещения НДС 

на 45%, в т.ч. в 1 квартале 2014 года при сниже-

нии на 12,4% сумм НДС, заявленных к возмеще-

нию, сумма отказов в возмещении неправо-

мерно заявленного НДС с учетом рассмотрения 

в судах выросла на 28%; 

2. снизилось количество выездных проверок 

(в 2013 г. уменьшилось на 29%, за 1 квартал 2014 

года - на 16%) и повысилась их эффективность 

(сумма доначисления  НДС за одну выездную 

проверку в 1 квартале 2014 года выросла на 

16%); 

3. снизилось количество "фирм-однодневок" 

более чем в 2 раза. 
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В конечном итоге внедрение и модернизация 

проекта АСК НДС способствовало общему ро-

сту поступлений НДС в бюджет (в 2016 году - на 

8,5%, в 2017 года- на 16%). Так по оценкам ФНС 

АСК «НДС-2» способствовала за 2017 год до-

полнительному поступлению НДС в размере 93 

млрд рублей [9]. 

 

 

 

 

Сравнительный анализ налогообложения 

НДС в России и Китае  

Система модернизации НДС должна быть 

комплексной и системной, и в этой связи сле-

дует обратить внимание на зарубежный опыт. В 

частности, остановим внимание на одном из 

стратегических партнеров России - Китае. 

Для того чтобы выявить отличительные осо-

бенности администрирования НДС в Россий-

ской Федерации проведем сравнительный ана-

лиз налогообложения НДС в России и Китае (см. 

таблицу 1). 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ налогообложения НДС в Российской Федерации и 

 Китайской Народной Республики 

 

Элементы Характеристика элемента 

РФ КНР 

Налогопла-

тельщики 

- организации,  

- индивидуальные предприниматели  

- лица, признаваемые налогоплательщи-

ками в связи с перемещением товаров че-

рез таможенную границу РФ 

Обычные налогоплательщики: 

1) налогоплательщики, у которых ежегодная 

выручка от реализации выше 500 тыс. юаней; 

2) налогоплательщики, ведущие торговую 

деятельность, у которых выручка от реализа-

ции больше 800 тыс. юаней; 

3) налогоплательщики, признанные в каче-

стве обычного налогоплательщика налого-

вым органом. 

Малые налогоплательщики: 

1) налогоплательщики, у которых выручка от 

реализации менее 500 тыс. юаней в год; 

2) налогоплательщики, ведущие торговую 

деятельность, у которых выручка от реализа-

ции менее 800 тыс. юаней в год 

Объект нало-

гообложения 

1) реализация товаров (работ, услуг) на 

территории РФ, в т.ч. реализация предме-

тов залога и передача товаров (результа-

тов выполненных работ, оказание услуг) 

по соглашению о предоставлении отступ-

ного или новации, а также передача иму-

щественных прав. А так же включая пе-

редачу прав собственности на товары, ре-

зультатов выполненных работ, оказание 

услуг на безвозмездной основе; 

2) передача на территории РФ товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) для 

собственных нужд, расходы на которые 

не принимаются к вычету (в том числе 

через амортизационные отчисления) при 

исчислении налога на прибыль организа-

ций; 

3) выполнение строительно-монтажных 

работ для собственного потребления; 

4) ввоз товаров на территорию РФ и 

иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией 

Реализация товаров, осуществление услуг по 

переработке, ремонту, комплектации на тер-

ритории КНР, а также импорт товаров 
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Налоговая 

база при реа-

лизации това-

ров (работ, 

услуг) 

Налоговая база при реализации товаров 

(работ, услуг) определяется как стои-

мость этих товаров (работ, услуг), исчис-

ленная исходя из цен, определяемых в 

соответствии со ст. 105.3 НК РФ, с уче-

том акцизов (для подакцизных товаров) и 

без включения в них налога.  

При получении налогоплательщиком 

оплаты, частичной оплаты в счет пред-

стоящих поставок товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) налоговая база 

определяется исходя из суммы получен-

ной оплаты с учетом налога 

Суммой продаж является вся полученная 

сумма, полученная плательщиком от приоб-

ретателя при реализации товаров или предо-

ставлении налогооблагаемых услуг, включая 

дополнительные сборы, однако за исключе-

нием суммы исходящего налога. 

Сумма продаж рассчитывается в юанях жэнь-

миньби. В случае если плательщик налога 

рассчитывает сумму выручку в какой-либо 

иной валюте, необходимо провести перерас-

чет в юани жэньминьби. 

Компетентные налоговые органы опреде-

ляют сумму продаж в случае, если стоимость 

налогооблагаемых услуг или продажи това-

ров занижена в отсутствие рационального 

обоснования. 

Налоговая 

база при им-

порте това-

ров, работ 

услуг 

При ввозе товаров на территорию РФ и 

иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, налоговая база определя-

ется как сумма: таможенной стоимости 

этих товаров; подлежащей уплате тамо-

женной пошлины; подлежащих уплате 

акцизов (по подакцизным товарам). 

Расчет суммы налога при импорте товаров 

производится на основании составной нало-

гооблагаемой цены и ставки налога. 

При ввозе на территорию РФ и иные тер-

ритории, находящиеся под ее юрисдик-

цией, продуктов переработки товаров, 

ранее вывезенных с нее для переработки 

вне таможенной территории в соответ-

ствии с таможенной процедурой перера-

ботки вне таможенной территории, нало-

говая база определяется как стоимость 

такой переработки 

Составная налогооблагаемая цена = налого-

облагаемая таможенная стоимость + сумма 

таможенной пошлины + сумма потребитель-

ского налога 

Ставки Основная 20% 

Пониженные 0%, 10% 

Расчетные ставки  

20/120,  10/110, 16,67% 

1) Основная 17%  

при реализации или импорте товаров, 

при предоставлении услуг по переработке, 

ремонту, комплектации 

2) Ставка налога составляет 13% при реали-

зации или импорте плательщиком налога 

следующих товаров: 

1. Зерновые, растительные масла. 

2. Водопроводная вода, теплоснабжение, 

кондиционирование воздуха, подача горячей 

воды, угольный газ, сжиженный нефтяной 

газ, природный газ, метан, угольные брикеты 

для домашнего использования. 

3. Книги, газеты, журналы. 

4. Корма, удобрения, агрохимикаты, сельско-

хозяйственная техника, полимерная пленка 

для использования в сельском хозяйстве. 

5. Иные товары, установленные Государ-

ственным Советом КНР. 

3) Ставка налога составляет 0% при экспорте 

товаров (если положениями Государствен-

ного Совета КНР отдельно не предусмотрено 

иное) 

4) Ставка НДС для лиц, имеющих статус ма-

лого налогоплательщика, составляет 3%. 

Порядок ис-

числения 

Сумма НДС  

исчисляется как процентная доля налого-

вой базы соответствующая налоговой 

ставке,  при раздельном учете – как 

Суммой исходящего налога является сумма 

НДС, рассчитанная в соответствии со став-

кой налога  и выплаченная приобретателем: 
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сумма налога, полученная в результате 

сложения сумм налогов, исчисляемых от-

дельно как соответствующие налоговым 

ставкам процентные доли соответствую-

щих налоговых баз 

Сумма исходящего НДС = сумма продаж Х 

ставка налога 

Суммой входящего налога является сумма 

НДС, выплачиваемая или учтенная при при-

обретении плательщиком налога товаров или 

налогооблагаемых услуг: 

Сумма входящего налога = сумма приобрете-

ния Х коэффициент вычета 

Расчет суммы налога при импорте товаров 

производится на основании составной нало-

гооблагаемой цены и ставки налога: 

Сумма налога = составная налогооблагаемая 

цена Х ставка налога 

Сумма НДС к 

уплате 

Сумма налога, подлежащая уплате в 

бюджет, исчисляется по итогам каждого 

налогового периода, как уменьшенная на 

сумму налоговых вычетов, общая сумма 

налога, увеличенная на суммы налога, 

восстановленного. 

 

Сумма НДС к уплате = Налоговая 

база×Налоговая ставка – Вычеты + Вос-

становление 

1) Для обычных налогоплательщиков 

сумма выплачиваемого налога рассчитыва-

ется как разность сумм исходящего и входя-

щего налога текущего периода: 

Сумма НДС к уплате = Сумма исходящего 

НДС – Сумма входящего НДС. 

В случае если сумма исходящего налога те-

кущего периода меньше суммы входящего 

налога, остаток суммы входящего налога мо-

жет быть перенесен для вычета на следую-

щий период. 

2) Малые налогоплательщики  

применяют упрощенную методику расчета 

суммы налога на основе суммы продаж и 

ставки налога и не имеют права вычета исхо-

дящего налога: 

Сумма налога = сумма продаж Х ставка 

налога 

Налоговый 

период 

Квартал 5, 10, 15 дней, 1 месяц или 1 квартал.  

Порядок и 

сроки уплаты 

налога в бюд-

жет 

Уплата налога производится по итогам 

каждого налогового периода исходя из 

фактической реализации (передачи) това-

ров (выполнения, в том числе для соб-

ственных нужд, работ, оказания, в том 

числе для собственных нужд, услуг) за 

истекший налоговый период равными 

долями не позднее 25-го числа каждого 

из трех месяцев, следующего за истек-

шим налоговым периодом, если иное не 

предусмотрено НК РФ 

Налоговые периоды по уплате НДС состав-

ляют 5 дней, 10 дней, 15 дней, 1 месяц и 1 

квартал. Фактический налоговый период для 

плательщика налога устанавливается компе-

тентным налоговым органом на основании 

суммы налога к уплате налогоплательщиком; 

в случае если фиксированный период уплаты 

налога не может быть установлен, допуска-

ется уплата налога при проведении каждой 

хозяйственной операции отдельно. 

Уплата НДС при импорте товаров должна 

быть произведена в течение 15 дней со дня 

выдачи таможенными органами документа 

об уплате налога. 
 

Источник: составлено авторами на основе положений главы 21 НК РФ и Временных норм и правил КНР 

«О НДС» [1],[4] и других источников [18] 

 

На основании проведенного анализа можно 

выделить следующие отличия в налогообложе-

нии НДС в Российской Федерации и Китае: 

1) Налогоплательщики НДС в России можно 

условно подразделить на 3 группы в зависимо-

сти от их юридического статуса, а в Китае они 

подразделяются на малых и обычных в зависи-

мости от объемов деятельности, которая зависит 

от выручки. 

2) На территории РФ облагаются не только 

реализация товаров, но также выполнение работ 

и оказание услуг. В КНР подлежат налогообло-

жению НДС только часть видов услуг - это 

услуги по переработке, ремонту и комплекта-

ции. Предприятия, осуществляющие остальные 

виды услуг, уплачивают налог на хозяйствен-

ную деятельность. Кроме того, обложение НДС 
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в России также охватывает безвозмездную пере-

дачу приравнивая ее для целей налогообложе-

ния к реализации. 

3) В КНР как и в РФ несколько ставок НДС. 

Причем основная ставка в России выше (20%), 

чем в Китае (17%), при этом "льготная" ниже 

(10% против 13%) и распространена на более 

широкий круг товаров.  

Экспорт как в России, так и в КНР облагается 

по ставке 0%. Кроме того перечень объектов об-

лагаемых по ставке 0% в России более широкий, 

кроме экспорта включает международную пере-

возку товаров, и ряд операций с углеводород-

ным сырьем и др. операции, указанные в п. 1 ст. 

164 НК РФ.  

В РФ помимо обычных ставок существуют 

так называемые расчетные ставки. Ставки 

10/110 и 20/120 применяются в случаях когда 

необходимо определить сумму НДС входящую 

в стоимость товара (часто применяется при 

оплате авансами, в случаях когда, перечисление 

НДС в бюджет осуществляет налоговый агент 

либо когда имеет место уступка денежных тре-

бования новым кредитором). Особая расчетная 

ставка 16,67% применяется только в двух слу-

чаях: при реализации предприятия в целом как 

имущественного комплекса и при оказании ино-

странными компаниями физическим лицам 

услуг в электронной форме (п. 4 ст. 158, п. 5 ст. 

174.2 НК РФ).  

А также в КНР предусмотрена ставка НДС 

для лиц, имеющих статус малого налогопла-

тельщика, которая составляет 3%, что, без-

условно, является мерой поддержки малого 

предпринимательства. 

4) В РФ для НДС как и для других россий-

ских налогов установлен один налоговой период 

- квартал, в КНР несколько налоговых периодов, 

срок которых устанавливается налоговым орга-

ном и зависит от суммы к уплате налога. Кроме 

того допускается уплата НДС после совершения 

каждой операции. 

Как мы можем увидеть из результатов ана-

лиза, в КНР есть ряд особенностей, которые Рос-

сии стоит рассмотреть при реформировании 

налогообложения НДС. Однако стоит обратить 

внимание на другое - уникальное явление Китая 

- систему социального рейтинга и  возможность 

внедрения ее элементов в рамках совершенство-

вания администрирования НДС в России. 

Система социального рейтинга Китая и 

возможность внедрения ее элементов в си-

стему администрирования НДС в России 

Китай нацелен на цифровизацию не только 

налоговой системы, но и общества в целом. Ки-

тай отличается жестким государственным кон-

тролем всех уровней граждан. И в 2014 году пра-

вительство Китая впервые официально опубли-

ковало план и цели внедрения так называемой 

Системы социального рейтинга (или Системы 

социального кредита, далее - ССК), основная 

цель которой заключается в построении гармо-

нического социалистического общества. А глав-

ная ценность такого общества - честность. За-

дача этой системы - оценить уровень честности, 

и в зависимости от ее уровня поощрять своих 

граждан либо же наоборот наказывать. 

Критерием оценки честности выступает со-

блюдение или несоблюдение законов, причем 

китайские законы намного подробнее регламен-

тируют все стороны жизни граждан, чем россий-

ские. 

Основы современной ССК в Китае заложены 

давно. Еще в ХХ веке при Мао Цзэдуне нала-

жена система личных дел граждан - «дан-ань». 

В каждой папке «дан-ань» собиралась полная 

информации о гражданине начиная с фото и 

личными данными, послужной список, характе-

ристики с мест работы, отчеты о достижениях и 

правонарушениях и т.п. 

Все это хранится в государственных архивах 

в бумажном виде, что делает эту систему кон-

троля громоздким и труднодоступным и соот-

ветственно не мобильным, а также в бумажную 

папку легче внести изменения. Решить эти про-

блемы призвана цифровизация. 

Хоть и правительство Китая официально за-

явило о своем твердом намерении укрепить со-

циализм путем создания ССК в 2014 году, пер-

вые попытки внедрения системы предпринима-

лись намного ранее. Так его практическая реа-

лизация началась в 2010 году - в провинции 

Цзянцу был запущен проект «кредитно-соци-

альной системы». Свыше 78 млн. жителей полу-

чили стартовые 1000 баллов рейтинга, затем за 

правильное поведение баллы прибавлялись 

(своевременная оплата счетов, кредитов, других 

обязательств, награждения на работе и т.п.), за 

неправильное - вычитались (просрочка плате-

жей, выговор на работе, нарушения правил до-

рожного движения и другие правонарушения). 

Причем партия пыталась регулировать не 

только общественную жизнь, но и политиче-

скую, а также личную. Так оценивалось забо-

тится ли гражданин о своих пожилых родствен-

никах, участвует ли в мероприятиях, направлен-

ные против партии или правительственных 

учреждений, использовал ли Интернета в кле-

вете других - за эти и другие подобные «наруше-

ния» были предусмотрены штраф от 50 до 100 

баллов. 
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В итоге жители провинции были поделены на 

4 группы A, B, C, D, в зависимости от количе-

ства баллов. Для группы А предусматривались 

преференции, а для других групп  - был установ-

лен соответствующий список ограничений. Так, 

в частности, для группы D - людей набравших 

наименьшее количество баллов предусматрива-

лось не только лишение всяческой господ-

держки, но и даже запрет пользоваться обще-

ственным транспортом. Данная сортировка лю-

дей спровоцировала сравнение с «картами хоро-

шего гражданина», введенная оккупационной 

армией Японии в Китае в 1930-х годах. Расту-

щее недовольство граждан вынудило властей 

провинции отказаться от использования катего-

рий, а также самих результатов рейтингования в 

своей социальной политике. Однако начисление 

баллов не прекратилось, а вся собранная инфор-

мация от различных ведомств и частных органи-

заций продолжала стекать в единый информаци-

онный центр. 

На данном этапе развития функции ССК вы-

полняют частные организации, в первую оче-

редь это Alibaba - крупнейшая в мире интернет-

компания,  которая объединяет свыше 560 млн. 

зарегистрированных пользователей в Китае 

[19]. Рейтинговая система компании  Sesame 

Credit  анализирует потребительское поведение 

клиентов и присваивает баллы  по шкале от 350 

до 950 баллов.  В зависимости от набранных 

баллов компания и ее партнеры предоставляют 

различные привилегии:  с 600 баллов - безнало-

говый кредит на онлайн-покупки на сумму $800, 

с 650 баллов  —  право аренды автомобиля без 

залога, с 700 баллов — экспресс-оформление 

разрешения на поездки в Сингапур, с 750 баллов 

— оформление шенгенской визы [16].   

Причем пользователи отмечают удобство та-

кой системы, т.к. позволяет «надежным» клиен-

там ускорить свои покупки и сэкономить. 

Однако, кроме положительных сторон, си-

стема имеет изъяны. Так известен случай, когда  

совладелец турагентства по итогам судебной 

тяжбы с арендодателем квартиры не только про-

играл дело: с одной стороны он оплатил компен-

сацию по решению суда, с другой -  лишился 

возможности покупать билеты на скоростные 

поезда и самолет, и больше не может сопровож-

дать клиентов. Таким образом оказался наказан 

дважды за одно и то же. 

Несмотря на отрицательные моменты, по 

мнению многих экспертов, внедрение данной 

системы в том или ином виде в европейских 

странах дело времени. Поэтому применение 

лучших сторон системы социального рейтинга 

для дальнейшего развития налоговой системы 

России – шаг вперед во взаимодействии налого-

плательщиков и налоговых органов. Причем, на 

наш взгляд, его следует применить в первую 

очередь при администрировании НДС, так как в 

основе АСК«НДС»лежит рейтинг налогопла-

тельщиков по уровню риска. 

На сегодняшний момент можно отметить от-

сутствие доверия не только государства к нало-

гоплательщикам, но и налогоплательщиков к 

государству. И это приводит к низкой платеж-

ной дисциплине, а также снижает эффектив-

ность налоговых проверок (из-за ограниченно-

сти ресурсов налоговых органов (временных, 

трудовых, денежных) и слишком большого объ-

ема деклараций и информации). Повышение 

взаимного доверия является актуальным вопро-

сом в настоящее время. Предлагаемые нами 

меры должны стать одним из способов повыше-

ния уровня доверия в области налогообложения. 

Следует отметить, прообраз налогового рей-

тингования активно формируется при использо-

вании риск-ориентированного подхода при раз-

несении разных плательщиков НДС (их декла-

раций) по уровням риска. Как было отмечено ра-

нее в основе работы АСК «НДС» заложены 84 

критерия оценки организации. Все критерии яв-

ляются закрытыми для минимизации рисков 

адаптации налогоплательщиков под рассчиты-

ваемые показатели. И задача АСК «НДС» глав-

ным образом сводится к градации налогопла-

тельщиков по уровням риска и выявить наибо-

лее высокорисковых налогоплательщиков и сде-

лок, чтобы применить к ним наиболее полный и 

тщательный комплекс мероприятий налогового 

контроля, и в последствие применить наказание 

за совершенные налоговые правонарушения. 

Т.е. главная задача найти нарушения, чтобы за-

тем наказать правонарушителя. 

Девиз Системы социального рейтинга Китая: 

«оправдавшие доверие пользовались всеми бла-

гами, а утратившие доверие не могли сделать ни 

шагу», и она также направлена больше на 

усложнение жизни правонарушителей нежели 

на повышение благополучия всех граждан. 

На наш взгляд, система рейтинга не должна 

стать формой тотального контроля, считываю-

щие каждые ошибки предприятий и усложняю-

щая им деятельность. Задача предлагаемых 

нами системы показать что следовать законам 

намного выгоднее нежели нарушать их. 

Отбором наиболее рисковых налогоплатель-

щиков уже справляется действующая система 

АСК НДС и развивается далее. Мы же предла-

гаем систему, делающую упор в первую очередь 

именно на вознаграждении добросовестных 

налогоплательщиков за их добропорядочность. 
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Система недолжна внести нездоровую атмо-

сферу напряжения, при которой каждое дей-

ствие (своевременная сдача деклараций, уплата 

налогов) жестко контролируется, и за любую 

просрочку можно существенно снизить свой 

рейтинг и тем самым не только лишится приви-

легий, но и сильно затруднить свою деятель-

ность и даже рисковать ее прекратить. 

Поэтому главным критерием в предлагаемой 

системе рейтинга - это справедливое начисление 

баллов и отсутствие дискриминации. 

Таким образом, предлагается не заменить 

АСК «НДС», а создать систему рейтинга дей-

ствующую в составе него и даже возможно па-

раллельно ей. Т.е. предполагается не только гра-

дация налогоплательщиков по уровням риска, 

но и также и присвоение баллов как в Системе 

социального кредита: допустим также старто-

вые 1000 баллов, которые уменьшаются или уве-

личиваются в зависимости от деятельности 

налогоплательщика. 

Таким образом,  предлагается  расширить си-

стему администрирования НДС с использова-

нием положительного китайского опыта. 

В частности, для хозяйствующих субъектов 

можно оценивать: 

- своевременность сдачи деклараций и 

уплаты налогов; 

- использование схем уклонения от уплаты 

налогов; 

- совершение операций с фирмами одноднев-

ками и другими недобросовестными контраген-

тами; 

- финансовую дисциплину; 

- использование оффшоров; 

- своевременность выполнения договорных 

обязательств; 

- корпоративные конфликты; 

- участие в мошенничестве, в коррупции и 

других противоправных действиях и др. 

А также начислять поощрительные баллы за: 

- непрерывное отсутствие просрочек по пла-

тежам, по срокам сдачи деклараций и других до-

кументов; 

- более скорую оплату доначисленных сумм 

налога, штрафов и др; 

Причем конкретный уровень рейтинга, при 

котором можно получить ту или иную привиле-

гию, должно быть в открытом доступе, чтобы 

налогоплательщик мог видеть и оценить потен-

циальную выгоду от повышения своего рей-

тинга. И всю информацию следует отображать в 

личном кабинете налогоплательщика. 

В рамках предлагаемых нововведений стоит 

агитировать налогоплательщиков повышать 

свои баллы, в частности путем информирования 

начисления тех самых баллов за конкретные 

действия, а также лишения баллов (например, за 

просрочку платежа).  

Таким образом, предлагаемые меры направ-

лены не только на наказание за совершенные 

правонарушения, а поощрение «правильного» 

налогового поведения. 

Поэтому рекомендуется разработать пере-

чень налоговых преференций, побуждающий 

налогоплательщиков на повышение своего рей-

тинга. Причем он должен быть существенным, 

чтобы побудить добровольно следовать реко-

мендуемым стандартам налогового поведения. 

В частности в этот перечень могут быть 

включены: 

- приоритетный доступ к государственным 

заказам и конкурсным процедурам; 

- ускоренное возмещение НДС (в т.ч. без обя-

занности представить банковской гарантии); 

- возможность получения налогового кре-

дита, а также пониженный процент по нему; 

- ускоренное рассмотрение других вопросов; 

- предоставление большего срока на предо-

ставление документов и др. 

Плоть до использования уровня рейтинга в 

предоставлении налоговых каникул для малых 

предприятий, а также предоставление привиле-

гий другими государственными учреждениями.  

Причем при внедрении системы не стоит от-

крыто демонстрировать уровень рейтинга нало-

гоплательщика другим хозяйствующим субъек-

там, по крайней мере на первых этапах действия 

системы рейтинга. Т.к. здесь на ряду плюсами 

такого подхода есть недостатка публичности 

рейтинга. Плюсы очевидны: с налогоплатель-

щиками с высоким налоговым рейтингом контр-

агенты будут более охотно работать, но с другой 

стороны - предприятия, обладающие более низ-

кими баллами по объективным причинам 

(например, вновь созданные), будут в более про-

игрышном виде и менее конкурентоспособные. 

Поэтому открытую демонстрацию баллов даже 

если вводить только после многолетней отладки 

системы и только по желанию самих налогопла-

тельщиков, чей рейтинг раскрывается. 

Предложенные меры будут способствовать 

росту доверия налогоплательщиков государству 

при условии, что начисление баллов будет про-

зрачным, и каждый налогоплательщик будет 

способен сам влиять на свой рейтинг и контро-

лировать его уровень (в отличие от АСК 

«НДС»). А также росту доверия государства к 

налогоплательщикам, т.к. благодаря системе 

мелкие правонарушения должны уйти на второй 

план, налогоплательщикам будет выгоднее ис-
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полнять сроки и быть более дисциплинирован-

ными. И налоговые органы на основании пред-

лагаемой системы и АСК НДС более пристально 

будет наблюдать за высокорисковыми операци-

ями и налогоплательщиками, а контроль за низ-

корисковыми налогоплательщиками будет на 

адекватном уровне (ведь многочисленные тре-

бования о предоставлении пояснений и отчеты 

могут тормозить развитие предприятия, осо-

бенно малого бизнеса). 

Таким образом, предлагаемая система при-

звана выработать шаблоны добросовестного 

налогового поведения, что как следствие поло-

жительно скажется на бизнес-поведении хозяй-

ствующих субъектов в целом. 

Заключение 

Видится, что опыт социального рейтингова-

ния Китая, при его наложение на существую-

щую систему администрирования НДС позво-

лит улучшить взаимодействие между налого-

плательщиками и налоговыми органами и поло-

жительно повлияет на формирование налоговый 

культуры. При этом, необходимо отметить, что 

подобные изменения будут выгодны на двухсто-

ронней основе – с одной стороны – это префе-

ренции для добросовестных налогоплательщи-

ков, с другой стороны – это своевременное и 

полное пополнение бюджета. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ФИСКАЛЬНОЙ РОЛИ АКЦИЗОВ В 

РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ 

 

В статье рассматриваются исторические причины изменения соотношения фискаль-

ной и регулирующей роли акцизов. Особое внимание в статье уделено таким элементам 

акцизам как перечень подакцизных товаров и форма налоговой ставки, в изменении кото-

рых кроется фискальный потенциал акцизов. Отмечено, что применение акцизов как эле-

ментов обложения роскоши является приоритетным направление развития данного 

налога в Российской Федерации. Разработаны предложения, нацеленные на усиление фис-

кального характера акцизов, взимаемых при реализации автомобилей и мотоциклов. Обос-

нована необходимость пересмотра соотношения акцизов, уплачиваемых в федеральный 

бюджет и бюджеты субъектов федерации. В процессе исследования использовались об-

щие методы познания (дедукция и индукция, анализ и синтез, описание и обобщение) и 

частно-научные методы познания (метод сравнения, табличный и графический метод 

представления данных). 

 

Ключевые слова: акциз, косвенные налоги, роскошь, подакцизный товар, потребление, 

фискальная функция. 
 

Введение 

Исторически косвенные налоги обладают вы-

соким потенциалом фискальной функции. С по-

зиции доходной части бюджета они весьма объ-

емны, причем их доходность характеризуется 

устойчивостью [11]. Русский экономист М.Н. 

Соловьев отмечал, что поскольку косвенные 

налоги падают на предметы широко потребле-

ния, они являются стабильным и масштабным 

источником налоговых поступлений. Кроме 

того, отличаясь «…замечательной эластично-

стью … сами собой постоянно возрастают в до-

ходности, следуя за развитием народного богат-

ства гораздо быстрее, чем прямые налоги». Пьер 

Поль Леруа Болье указывал на то, что преиму-

щества косвенных налогов настолько очевидны 

и постоянны, что государство с большими по-

требностями не может обойтись без драгоцен-

ной помощи этих налогов [1]. 

В рамках настоящей статьи особое внимание 

будет уделено акцизному налогообложению и 

его в роли в пополнении доходов бюджета. 

Акцизы, являясь одним из самых первых 

налогов в истории налогообложения (прароди-

тель – винный откуп), характеризуются высокой 

фискальной ролью. Первоначально им была при-

суща исключительно фискальная функция [2]. 
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Начиная с двадцатого века, акцизы стали ак-

тивно использоваться государством в целях 

налогового регулирования.  

В настоящее время акцизы продолжают иг-

рать важную фискальную роль в налоговых си-

стемах развитых стран (рис. 1).  

 

 
 

 

 
Источник: составлено авторами на основании официальных данных ФНС России 

 

Рисунок 1. Структура налоговых доходов федерального (верхняя диаграмма) и консолидированного 

бюджета субъектов России (нижняя диаграмма), % (январь-август 2019 года) 

 

Они входят в число основных бюджетообра-

зующих налогов. В налоговых доходах феде-

рального бюджета Российской Федерации им 

принадлежит 4 место (4%), однако более важ-

ную роль они играют для региональных бюдже-

тов (7%). Вместе с тем, развитие косвенного 

налогообложения, а также повышение внимания 

государства к проблемам справедливости в 

сфере налогообложения ведет  к определенному 

снижению фискальной роли акцизов.  

Причины снижения фискальной роли ак-

цизов при увеличении их регулирующего 

значения  

Снижению фискальной роли индивидуаль-

ных акцизов, безусловно, способствовало появ-

ление и развитие, начиная с конца 19 века уни-

версальных акцизов, к которым относятся налог 

с оборота, НДС, налог с продаж.  

Универсальный акциз имеет более широкий 

объект налогообложения, так как им облагаются 

товары массового спроса и предметы роскоши; 

товары повседневного спроса и товары длитель-

ного потребления; товары отечественного про-

изводства и импортные товары. Следует отме-

тить, что по мере экономического развития об-

щества объект налогообложения универсальных 

акцизов постоянно расширяется. Развитие про-

изводства и науки предопределяют появление 

новых товаров и услуг для потребления. Не слу-

чайно, еще в 17 веке В. Петти отмечал, что сбор 

косвенных налогов дает информацию о благосо-

стоянии общества. 

Исторически акцизами облагались товары 

массового потребления. Круг подакцизных то-

варов был чрезвычайно широк. Например, в 19 

веке в Российской империи большие доходы 
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309; 4% 401,1; 5%
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казне приносили акцизы на табак, сахар, керо-

син, соль, спички, прессованные дрожжи, осве-

тительные нефтяные масла и др. [12]. В начале 

20 века в Советской России акцизом облагались 

спирт, вино, мед, квас, фруктовые и минераль-

ные воды, спички, табачные изделия, соль, са-

хар, свечи, чай, кофе, дрожжи, нефтепродукты, 

текстильные изделия резиновые калоши и дру-

гие. 

Развитие научных представлений о справед-

ливом налогообложении, привели к значитель-

ному сужению круга подакцизных товаров 

(ПАТ). По фискальным соображениям в каче-

стве подакцизных товаров должны отбираться 

товары с низкой эластичностью спроса по цене. 

С позиций регулирующего назначения акцизов 

государство берет на себя функцию регулятора 

потребления населением отдельных видов това-

ров. При этом государство преследует как цель 

ограничения потребления отдельных видов то-

варов, так и цель перераспределения доходов 

между отдельными группами населения для вы-

равнивания доходов. Ограничение потребления 

касается тех групп товаров, которые наносят 

вред здоровью. С данных позиций к подакциз-

ным товарам исторически во всей мировой прак-

тике относят алкогольную продукцию, а также 

табак и табачные изделия. В целях перераспре-

деления доходов отдельных групп населения 

государство облагает акцизами легковые авто-

мобили, мотоциклы с высокой мощностью дви-

гателя, а также товары, относимые к группе рос-

коши. Нарастание экологических проблем за-

ставляет государства усилить экологическую 

составляющую в регулирующей функции акци-

зов. В этих целях под акцизное налогообложе-

ние подпадают бензин, моторное масло, дизель-

ное топливо и иные нефтепродукты. При этом 

регулирующая функция акцизов может состоять 

как в ограничении потребления экологически 

вредных товаров, так и в стимулировании про-

изводства и потребления экологически более 

чистых товаров.  

Расширение перечня подакцизных това-

ров как инструмент усиления фискальной 

роли акцизов 

Усилению фискальной роли акцизов в по-

следние годы способствовало расширение пе-

речня ПАТ и введения авансового платежа ак-

циза [3]. Относительно расширения перечня 

ПАТ следует отметить, что с недавнего времени 

облагаются бензол, параксилол, ортоксилол, 

нефтяное сырье (последнее – с 01.01.2019). Дан-

ные товары, наряду с прямогонным бензином в 

силу его низкой стойкости, как правило, исполь-

зуются только в качестве сырья, а не в качестве 

автомобильного топлива. Вместе с тем суще-

ственные объемы потребления данных ПАТ поз-

воляют значительно увеличить фискальные воз-

можности акцизов.  

В отношении расширения перечня подакциз-

ных товаров можно отметить следующее. Суще-

ственным недостатком косвенных налогов явля-

ется то, что они носят несправедливый характер. 

Нарушение принципа справедливого налогооб-

ложения в косвенном налогообложении прояв-

ляется в присущей им скрытой регрессии. Исто-

рически и в действующей практике налогообло-

жения косвенными налогами никогда не облага-

ется сбережение. Косвенными налогами факти-

чески облагаются расходы на потребление. Сбе-

режения и инвестиции, как структурные части 

использования полученного дохода у состоя-

тельных граждан, освобождены от косвенного 

налогообложения. Именно то, что косвенными 

налогами облагаются только расходы на потреб-

ление, позволяет утверждать о наличии в них 

скрытой регрессии. Немецкий социалист Ф. 

Лассаль отмечал, что «косвенные налоги ставят 

обладателей больших состояний в привилегиро-

ванное положение…». 

В первую очередь, расширение перечня по-

дакцизных товаров в российском налоговом за-

конодательстве должно произойти за счет вклю-

чения в состав подакцизных товаров предметов 

роскоши. Для зарубежной практики характерно 

налогообложение акцизами роскоши, в частно-

сти, ювелирных изделий [10]. В качестве пред-

метов роскоши как подакцизных товаров для 

Российской Федерации можно предложить не 

только ювелирные изделия, но также изделия из 

натурального меха и натуральной кожи (высо-

кий ценовой сегмент); дорогостоящие часы, 

обувь, одежду, телефоны, бытовую технику, 

электронику. К предметам роскоши также целе-

сообразно отнести элитную жилую недвижи-

мость и жилую недвижимость премиум класса. 

Понятие роскоши должно определяется не 

только перечнем товаров, но и их стоимостью. 

Для каждой группы товаров, относящихся к рос-

коши «порог» для начала обложения акцизами 

должен определяться кратным превышением 

размера средней заработной платы (по России).  

Согласно последнему представленному об-

следованию Deloitte Global Powers of Luxury 

Goods, несмотря на недавнее замедление эконо-

мического роста на основных рынках, включая 

Китай, Еврозону и США, рынок предметов рос-

коши растет [13]. Топ-100 мировых компаний по 

производству предметов роскоши получили вы-

ручку в размере 247 миллиардов долларов США 

в 2017 финансовом году по сравнению с 217 
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миллиардами долларов США в предыдущем 

году. Годовой рост составил 10,8 процентов, что 

намного выше роста предыдущего года на 1,0 

процент. Данный факт подтверждает стабиль-

ный спрос на предметы роскоши. Но, что более 

важно для объяснения целесообразности внед-

рения акцизов на роскошь в России, это прове-

денный анализ рынка ее потребителей. Россий-

ский рынок предметов роскоши в 2018 году про-

должил расти за счет увеличения внутреннего 

спроса. ЦУМ, один из крупнейших универмагов 

в Восточной Европе, расширил коммерческие 

площади на 70 000 квадратных футов, чтобы 

удовлетворить этот растущий спрос. Если эко-

номическая ситуация останется стабильной в те-

чение последующих лет, то рост рынка предме-

тов роскоши продолжится, так как покупатель-

ная способность потребителей среднего класса 

увеличивается. Российский рынок предметов 

роскоши, по прогнозам, сохранит свой рост с 

2019 по 2022 год.  

Рост фискальной роли акцизов может быть 

достигнут и за счет включения в состав подак-

цизных товаров вредных для здоровья продуктов 

питания, таких как фастфуд, сладкие газирован-

ные напитки. Данная мера позволит также воз-

действовать на сокращение потребления продук-

тов питания, которые способствуют росту таких 

заболеваний, как сахарный диабет и ожирение. 

Данные виды заболеваний в настоящее время за-

нимают верхние строчки в отчетах Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ). В частно-

сти, по данным обследования, проведенного  

ВОЗ в 2016 году, более 1,9 млрд взрослых старше 

18 лет имели избыточный вес, в том числе 650 

млн человек страдали ожирением. Сахарный 

диабет же занял 6 место в списке 10 ведущих 

причин смертности в мире [14]. 

Изменение формы налоговой ставки акцизов 

как инструмент усиления фискальной роли 

В настоящее время возможности повышения 

фискальной роли акцизов в бюджетной системе 

Российской Федерации кроятся не только в рас-

ширении перечня подакцизных товаров, но и в 

изменении формы ставки акцизов, а также повы-

шении эффективности контроля за оборотом по-

дакцизных товаров. Предложения авторов ста-

тьи по расширению возможностей фискального 

значения акцизов связаны с возрастанием регу-

лирующей функции акцизов, в т.ч. с усилением 

перераспределения доходов населения. Краткая 

характеристика твердой и адвалорной форм 

налоговых ставок по акцизам представлена в 

таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика различных форм налоговых ставок 

 
№ 

п/п 

Критерий сравнения Твердая ставка Адвалорная ставка 

1 Характеристика по-

требления подакциз-

ного товара  

Количественное выражение объема по-

требления  

Стоимостное выражение объ-

ема потребления  

2 Влияние инфляции При снижении темпов инфляции  выиг-

рывает потребитель  При высоком уровне 

инфляции усиливается регрессивность 

налогообложения.  

Наиболее выгодна для госу-

дарства при высокой инфля-

ции. 

3 Налоговое админи-

стрирование  

Упрощается налоговый контроль, т.к.  от-

падает необходимость контроля цен  

Усложняется контроль за, 

ввиду необходимости кон-

троля динамики цен. 

4 Сфера применения 

(на основе мирового 

опыта) 

Применяются к товарам, имеющим нега-

тивное социальное / экологическое воз-

действие. 

Применяются к предметам 

«люкса». 

 

Источник: составлено авторами 

 

Для мировой практики налогообложения ха-

рактерно применение адвалорных ставок по ак-

цизам, что повышает долю акциза в цене подак-

цизного товара. Данный подход полностью со-

ответствует принципу справедливого налогооб-

ложения применительно к косвенным налогам. 

В Российской Федерации в настоящее время 

применяется специфическая ставка акциза и 

комбинированная ставка акциза по сигаретам. 

Адвалорная ставка установлена только для при-

родного газа, который является ПАТ только на 

основании соответствующего международного 

договора. 

Следует отметить, что при использовании 

пропорционального метода в акцизном налого-

обложении, законодательство предусматривает 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6 (54) – 2019                               189 

определенные элементы прогрессивного метода 

налогообложения, что работает на усиление 

справедливости акцизного налогообложения. 

Элементы прогрессии присущи налогообложе-

нию алкогольной продукции и легковых автомо-

билей и мотоциклов с высокой мощностью дви-

гателя. По алкогольной продукции ставка ак-

циза дифференцирована по показателю крепо-

сти алкогольной продукции. Однако дифферен-

циации слишком незначительна. Учитывается 

только два порядка крепости алкогольной про-

дукции: алкогольная продукция с объемной до-

лей этилового спирта свыше 9 процентов и ал-

когольная продукция с долей этилового спирта 

ниже 9 процентов. Соответственно сумма ак-

циза в одном литре крепкой алкогольной про-

дукции (с объемной долей спирта 40 %) состав-

ляет в 2019 г. 209 рубля 20 копеек. При этом 

цена крепкой алкогольной продукции может 

различаться в десятки раз. Данные о доле акциза 

в цене алкогольной продукции по ценовым сег-

ментам алкогольной продукции представлены 

на рисунке 2. 

 

 

 
 

Источник: составлено авторами на основании данных, полученных независимым агентством Nielsen 
 

Рисунок 2. Ценовые сегменты алкоголя (по видам) 

 

Следует обратить внимание на то, что приме-

нение твердой ставки акциза ведет к скрытой ре-

грессии. В таблице 2 показана доля акциза в 

цене бутылки крепких алкогольных напитков: 

водка и коньяка. Крепость всех приведенных  

видов алкогольной продукции составляет 40%. 

Из данных таблицы видно, что доля акциза в 

цене существенно снижается в более дорогой 

продукции. Причем, чем больше разрыв цен, 

тем более ощутима налоговая нагрузка акциза 

на потребителей с низкими доходами, которые 

потребляют более дешевую продукцию. При 

разнице в цене водки в 1,9 раза доля акциза в 

цене дешевого товара  выше в 2,4 раза.  
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Таблица 2. Удельный вес суммы акцизного платежа в цене крепкой алкогольной продукции 

 

Наименование продукции и 

объем бутылки 

Сумма акциза в цене 

бутылки в руб. 

Цена бутылки  

в рублях 

Доля акциза в цене 

 в % 

Водка Зеленая Марка Лимон 0,5 л 104,6 215 48,75 

Водка Хаски 0,5 л 104,6 404 25,9 

Коньяк Ардели 0,5 л 104,6 388 26,96 

Коньяк Кизлярский 0,5л 104,6 753 13,9 

Реми Мартан  0,7 л 146,44 5494 2,67 

Hennessy VS 0,7 л 146,44 1999 7,3 
 

Источник: составлено авторами  на основании данных официального сайта Торговой сети Карусель по 

состоянию на конец ноября 2019 г. 

 

На довод о стремлении государства посред-

ством акцизов сокращать потребление вредного 

для здоровья алкоголя следует привести аргу-

мент о культурных традициях и  менталитете. 

Свадьбы, юбилеи и другие значимые события в 

жизни человека по традиции сопровождаются 

потреблением алкоголя. В этой связи было бы 

целесообразно установить адвалорную ставку 

акциза на крепкую (свыше 9%) алкогольную 

продукцию, что повысит не только фискальный, 

но и регулирующий эффект акцизов в россий-

ской налоговой системе.  

Проведенные авторами исследования пока-

зали целесообразность введения комбиниро-

ванной ставки акциза на мощные легковые ав-

томобили и мотоциклы. Данная мера повысит 

как фискальный, так и регулирующий эффект, 

так как комбинированную ставку предлагается 

применять только к мощным транспортным 

средствам. Рассмотрим указанные эффекты на 

примере легковых автомобилей и мотоциклов 

мощностью свыше 150 л.с. возможность уста-

новления смешанных ставок акцизов.  

Для оценки эффективности данного предло-

жения в таблице 3 проанализируем фискальную 

нагрузку на население при приобретении транс-

портных средств разной мощности.  

 
Таблица 3. Расчет доли акцизов в розничной цене автомобилей разной мощности 

 

Груп

пы 

ПАТ 
Облагаемое акцизом транс-

портное средство - ТС 

Ставка 

за 1 л.с., 

руб. 

Пример автомо-

биля соответствую-

щей мощности, ре-

ализуемого в Рос-

сии 

Макси-

мальная 

мощ-

ность, 

л.с. 

Совокуп-

ные акцизы 

на 1 новый 

автомо-

биль, руб. 

Средняя ры-

ночная цена 

нового транс-

портного сред-

ства, руб. 

Доля ак-

циза в 

цене ав-

томо-

биля, % 

1 АЛ с мощностью двигателя 

до 90 л. с. 
0 Datsun mi-Do 87 0 650000 0,0 

2 
АЛ с мощностью двигателя 

свыше 67,5 кВт 90 л. с. и до 

150 л. с. 

47 

Hyundai Solaris, 

основная масса 

отечественных 

автомобилей 

123 5781 900000 0,6 

3 АЛ с мощностью двигателя 

свыше 150 л. с. и до 200 л. с. 
454 Mazda CX-5 194 88076 2300000 3,8 

4 АЛ с мощностью двигателя 

свыше 200 л. с. и 300 л. с. 
743 Lexus RC300 245 182035 4000000 4,6 

5 АЛ с мощностью двигателя 

свыше 300 л. с. и до 400 л. с. 
1267 

Toyota Land 

Cruiser 
309 391503 6000000 6,5 

6 АЛ с мощностью двигателя 

свыше 400 л. с. и до 500 л. с. 
1310 Infiniti QX80 405 530550 6100000 8,7 

7 АЛ с мощностью двигателя 

свыше 500 л. с. 
1354 BMW 7-Series 585 792090 13600000 5,8 

8 Мотоциклы с мощностью 

двигателя свыше 150 л. с. 
454 

BMW К 1600 

Bagger 
160 72640 1 800 000 4,0 

 

Источник: рассчитано авторами 
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Проведенные расчеты по 8 отобранным 

транспортным средствам – представителям по-

дакцизной продукции разной мощности пока-

зали, что доля акцизов в средней розничной цене 

нового автомобиля составляет не более 9% (по 

одному автомобилю - Infiniti QX80). Сопостав-

ляя розничные цены на авто и мотоциклы мощ-

ностью выше 150 л.с., следует отметить несуще-

ственную акцизную составляющую. Таким об-

разом, применение акцизов в данной плоскости 

имеет более широкий потенциал. Полагаем це-

лесообразным увеличить ставки на подакцизные 

товары 3-8 групп таким образом, чтобы доля ак-

цизов в цене выросла на уровень, не ниже 10%. 

При этом важно отметить, что так как мощность 

транспортного средства не всегда коррелирует с 

его стоимостью, наиболее целесообразным ва-

риантом в данном аспекте является установле-

ние не твердых, а комбинированных ставок ак-

цизов. Твердая составляющая будет устанавли-

ваться в зависимости от мощности транспорт-

ного средства, адвалорная – от его цены при ре-

ализации производителем. К примеру, автомо-

биль Volkswagen Golf имеет мощность от 200 до 

250 л.с. (как и рассмотренный в таблице 2 Lexus 

RC300), однако ценовая категория данных авто-

мобилей весьма различна. С учетом текущей 

доли акцизов в рыночной цене, полагаем, уста-

новление адвалорной составляющей ставки ак-

циза на уровне 5% от стоимости автомобиля без 

учета косвенных налогов. 

Данное предложение имеет ряд преимуществ 

по сравнению с увеличением акцизной нагрузки 

на другие виды подакцизных товаров. Во-пер-

вых, оно ориентировано на тот сегмент покупа-

телей, который может быть охарактеризован до-

статочно высокими уровнями доходов. Таким 

образом, установление ставок акцизов не ухуд-

шит финансовое положение и соответственно 

спрос менее обеспеченных слоев населения. Во-

вторых, конечный рост розничной цены транс-

портные средства 3-8 групп существенным обра-

зом не повлияет на уже сложившийся потреби-

тельский спрос, так как они относятся к предме-

там, характеризующимся качеством, и которые 

могут быть отнесены к предметам роскоши.  

В связи с чем, статью 193 НК РФ с части ак-

цизов на автомобили и мотоциклы предлагаем 

изложить в редакции согласно таблице 4. 

 
Таблица 4. Налогообложение подакцизных товаров с 1 января 2021 года 

 

Виды подакцизных товаров Налоговая ставка (в процентах и (или) руб. за единицу измерения) 

с 1 января по 31 декабря  

2021 года включительно 

с 1 января по 31 декабря  

2022 года включительно 

Автомобили легковые:   

с мощностью двигателя до 67,5 кВт 

(90 л. с.) включительно 

0 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) + 0% 

от цены производителя (без НДС и 

акцизов) 

0 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) + 0% от 

цены производителя (без НДС и ак-

цизов) 

с мощностью двигателя свыше 67,5 

кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт (150 л. 

с.) включительно 

49 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) + 0% 

от цены производителя (без НДС и 

акцизов) 

51 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.) + 0% от 

цены производителя (без НДС и ак-

цизов) 

с мощностью двигателя свыше 

112,5 кВт (150 л. с.) и до 147 кВт 

(200 л. с.) включительно 

472 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) + 5% 

от цены производителя (без НДС и 

акцизов) 

491 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.) + 5% 

от цены производителя (без НДС и 

акцизов) 

с мощностью двигателя свыше 147 

кВт (200 л. с.) и до 220 кВт (300 л. 

с.) включительно 

773 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) + 5% 

от цены производителя (без НДС и 

акцизов) 

804 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) + 5% 

от цены производителя (без НДС и 

акцизов) 

с мощностью двигателя свыше 220 

кВт (300 л. с.) и до 294 кВт (400 л. 

с.) включительно 

1 317 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) + 

5% от цены производителя (без 

НДС и акцизов) 

1 370 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) + 

5% от цены производителя (без НДС 

и акцизов) 

с мощностью двигателя свыше 294 

кВт (400 л. с.) и до 367 кВт (500 л. 

с.) включительно 

1 363 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) + 

5% от цены производителя (без 

НДС и акцизов) 

1 418 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) + 

5% от цены производителя (без НДС 

и акцизов) 

с мощностью двигателя свыше 367 

кВт (500 л. с.) 

1 408 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) + 

5% от цены производителя (без 

НДС и акцизов) 

1 464 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) + 5% 

от цены производителя (без НДС и 

акцизов) 

Мотоциклы с мощностью двига-

теля свыше 112,5 кВт (150 л. с.) 

472 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) + 5% 

от цены производителя (без НДС и 

акцизов) 

491 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.) + 5% 

от цены производителя (без НДС и 

акцизов) 
 

Источник: составлено авторами  
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Перераспределение акцизов по уровням 

бюджетов 

Повышение фискальной роли акцизов также 

затрагивает вопрос о соотношении доходов от 

акцизов, поступающих в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов федерации. Постоянные из-

менения отдельных норм налогового законода-

тельства ведут к значительным колебаниям доли 

акцизов в доходах федерального бюджета и 

бюджетов субъектов федерации (табл. 5).  

 
Таблица 5. Объем поступлений от акцизов в млрд руб.  

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Акцизы, 

поступаю-

щие в фе-

дераль-

ный бюд-

жет 93 109 125 82 114 232 344 467 532 534 635 912 862 

Акцизы, 

поступаю-

щие в 

консоли-

дирован-

ные бюд-

жеты 

субъектов 

Россий-

ской 160 181 189 246 327 372 442 491 478 487 662 612 632 

Общая 

сумма ак-

цизов 253 290 315 327 442 604 786 959 1 010 1 021 1 297 1 524 1 494 

Общая 

сумма 

налого-

вых дохо-

дов кон-

солидиро-

ванного 

бюджета 

России 4484 5153 6102 4716 5879 7423 8657 8602 9694 10790 13388 16810 20713 

Доля ак-

цизов в 

налого-

вых дохо-

дах, % в 

консоли-

дирован-

ном бюд-

жете Рос-

сийского 

Федера-

ции  5,65 5,63 5,16 6,94 7,51 8,14 9,07 11,15 10,42 9,46 9,69 9,06 7,21 
 

Источник: составлено авторами на основании данных ФНС России 

 

Представленные в таблице 4 данные свиде-

тельствуют об увеличении сумм поступивших в 

бюджет акцизов с 2006 года более чем в 5 раз, 

что, с одной стороны, говорит о высоком влия-

нии инфляционных процессов, с другой – об их 

значимой фискальной роли. Тем не менее, сово-

купная доля акцизов в налоговых доходах кон-

солидированного бюджета Российской Федера-

ции с течением времени, начиная с 2013 года 

снижалась (на 4 процентных пункта).  

На рисунке 3 показаны значительные колеба-

ния доли поступления акцизов в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации. 
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Источник: составлено авторами на основании официальных данных ФНС России 

 

Рисунок 3. Соотношение доли акцизов, поступающих в федеральный бюджет и консолидированный 

бюджет субъектов Российской Федерации 

 

На данный момент времени уже принято ре-

шение об изменении норматива зачисления ак-

цизов на алкогольную продукцию крепостью 

свыше 9% в бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации. При этом в бюджеты субъектов феде-

рации будет поступать 80% доходов, а в феде-

ральный бюджет – 20%. Принятие данной меры 

связано с компенсацией доходов региональным 

бюджетам из-за отмены с января 2019 г. обложе-

ния движимого имущества налогом на имуще-

ство организаций. Многие экономисты считают, 

что норматив зачисления акциза в доходы реги-

ональных бюджетов по алкоголю и табачным 

изделиям должен устанавливаться в соответ-

ствии с численностью взрослого населения ре-

гиона, т.к. продажа этих подакцизных товаров 

законодательно разрешена только лицам старше 

18 лет. Только в этом случае может быть достиг-

нуто отражение реальных объемов продаж и по-

требления алкогольной продукции в субъектах 

Российской Федерации [9]. Однако представля-

ется, что эта мера существенно усложнит меж-

бюджетные отношения и налоговое админи-

стрирование. Недостающие финансовые ре-

сурсы регионам для осуществления их бюджет-

ных полномочий целесообразнее перераспреде-

лять в форме дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности. Важное значение наряду с 

увеличением норматива зачисления акциза на 

алкогольную продукцию в бюджеты субъектов 

федерации имеет обеспечение стабильности до-

ходов региональных бюджетов. Поэтому было 

бы целесообразным  зафиксировать на период 

не менее 5 лет соотношение акцизов, перечисля-

емых в федеральный бюджет и консолидирован-

ные бюджеты субъектов федерации.  

 

Заключение 

Переложение косвенных налогов на конеч-

ного потребителя не означает, что в современ-

ных условиях косвенное налогообложение явля-

ется нейтральным по отношению к бизнесу.  

Включение косвенных налогов в цену реализо-

ванного товара, выполненной работы, оказан-

ной услуги оказывает влияние на повышение 

цен, снижение покупательского спроса и сниже-

ние предложения [4]. Уплата в бюджет косвен-

ных налогов также означает для бизнеса отвле-

чение на определенный период времени денеж-

ных средств из оборота. Речь идет о временном 

разрыве между датой формирования налоговой 

базы, а также перечисления налогового платежа 

по косвенному налогу в бюджет и датой поступ-

ления косвенного налога от непосредственного 

носителя налога к налогоплательщику при 

оплате реализованного товара, выполненной ра-

боты, оказанной услуги.  Отсутствие нейтраль-

ности косвенных налогов для бизнеса сказыва-

ется на его финансовой устойчивости.  

Процессы глобализации экономики, а также 

развитие современных информационных техно-

логий внесли коррективы в вопросы появления 

принципиально новых продуктов и бизнес-про-

цессов, соответственно и источников доходов, 

объектов налогообложения, что потребовало 

принципиально нового инструментария налого-

вого контроля за сбором косвенных налогов. 

Причем результаты указанных процессов проти-

воречивы. Экономисты в 17-19 веках утвер-

ждали, что косвенные налоги платятся неза-

метно для потребителя, так как они включены в 

цену товара, поэтому косвенный налог никому 

не навязывается и его легко платить. Они также 

указывали на то, что по косвенным налогам не 
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возникает недоимок, так как они уплачиваются 

в момент приобретения товара. В 20 веке также 

считалось, что косвенные налоги легче контро-

лируются, так как сокрытие выручки от реализа-

ции (как основы объекта налогообложения кос-

венных налогов) для налогоплательщиков более 

затруднительно, чем сокрытие дохода как объ-

екта прямых личных налогов [8]. Не случайно в 

конце 20 века Международный валютный фонд 

рекомендовал развивающимся странам при раз-

витии национальных налоговых систем делать 

акцент именно на косвенном налогообложении. 

В 1970 г. МВФ отмечал следующее соотноше-

ние. В развитых странах (потребление ВВП на 

душу населения не ниже 850 долларов США) 

косвенные налоги составляли 32% налоговых 

поступлений. В развивающихся странах (доля 

потребления ВВП на душу населения менее 100 

долларов США) доля косвенных налогов состав-

ляла 68% налоговых поступлений бюджета.  

Законодательное закрепление статуса пла-

тельщика косвенных налогов за организациями, 

производящими и реализующими товары, 

внесло существенные коррективы как в органи-

зацию уклонения от уплаты косвенных налогов, 

так и в построение налогового контроля за свое-

временностью и полнотой уплаты косвенных 

налогов. В последнее столетие уклонением и оп-

тимизацией косвенных налогов занимаются 

налогоплательщики, а не носители косвенных 

налогов [7]. При этом у плательщиков косвен-

ных налогов был создан большой арсенал спосо-

бов обхода и уклонения от уплаты косвенных 

налогов [6]. Все это препятствовало эффектив-

ной реализации фискальной функции, в том 

числе и акцизных платежей. В то же время раз-

витие современных информационных техноло-

гий позволило налоговым службам противосто-

ять агрессивной минимизации налогоплатель-

щиками косвенных налогов [5]. Однако следует 

отметить, что использование нового инструмен-

тария налогового администрирования на основе 

использования новейших информационных тех-

нологий обеспечивает не только повышение эф-

фективности налогового контроля и усиление 

противодействия налоговым нарушениям, но и 

приводит в определенных случаях к росту адми-

нистративных издержек у налогоплательщиков. 

По результатам проведенного авторами данной 

статьи исследования можно предложить следу-

ющие меры для усиления фискальной роли ак-

цизов в российской экономике авторами предло-

жено: 

1) расширить перечень подакцизных товар 

для обложения предметов роскоши, а также сни-

жения спроса на продуты и напитки, вызываю-

щие сахарный диабет и ожирение; 

2) по транспортным средствам изменить 

форму ставки акциза – на комбинированную, 

что также позволит реализовать функцию обло-

жения роскоши; 

3) пересмотреть и зафиксировать на период 

не менее 5 лет соотношение акцизов, перечисля-

емых в федеральный бюджет и консолидирован-

ные бюджеты субъектов федерации, что обеспе-

чит стабильность бюджетов и упростит бюджет-

ное планирование. 
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САМОЗАНЯТОСТЬ НА СЕЛЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Практически четверть работоспособного населения страны занято в теневом секторе 

экономики по данным Федеральной службы статистики. Особенно ярко это прослежива-

ется на сельских территориях, где население традиционно, ввиду яркой сезонности сель-

ского хозяйства и невысоких заработных плат, ищет дополнительные источники дохода. 

Статистика показывает, что наибольшая доля официально нетрудоустроенного населе-

ния, приходится на сельские территории. 

 

Ключевые слова: самозанятые, сельские территории, сельское хозяйство, налогообло-

жение, налог на профессиональный доход. 
 

Введение 

Практически четверть работоспособного 

населения страны занято в теневом секторе эко-

номики по данным Федеральной службы стати-

стики. Особенно ярко это прослеживается на 

сельских территориях, где население традици-

онно, ввиду яркой сезонности сельского хозяй-

ства и невысоких заработных плат, ищет допол-

нительные источники дохода. 

Статистика показывает, что наибольшая доля 

официально нетрудоустроенного населения, 

приходится на сельские территории. Изучая 

проблему трудоустройства на селе, не возможно 

обойти проблему «самозанятых граждан».  

В соответствии с Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации (статья 83 пункт 13) – само-

занятый гражданин – это физическое лицо, ко-

торое не имеет статуса индивидуального пред-

принимателя, оказывает услуги другому физи-

ческому лицу для личных нужд самостоятельно, 

без привлечения наемных работников.  

Пенсионный фонд Российской федерации, 

дает следующую трактовку определения «само-

занятые». Самозанятые – все, кто занимается 

частной практикой (ведет предприниматель-

скую деятельность). 

К самозанятым, по данной классификации, 

можно отнести: арбитражных управляющих, 

глав и членов крестьянско-фермерских хо-

зяйств, индивидуальных предпринимателей, но-

тариусов, адвокатов и т.д.  

Таким образом в соответствии с вышепере-

численным, самозанятым населением можно 

считать лиц занимающихся предприниматель-

ской деятельность, входящей в перечень видов 

деятельности перечисленных в Налоговом ко-

дексе.  

Одной из важнейших проблем развития сель-

ских территорий является формирование рыноч-

ных отношений и механизмов их регулирования 

в целях создания новых рабочих мест для сель-

ских жителей и обеспечения достойного уровня 

их жизни.  

На рисунке 1 представлена динамика измене-

ния количества семей ведущих личное подсоб-

ное хозяйство, динамика отрицательная, что свя-

зано с тем, что сокращается сельское население. 
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Рисунок 1. Динамика изменения количества семей, ведущих личное подсобное хозяйство 

 

По данным Территориального органа феде-

ральной службы статистики по республике Ма-

рий Эл в 2016 году вели личное подсобное хо-

зяйство 136 тысяч семей, из них более 16 тысяч 

для получения дополнительного дохода семьи и 

4.5 тысяч – получение основного дохода, что от-

ражено на рисунках 2 и 3.  

 

 
Рисунок 2. Структура использования личных подсобных хозяйств, 2006 год 

 (Данные Сельской переписи 2006 года) 

 

 
 

Рисунок 3. Структура использования личных подсобных хозяйств, 2016 год  

(Данные Сельской переписи 2016 года) 
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В Республике Марий Эл из 14 администра-

тивных районов наиболее перспективными для 

сельского туризма являются Медведевский, Ки-

лемарский, Звениговский, Юринский, Новото-

рьяльский, а также особенно Горномарийский и 

Куженерский районы. Это обусловлено их при-

родными ресурсами. Для Горномарийского рай-

она – это близость реке Волга и уникальный для 

РМЭ рельеф, а в Куженерском районе - развитые 

системы подземных вод в виде родников и ис-

точников. В РМЭ насчитывается 20 сельских 

гостевых домов, которые функционируют по 

следующим моделям: 1) сельский гостевой дом 

2) агроусадьба 3) туристский комплекс. Как объ-

екты предпринимательской деятельности офи-

циально оформлены 14 предприятий. Остальные 

6 домов сдаются в аренду на частной основе.  

В настоящее время одним из наиболее рас-

пространенных налоговых режимов среди лиц 

занимающихся предпринимательской деятель-

ность является упрощенная система налогооб-

ложения для Индивидуальных предпринимате-

лей. В отношении самозанятых лиц в статьи 83 

и 217 Налогового кодекса Российской Федера-

ции были внесены изменения Федеральным за-

коном от 30.11.2016 № 401-ФЗ . Эти статьи были 

дополнены новыми пунктами, в которых опре-

деляются понятие, порядок постановки и 

уплаты налогов с доходов физических лиц в от-

ношении самозанятых граждан.  

Налог на профессиональный доход — это но-

вый специальный налоговый режим для самоза-

нятых граждан как для тех, кто имеет статус ин-

дивидуального предпринимателя, так и тех, кто 

его не имеет. Данный налоговый специальный 

режим внедрен с 1 января 2019 года. Он вво-

дится на 10 лет на территории 4 регионов, по 

данным Министерства финансов Российской 

Федерации с 1 января 2020 года список регио-

нов, на территории которых может применяться 

данная система налогообложения, может быть 

расширен еще на 19 регионов.  

Налог на профессиональный доход – это не 

дополнительный налог, а новый специальный 

налоговый режим. Переход на этот налоговый 

режим может происходить только на доброволь-

ной основе.  Налогоплательщик должен зареги-

стрироваться, как плательщик налога на профес-

сиональный доход в на сайте Федеральной ин-

спекции по налогам и сборам, в приложении 

«Мой налог» или в других уполномоченных ор-

ганах. Налогоплательщики, которые решат не 

переходить на данный специальный налоговый 

режим останутся на текущем режиме налогооб-

ложения. В- третьих – соответствовать требова-

ния, перечисленных в ФЗ-422. А именно: 

 Самозанятые получают доход от самостоя-

тельного ведения деятельности или исполь-

зования имущества. 

 Деятельность ведется в регионе проведения 

эксперимента: Москве, Московской или Ка-

лужской областях, Республике Татарстан. 

 Не имеют работодателя. 

 Не привлекают наемных работников по тру-

довым договорам. 

 Вид деятельности и условия ее осуществле-

ния не попадают в перечень исключений, 

указанных в статьях 4 и 6 Федерального за-

кона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 

 Доход не превышает 2.4 миллиона рублей. 

Сумма налога рассчитывается нарастающим 

итогом, ограничений по доходу за один месяц 

нет. Сумма дохода контролируется в приложе-

нии «Мой налог». Если или после того, как до-

ход превысит указанный лимит, налогоплатель-

щик должен будет платить налоги, предусмот-

ренные другими системами налогообложения.  

Налоговая ставка зависит от того, кто пере-

числил деньги налогоплательщику налога на 

профессиональный доход. Покупателя нужно 

указать при формировании чека в приложении 

«Мой налог». Учет налоговых ставок и расчет 

суммы налога к уплате происходит автоматиче-

ски. Все произведенные начисления и предвари-

тельную сумму налога к уплате можно увидеть 

в приложении в любое время в течение месяца. 

Налог на профессиональную деятельность 

освобождает: 

1. Физических лиц -  от налога на доходы фи-

зических лиц с тех доходов, которые облагаются 

данным налогом; 

2. Индивидуальных предпринимателей: 

- от налога на доходы физических лиц с тех 

доходов, которые облагаются данным нало-

гом; 

- от НДС, за исключением налога на добав-

ленную стоимость при ввозе товаров на тер-

риторию России; 

- от фиксированных страховых взносов в 

Пенсионный фонд России. 

Индивидуальные предприниматели, которые 

зарегистрировались в качестве налогоплатель-

щиков налога на профессиональный доход, не 

уплачивают фиксированные страховые взносы 

вне зависимости осуществлялась или нет дея-

тельность. При применении других специаль-

ных налоговых режимов обязательные взносы в 

Пенсионный фонд России уплачиваются даже 

при отсутствии дохода.  
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Еще один положительный момент данной си-

стемы налогообложения – отсутствие обязатель-

ных, минимальных или фиксированных плате-

жей. При этом налогоплательщики налога на 

профессиональный доход являются участни-

ками системы обязательного медицинского 

страхования и могут получать бесплатную ме-

дицинскую помощь. 

Социологи Фонда общественного мнения 

провели опрос среди россиян и выяснили, как 

они относятся к законопроекту о самозанятых. 

Диаграмма, на рисунке 4, показывает ответы 

людей на вопрос являются ли они самозаня-

тыми, и есть ли такие люди среди их знакомых. 

 

 

 
 

Рисунок 4. Структура ответов на вопрос «Являетесь ли Вы самозанятым,  

и есть ли такие люди среди Ваших знакомых» 

 

Появление Федерального закона ФЗ-422 обу-

словлено в первую очередь необходимостью со-

здания реестра самозанятых граждан. Это свя-

зано с тем, что при распределении налоговой 

нагрузки данная категория граждан не участ-

вует, что негативно сказывается на формирова-

нии бюджетов всех уровней. Однако цель введе-

ния данного налога не только и не столько по-

полнение бюджета, а  формирование полной и 

достоверной базы для социального обеспечения 

данной категории граждан в будущем. Данная 

идея с налогом на профессиональную деятель-

ность требует определенного позиционирования 

и разъяснений, для привлечения людей необхо-

димо создать четкие стимулы. При многих поло-

жительных моментах отраженных в Федераль-

ном законе ФЗ-422, в нем есть и достаточное ко-

личество неточностей, а именно: во-первых: 

список видов деятельности самозанятых, в за-

коне нет никакой информации связанной с не-

сельскохозяйственными видами деятельности 

самозанятых сельских территорий (а развитие 

сельских территорий – одно из приоритетных 

направления развития Российской Федерации 

до 2035 года), во-вторых – отсутствие согласо-

ванной нормативной базы, которая бы регулиро-

вала деятельность самозанятых (могут ли само-

занятые кооперироваться и выполнять работы 

дополняющие друг друга, отсутствие получения 

лицензирования на определенные виды деятель-

ности для самозанятых). 

В стране сложилась слишком масштабная те-

невая экономика, поэтому любые шаги к улуч-

шению ситуации должны помочь увеличить 

производительность труда. 
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«Оценка перспектив развития сельских территорий Республики Марий Эл 

 за счет развития несельскохозяйственных видов деятельности» 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Сельскохозяйственная перепись 2016 года показала, что развитие сельскохозяйствен-

ных предприятий Республики Марий Эл имеет отрицательную динамику. Отрицательная 

динамика связана не столько с нежеланием развивать свой бизнес и отсутствием госу-

дарственной поддержки, сколько с тем, что, многие начинающие сельские предпринима-

тели, как правило, не имеют экономического или аграрного образования, по этому совер-

шенствование налогового законодательства может благоприятно отразится на разви-

тии сельского хозяйства. 

 

Ключевые слова: самозанятые, сельские территории, сельское хозяйство, налогообло-

жение, налог на профессиональный доход, единый сельскохозяйственный налог, упрощен-

ная система налогообложения. 
 

Введение 

Процесс развития сельскохозяйственных 

предприятий в последние годы происходит 

сложно и противоречиво. Это обусловлено пло-

хой материально-технической базой, слабым 

финансовым и кредитным обеспечением, недо-

статочной профессиональной подготовленно-

стью и многое другое. 

Сельскохозяйственная перепись 2016 года 

показала, что развитие сельскохозяйственных 

предприятий Республики Марий Эл имеет от-

рицательную динамику, что отражено на рисун-

ках 1 и 2. 

 

 

 
 
Рисунок 1. Динамика изменений сельскохозяйственных предприятий Республики Марий Эл 
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Рисунок 2. Динамика изменений Крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

 предпринимателей Республики Марий Эл 

 

Отрицательная динамика связана не столько 

с нежеланием развивать свой бизнес и отсут-

ствием государственной поддержки, сколько с 

тем, что, многие начинающие сельские предпри-

ниматели, как правило, не имеют экономиче-

ского или аграрного образования. Отсутствие 

необходимых теоретических знаний негативно 

сказывается на эффективности предпринима-

тельской деятельности на начальном этапе 

функционирования крестьянского хозяйства.  

Низкий уровень знаний налогового законода-

тельства приводит не только к его нарушениям, 

но и формирует у начинающих предпринимате-

лей мнение о невозможности выполнения всех 

требований налогового законодательства и же-

ланию уйти в тень.  

В настоящее время для малого бизнеса сель-

ских территорий предусмотрены следующие 

специальные налоговые режимы: 

 Единый сельскохозяйственный налог;  

 Упрощенная система налогообложения. 

Единый сельскохозяйственный налог – это 

специальный налоговый режим, который разра-

ботан и введен специально для производителей 

сельскохозяйственной продукции. На данную 

систему налогообложения могут перейти пред-

приятия, индивидуальные предприниматели и 

крестьянские (фермерские) хозяйства доля до-

хода от сельскохозяйственной деятельности до-

лее 70%. 

Упрощенная система налогообложения 

очень популярна в среде малого и среднего биз-

неса. Она позволяет упростить ведение налого-

вого учета, а также сокращает формы отчетно-

сти.  

Особенностью упрощенной системы налого-

обложения являются: 

 применение в одном из видов: рассчитывать 

налоги только с дохода или дохода за выче-

том расхода (п. 2 ст. 346.14 НК). В каждом 

случае будет учитываться своя ставка (6% 

или 15%); 

 выбирать объект обложения налогом (доход 

или доход минус расход) можно раз в год (п. 

2 ст. 346.14 НК); 

 такой налоговый режим дает возможность 

индивидуальному предпринимателю не пла-

тить ряд налогов (например, имуществен-

ный); 

 для упрощенной системой налогообложения 

предпринимателем ведется только один бух-

галтерский регистр – Книга учета доходов и 

расходов (ст. 346.24 НК); 

 кассовые операции ведутся по общим прави-

лам, установленным Банком России в Указа-

ниях № 3210-У. 

Однако даже эти специальные режимы очень 

часто требуют специальных знаний или привле-

чения дополнительных специалистов для веде-

ния бухгалтерского учета и формированию от-

четов и деклараций. Все это провоцирует людей 

уходить в «тень». Если проанализировать дина-

мику изменения личных подсобных хозяйств и 

их структуру по цели производства сельскохо-

зяйстве6нной продукции, то можно отметить, 

что часть фермеров и индивидуальных предпри-

нимателей переквалифицировались и ведут лич-

ные подсобные хозяйства с целью получения 

постоянного дохода.  
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Рисунок 3. Динамика изменений личных подсобных хозяйств Республики Марий Эл 

 

 
 

Рисунок 4. Структура личных подсобных хозяйств по цели производства сельскохозяйственной  

продукции, 2006 год 
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Рисунок 5. Структура личных подсобных хозяйств по цели производства сельскохозяйственной  

продукции, 2016 год 

 

Налог на профессиональный доход — это но-

вый специальный налоговый режим для самоза-

нятых граждан как для тех кто имеет статус ин-

дивидуального предпринимателя, так и тех кто 

его не имеет. Данный налоговый специальный 

режим внедрен с 1 января 2019 года. Он вво-

дится на 10 лет на территории 4 регионов, по 

данным Министерства финансов Российской 

Федерации с 1 января 2020 года список регио-

нов, на территории которых может применяться 

данная система налогообложения, может быть 

расширен еще на 19 регионах. 

Переход на этот налоговый режим может 

происходить только на добровольной основе. 

Налогоплательщик должен зарегистрироваться, 

как плательщик налога на профессиональный 

доход в на сайте Федеральной инспекции по 

налогам и сборам, в приложении «Мой налог» 

или в других уполномоченных органах. Налого-

плательщики, которые решат не переходить на 

данный специальный налоговый режим оста-

нутся на текущем режиме налогообложения. В- 

третьих – соответствовать требования, перечис-

ленных в ФЗ-422. А именно: 

 Самозанятые получают доход от самостоя-

тельного ведения деятельности или исполь-

зования имущества. 

 Деятельность ведется в регионе проведения 

эксперимента: Москве, Московской или Ка-

лужской областях, Республике Татарстан. 

 Не имеют работодателя. 

 Не привлекают наемных работников по тру-

довым договорам. 

 Вид деятельности и условия ее осуществле-

ния не попадают в перечень исключений, 

указанных в статьях 4 и 6 Федерального за-

кона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 

 Доход не превышает 2.4 миллиона рублей. 

От каких налогов освобождает налог на про-

фессиональную деятельность: 

1. Физические лица освобождаются от налога 

на доходы физических лиц с тех доходов, кото-

рые облагаются данным налогом. 

2. Индивидуальные предприниматели осво-

бождаются: 

a. От налога на доходы физических лиц с тех 

доходов, которые облагаются данным нало-

гом; 

b. От НДС, за исключением налога на добав-

ленную стоимость при ввозе товаров на тер-

риторию России; 

c. От фиксированных страховых взносов в 

Пенсионный фонд России. 
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Еще один положительный момент данной си-

стемы налогообложения – отсутствие обязатель-

ных, минимальных или фиксированных плате-

жей. При этом налогоплательщики налога на 

профессиональный доход являются участни-

ками системы обязательного медицинского 

страхования и могут получать бесплатную ме-

дицинскую помощь. 

Появление Федерального закона ФЗ-422 обу-

словлено в первую очередь необходимостью со-

здания реестра самозанятых граждан. Это свя-

зано с тем, что при распределении налоговой 

нагрузки данная категория граждан не участ-

вует, что негативно сказывается на формирова-

нии бюджетов всех уровней. При многих поло-

жительных моментах отраженных в Федераль-

ном законе ФЗ-422, в нем есть и достаточное ко-

личество неточностей, а именно: во-первых: 

список видов деятельности самозанятых, в за-

коне нет никакой информации связанной с не-

сельскохозяйственными и селькохозяйствен-

ными видами деятельности самозанятых сель-

ских территорий (а развитие сельских террито-

рий – одно из приоритетных направления разви-

тия Российской Федерации до 2035 года), во-

вторых – отсутствие согласованной норматив-

ной базы, которая бы регулировала деятель-

ность самозанятых (могут ли самозанятые ко-

оперироваться и выполнять работы дополняю-

щие друг друга, отсутствие получения лицензи-

рования на определенные виды деятельности 

для самозанятых). 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: 

 АНАЛИЗ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ, РОЛЬ ФОНДА МСФО 

 

В статье рассматривается мировой опыт применения международных стандартов 

финансовой отчетности, работа Фонда МСФО по распространению философии повы-

шения качества отчетности экономических субъектов для внешних и внутренних поль-

зователей за счет применения стандартов МСФО. Приводятся данные анализа эффек-

тивности использования стандартов МСФО публичными компаниями в мировых юрис-

дикциях, свидетельствующие о том, что стандарты МСФО обеспечивают прозрач-

ность, рост сопоставимости и качества финансовой информации на международном 

уровне, которая является стимулом для инвесторов и других участников рынка, к при-

нятию обоснованных экономических решений. На основе проведенного анализа сформу-

лированы предложения по повышению качества отчетности российских организаций. 

 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, мировые 

юрисдикции, Фонд МСФО, качество финансовой информации, экономическая эффек-

тивность. 
 

Введение 

Использование стандартов МСФО при под-

готовке финансовой отчётности предполагает 

повышение ее прозрачности и полезности для 

пользователей. Именно эта тенденция подчер-

кивается в направлениях дальнейшей работы 

Международного Совета по стандартам. На 

официальном сайте опубликован ежегодный 

отчет Фонда МСФО1 за 2018 г., в котором за-

явлена миссия организации: «Наша миссия за-

ключается в разработке Стандартов МСФО, 

которые обеспечивают прозрачность, подот-

четность и эффективность финансовых рынков 

во всем мире»2. 

Согласно годового отчета Фонда, стан-

дарты МСФО обеспечивают прозрачность, 

рост сопоставимости и качества финансовой 

                                                 
1 

Официальный сайт Фонда МСФО - 

https://www.ifrs.org/-/media/feature/about-

информации на международном уровне, кото-

рая является стимулом для инвесторов и дру-

гих участников рынка, к принятию обоснован-

ных экономических решений. 

Стандарты МСФО повышают ответствен-

ность перед инвесторами за счет сокращения 

информационного разрыва в отчетности, и воз-

можности единого ее понимания. Стандарты 

предоставляют информацию, которая позво-

ляет принимать верные управленческие реше-

ния на основе учетных записей. Информация 

сопоставимая в глобальном масштабе, пред-

ставленная в отчетности с использованием 

стандартов МСФО, имеет очень важное значе-

ние для регуляторов всего мира. 

us/funding/annual-report-2018.pdf 
2 Там же. стр.8 
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Стандарты МСФО способствуют экономи-

ческой эффективности, помогая инвесторам 

определить возможности и риски на уровне 

различных стран мира, таким образом улучшая 

распределение капитала. Для бизнеса, исполь-

зование единого надежного языка учета сни-

жает стоимость капитала и уменьшает расходы 

на международную отчетность. 

Работа Фонда МСФО (по данным отчета)3 

служит общественным интересам, укрепляя 

доверие, рост и долгосрочную финансовую 

стабильность в мировой экономике. 

Анализ мировых тенденций и роль 

Фонда МСФО 

Для оценки прогресса в достижении цели 

глобальных стандартов бухгалтерского учета 

Фонд МСФО разрабатывает профили приме-

нения стандартов МСФО в отдельных юрис-

дикциях. В настоящее время проведено анке-

тирование и обработаны полученные данные 

для 166 юрисдикций, включая все юрисдикции 

G20. В 166 исследованных юрисдикциях пред-

ставлены все части земного шара. Распределе-

ние по мировым юрисдикциям выглядит сле-

дующим образом (табл. 1, рис. 1): 

 
Таблица 1. Результаты анкетирования Фонда МСФО о применении стандартов 

 МСФО по мировым юрисдикциям4 

 

 Количество юрисдикций Процентов от общего количества 

Европа 44 27% 

Африка 38 23% 

Средняя Азия 13 8% 

Азия и Океания 34 20% 

Северные и Южная Америка 37 22% 

Итого 166 100% 

 

Анализ данных в профилях, описывающих, 

как стандарты МСФО применяются нацио-

нальными компаниями в каждой из 166 юрис-

дикций, позволяет сформулировать следую-

щие суждения: 

1) приверженность единому набору миро-

вых стандартов бухгалтерского учета: 

- почти все юрисдикции (156 из 166) при-

няли на себя обязательство поддерживать еди-

ный набор высококачественных глобальных 

стандартов бухгалтерского учета. Исключение 

составили такие страны как: Албания, Белиз, 

Бермудские острова, Каймановы острова, Еги-

пет, Макао, Парагвай, Суринам, Швейцария и 

Вьетнам. 

 

 
 

Рисунок 1. Анализ применения стандартов МСФО в мировых юрисдикциях 

 

                                                 
3 Официальный сайт Фонда МСФО - 

https://www.ifrs.org/-/media/feature/about-

us/funding/annual-report-2018.pdf 
4 Там же. 
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2) приверженность стандартам МСФО: 

- соответствующие регулирующие органы 

во всех, кроме восьми, из 166 юрисдикций (Бе-

лиз, Бермудские острова, Каймановы острова, 

Египет, Макао, Суринам, Швейцария и Вьет-

нам) публично заявили о своей приверженно-

сти стандартам МСФО как единому набору 

глобальных стандартов бухгалтерского учета. 

Однако даже в отсутствие публичного заявле-

ния стандарты МСФО обычно используются 

публично подотчетными организациями (заре-

гистрированными на бирже компаниями и фи-

нансовыми учреждениями) в Белизе, Бермуд-

ских островах, Каймановых островах и Швей-

царии. 

3) принятие стандартов МСФО: 

- в 144 юрисдикциях (87 процентов профи-

лей) применение стандартов МСФО является 

необходимым для всех или большинства наци-

ональных публичных компаний (компаний и 

финансовых учреждений, зарегистрированных 

на бирже) отчитывающихся на внутренних 

рынках капитала. Все, страны кроме одной - 

Бутана, уже начали использовать стандарты 

МСФО. Бутан начнет использовать Стандарты 

МСФО в 2021 году.  

По оставшимся 22 юрисдикциям, которые 

еще не приняли решение о полном принятии 

стандартов Фонд МСФО дает следующие ком-

ментарии: 

- 12 юрисдикций разрешают, а не требуют 

применение стандартов МСФО: Бермудские 

острова, Каймановы острова, Гватемала, Гон-

дурас, Япония, Мадагаскар, Никарагуа, Па-

нама, Парагвай, Суринам, Швейцария, Тимор-

Лешти; 

- в одной юрисдикции существует требова-

ние применения стандартов МСФО для финан-

совых учреждений, при это они не обязательно 

должны быть зарегистрированными на бирже 

компаний: Узбекистан; 

- одна юрисдикция находится в процессе 

полного принятия стандартов МСФО: Таи-

ланд; 

- одна юрисдикция находится в процессе 

сближения своих национальных стандартов в 

значительной степени (но не полностью) со 

стандартами МСФО: Индонезия; а также 

семь юрисдикций используют националь-

ные или региональные стандарты: Боливия, 

Китай, Египет, Индия, ОАР Макао, США, 

Вьетнам. 

Анализ использования стандартов МСФО в 

166 профильных юрисдикциях по регионам 

мира представлен в таблице 2 и на рисунке 2. 

166 профилей включают все 31 государ-

ство-член Европейского Союза (ЕС) и Евро-

пейского экономического пространства (ЕЭП), 

в котором стандарты МСФО требуются для 

всех компаний, чьи ценные бумаги торгуются 

на регулируемом рынке. 

144 юрисдикции, классифицированы как 

страны, в которых требования применения 

стандартов МСФО установлены в обязатель-

ном порядке для всех или большинства нацио-

нальных публично подотчетных организаций. 

Эти юрисдикции включают государства-

члены ЕС и ЕЭП, в отношении которых приме-

няется «исключение» МСБУ 39 «Финансовые 

инструменты».  Выделение затронуло менее 

двух десятков банков из 8000 компаний по 

МСФО, чьи ценные бумаги торгуются на регу-

лируемом рынке в Европе. 

В состав 144–х юрисдикций также вклю-

чены несколько стран (Австралия, Гонконг, 

Новая Зеландия и Корея(юг)), в которых стан-

дарты МСФО (IFRS) практически дословно 

приняты в качестве национальных стандартов 

бухгалтерского учета. 

В числе 144-х также находятся три юрис-

дикции, которые приняли недавние, но не са-

мые последние, обязательные тома стандартов 

МСФО: Македония (2009 г.); Мьянма (2010 

год); и Венесуэла (2008). Эти юрисдикции ра-

ботают над обновлением принятых стандартов 

до текущей версии. 

Область применения стандартов МСФО: 

В состав 144–х юрисдикций, в которых вве-

дено требование применения стандартов 

МСФО для всех или большинства националь-

ных публично подотчетных организаций, вхо-

дят 18, не имеющих фондовой биржи, но с обя-

зательным требованием применения стандар-

тов МСФО для всех финансовых учреждений 

(Афганистан, Ангола, Белиз, Бруней, Камерун, 

Центральноафриканская Республика, Чад, Ко-

морские Острова, Демократическая Респуб-

лика Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, 

Гамбия, Гвинея, Косово, Лесото, Либерия, Рес-

публика Конго, Йемен). 

Из 144 юрисдикций, в которых есть фондо-

вые биржи, в шести не требуются стандарты 

МСФО для перечисленных финансовых учре-

ждений (Аргентина, Сальвадор, Израиль, Мек-

сика, Перу, Уругвай), хотя требование приме-

нения МСФО существует для других перечис-

ленных компаний. Во всех остальных введено 

требование обязательного применения МСФО 

для всех перечисленных компаний. 
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Около 65 процентов из 144 юрисдикций, в 

которых установлено требование применения 

стандартов МСФО для всех или большинства 

отечественных публично торгуемых компа-

ний, также устанавливают требования приме-

нения стандартов МСФО для отдельных отече-

ственных компаний, чьи ценные бумаги не об-

ращаются на бирже, это как правило финансо-

вые учреждения и крупные незарегистриро-

ванные компании. Более 90 процентов из 126 

юрисдикций, с установленными требованиями 

применения стандартов МСФО для всех или 

большинства отечественных публичных ком-

паний, также требуют или разрешают приме-

нять стандарты МСФО для всех или большин-

ства непубличных компаний. 

Страны, применяющие МСФО с незначи-

тельными модификациями: 

В 166 юрисдикциях было внесено очень 

мало изменений в стандарты МСФО, и те не-

многие, которые были сделаны, обычно рас-

сматриваются как временные шаги в планах 

юрисдикции по принятию стандартов МСФО. 

Например, сам ЕС описывает свое «исключе-

ние» из МСФО (IAS) 39 как «временное», а 

«исключение» применяется менее чем двумя 

дюжинами банков из 8000 компаний МСФО, 

чьи ценные бумаги торгуются на регулируе-

мом рынке в Европы. 

 

 
Таблица 2. Анализ использования стандартов МСФО в профильных юрисдикциях 

 по регионам мира 

 

Количество юрисдикций 

Область, 

край 

Юрисдик-

ции в реги-

оне 

Юрисдикции, 

которые тре-

буют Стан-

дарты МСФО 

для всех или 

большинства 

национальных 

публично под-

отчетных орга-

низаций 

Юрисдикции, 

которым тре-

буются стан-

дарты 

МСФО, в% 

от общей 

юрисдикции 

в регионе 

Юрисдикции, 

которые разре-

шают или тре-

буют Стан-

дарты МСФО, 

по крайней 

мере, для неко-

торых (но не 

для всех или 

большинства) 

отечественных 

публично под-

отчетных орга-

низаций 

Юрисдикции, 

которые не 

требуют 

и не разре-

шают 

Стандарты 

МСФО 

для нацио-

нальных 

публично 

подотчетных 

организаций 

Европа 44 43 98% 1 0 

Африка 38 36 95% 1 1 

Средняя Азия 13 13 100% 0 0 

Азия-Океа-

ния 

34 25 74% 3 6 

Северные и 

Южная Аме-

рика 

37 27 73% 8 2 

Общие дан-

ные 

166 144 87% 13 9 

В % к 166 100% 87%  8% 5% 
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Рисунок 2 Анализ использования стандартов МСФО в профильных юрисдикциях 

 по регионам мира 

 

Отдельные изменения касаются проектов 

повестки дня СМСФО, которые в настоящее 

время завершены, включая резервирование 

убытков по кредитам, использование метода 

долевого участия для учета дочерних компа-

ний в отдельной финансовой отчетности ком-

пании и сельскохозяйственных активов на 

предъявителя. Юрисдикции начали устранять 

эти модификации.  

Незначительное количество других измене-

ний относятся к проектам, которые в настоя-

щее время включены в повестку дня КМСФО, 

включая учет деятельности с регулируемой 

ставкой. В нескольких юрисдикциях были пе-

ренесены даты вступления в силу отдельных 

Стандартов, в частности, Стандартов МСФО 

10, 11 и 12 и КИМСФО 15, хотя большинство 

из этих отсрочек уже закончились. Несколько 

юрисдикций исключили варианты учетной по-

литики в стандартах МСФО.  

Анализ профилей G20 по МСФО 
Следующая часть обзора относится к ин-

формации в профилях членов Группы два-

дцати (неофициально, G20), которая является 

главной площадкой для международного со-

трудничества по наиболее важным вопросам 

глобальной экономической и финансовой по-

вестки дня. 

G20 объединяет министров финансов и 

управляющих центральных банков из следую-

щих 19 стран, а также Европейского Союза: 

Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Ки-

тай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, 

Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, 
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не для всех или 

большинства) 
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которые не требуют 

и не разрешают 
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для каких-либо 
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Россия. Саудовская Аравия, Южная Африка, 

Турция, Великобритания и Соединенные 

Штаты Америки. 

Приверженность единому набору мировых 

стандартов бухгалтерского учета: все юрис-

дикции G20 приняли на себя обязательство 

поддерживать единый набор высококачествен-

ных мировых стандартов бухгалтерского 

учета. 

Приверженность стандартам МСФО: соот-

ветствующий орган во всех юрисдикциях G20 

публично заявил о приверженности стандар-

там МСФО как единому набору глобальных 

стандартов бухгалтерского учета. 

Принятие стандартов МСФО: пятнадцать 

юрисдикций G20 приняли стандарты МСФО 

для всех или большинства компаний участни-

ков публичных внутренних рынков капитала. 

Из оставшихся пяти юрисдикций G20: 

Япония разрешает использование стандар-

тов МСФО на добровольной основе для отече-

ственных компаний (по состоянию на июнь 

2018 года компании, на долю которых прихо-

дится 33% рыночной капитализации Токий-

ской фондовой биржи, приняли или плани-

руют принять стандарты МСФО); 

Китай, Индия и Индонезия приняли нацио-

нальные стандарты, которые в основном соот-

ветствуют стандартам МСФО, но не объявили 

план или график для полного принятия; 

Соединенные Штаты не разрешает мест-

ным эмитентам ценных бумаг использовать 

Стандарты МСФО, но разрешает иностранным 

эмитентам ценных бумаг использовать стан-

дарты МСФО, выпущенные КМСФО, и при-

мерно 500 компаний делают это. 

Область применения стандартов МСФО. 

Из пятнадцати юрисдикций G20, которые 

приняли стандарты МСФО для всех или боль-

шинства публично торгуемых компаний, в 

двенадцати установлены обязательные требо-

вания по применению стандартов МСФО для 

всех; две (Мексика и Аргентина) требуют при-

менения стандартов МСФО для всех, кроме 

финансовых учреждений; и одна (Канада) раз-

решает применение ОПБУ США для некото-

рых и откладывает стандарты МСФО для не-

которых других. 

Все пятнадцать юрисдикций G20, которые 

приняли стандарты МСФО для всех или боль-

шинства публично торгуемых компаний, 

также разрешают применение стандартов 

МСФО для всех или большинства непублич-

ных компаний. 

Применение МСФО с изменениями 
Юрисдикции G20 внесли незначительные 

изменения в стандарты МСФО, и те немногие, 

которые были сделаны, обычно рассматрива-

ются как временные шаги в планах юрисдик-

ции по принятию стандартов МСФО. В G20 

есть пять юрисдикций ЕС. В то время как ЕС 

сделал необязательное «исключение» из 

МСФО (IAS) 39, которое сам ЕС называет 

«временным», «исключение» применялось ме-

нее чем двумя дюжинами банков из 8000 ком-

паний МСФО, чьи ценные бумаги торгуются 

на регулируемом рынке в Европе. Саудовская 

Аравия добавила несколько раскрытий и ис-

ключила несколько вариантов учетной поли-

тики, но не изменила стандарты МСФО. 

Аудиторское заключение 

Аудиторские отчеты в десяти из пятнадцати 

юрисдикций G20, которые приняли стандарты 

МСФО для всех или большинства публично 

торгуемых компаний, ссылаются на соответ-

ствие стандартам МСФО. Аудиторские отчеты 

в других пяти юрисдикциях G20, в которых ис-

пользуются стандарты МСФО, касаются соот-

ветствия МСФО, принятого Европейским сою-

зом. В аудиторском отчете в Саудовской Ара-

вии говорится о соответствии МСФО, одоб-

ренном в Саудовской Аравии. 

Стандарт МСФО для МСБ 
Пять юрисдикций G20 приняли стандарт 

МСФО для МСБ. 

Распределение ВВП профильных юрисдик-

ций (рисунок 3). 

166 профильных юрисдикций представ-

ляют 98,8% мирового ВВП (данные 2017 года). 

ВВП профилированных юрисдикций, кото-

рые требуют или разрешают использование 

стандартов МСФО для внутренних публично 

подотчетных организаций (зарегистрирован-

ных на бирже компаний и финансовых учре-

ждений), составляет 54% ВВП всех профили-

рованных юрисдикций. 

ВВП профильных юрисдикций, которые не 

разрешают использование стандартов МСФО 

для каких-либо внутренних публично подот-

четных предприятий, составляет 46% ВВП 

всех профилированных юрисдикций. На три 

юрисдикции (Китай, Индия и США) прихо-

дится почти весь (94%) ВВП профильных 

юрисдикций, которые не разрешают использо-

вание стандартов МСФО для каких-либо внут-

ренних публично подотчетных организаций. 
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Рисунок 3. Распределение ВВП по юрисдикциям, применяющим МСФО 

 

Фондом МСФО на регулярной основе про-

водится исследование с целью ответа на во-

прос: «Сколько компаний во всем мире из раз-

личных юрисдикций используют стандарты 

МСФО? Последние данные представлены за 

сентябрь 2018 г. 

Как сказано на официальном сайте Фонда 

МСФО «представлен разумный, хотя и не точ-

ный на 100% ответ на этот вопрос»5 путем объ-

единения:  

1) информации об использовании стандар-

тов МСФО, приведенной в профилях юрисдик-

ции на веб-сайте Фонда МСФО, и  

2) информации о количестве перечислен-

ных компаний опубликовавших на сайтах двух 

крупнейших мировых ассоциаций биржи цен-

ных бумаг: Всемирной федерация бирж (WFE) 

и Федерации фондовых бирж Европы и Азии 

(FEAS). Следующие данные по состоянию на 

сентябрь 2018 года: 
 

Таблица 3. Количество зарегистрированных компаний 
 

  Количество 

членских и 

партнерских 

обменов 

Количество компа-

ний, зарегистриро-

ванных на внутрен-

нем рынке 

Количество 

иностранных 

листинговых 

компаний 

Всемирная федерация обмена (WFE)  83 48705 3584 

Федерация фондовых бирж Европы и 

Азии (FEAS) - включает в себя только те 

биржи и компании, которые не являются 

членами или не зарегистрированы на 

биржах WFE. 

 10 612 0 

ИТОГО  93 49317 3584 

 

                                                 
5 Официальный сайт Фонда МСФО. Режим до-

ступа: https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-

of-ifrs-standards-by-jurisdiction/#analysis 

80539; 34%

79596; 33%

37521; 16%

49; 0%

5782; 2%
36244; 15%

US $ (миллиарды); %

Общий мировой ВВП

ВВП 166 профильных юрисдикций

ВВП юрисдикций, которым требуются стандарты МСФО для всех или большинства внутренних 

публично подотчетных организаций (PAE)
ВВП юрисдикций, которым требуются стандарты МСФО для некоторых (но не всех или 

большинства) отечественных PAE
ВВП юрисдикций, которые разрешают стандарты МСФО, по крайней мере, для некоторых отечественных 

PAE
ВВП юрисдикций, которые не допускают применения стандартов МСФО для каких-либо отечественных PAE
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Таблицы ниже классифицируют эти 49 317 

компаний, зарегистрированных на внутреннем 

рынке, и 3584 компании, зарегистрированных на 

бирже, в отношении того, используют ли они 

стандарты МСФО. Разработка таблиц потребо-

вала некоторых допущений, которые изложены 

после таблиц. Мы полагаем, что допустимая по-

грешность в связи с этими допущениями неве-

лика и не оказывает существенного влияния на 

картину принятия МСФО, представленную на 

этой странице. 

Общие наблюдения, в обоснование которых 

положены данные представленные в таблицах 

ниже, таковы: 

- стандарты МСФО используют более 29 000 

из примерно 49 000 компаний, зарегистрирован-

ных на внутреннем рынке на 93 крупнейших ми-

ровых биржах ценных бумаг. Из оставшихся 20 

000 компаний, зарегистрированных на внутрен-

нем рынке, 85% зарегистрированы в Китае, Ин-

дии, Японии и США. 

- из примерно 3600 иностранных компаний, 

зарегистрированных на 93 крупных биржах цен-

ных бумаг, что более 1000 компаний исполь-

зуют стандарты МСФО. 

В таблице 4 приведены схемы финансовой 

отчетности, используемые национальными ли-

стинговыми компаниями на биржах WFE и 

FEAS.  

В таблице 5 показаны структуры финансовой 

отчетности, используемые иностранными ли-

стинговыми компаниями (т.е. трансграничные 

листинги) на биржах 93 WFE и FEAS. 

Предположения и другие комментарии 

Профили юрисдикции группируют юрисдик-

ции в отношении использования ими стандартов 

МСФО по следующим категориям: 

- Стандарты МСФО, необходимые для всех 

или большинства отечественных котирующихся 

компаний. 

- Стандарты МСФО разрешены или необхо-

димы по крайней мере для некоторых (но не для 

всех или большинства) компаний, зарегистриро-

ванных на внутреннем рынке. 

- Стандарты МСФО не требуются и не допус-

каются ни для каких компаний, котирующихся 

на внутреннем рынке. Компании должны ис-

пользовать местные стандарты. 

Профили имеют похожие категории для ино-

странных компаний. И WFE, и FEAS сообщают 

отдельно для каждой биржи ценных бумаг: (a) 

количество компаний, зарегистрированных на 

внутреннем рынке, и (b) количество компаний, 

зарегистрированных на иностранных рынках. В 

некоторых юрисдикциях существуют разные 

требования к бухгалтерскому учету для компа-

ний, зарегистрированных на внутреннем и ино-

странных рынках. В четырех юрисдикциях WFE 

(Аргентина, Израиль, Мексика и Перу) требу-

ются стандарты МСФО для всех перечисленных 

компаний, кроме финансовых учреждений. Ко-

личество финансовых учреждений невелико по 

сравнению с числом нефинансовых компаний, 

зарегистрированных на бирже, но в настоящее 

время у нас нет данных для удаления финансо-

вых учреждений из общего подсчета по МСФО. 
 

Таблица 4. Внутренние листинговые компании 

 

Внутренние листинговые компании (по данным на сентябрь 2018 г.) 

 Ко-

ли-

че-

ство 

член

ских 

обме-

нов 

Количе-

ство ком-

паний, за-

регистри-

рованных 

на внут-

реннем 

рынке 

Стан-

дарты 

МСФО, 

необходи-

мые для 

всех или 

боль-ва 

компаний 

Стандарты МСФО 

разрешены или 

необходимы по 

крайней мере для 

некоторых (но не 

для всех или боль-

шинства) компа-

ний 

Стандарты 

МСФО не тре-

буются и не раз-

решаются для 

каких-либо 

компаний - ис-

пользуйте мест-

ные стандарты 

Струк-

тура 

учета не-

известна - 

профиль 

отсут-

ствует 

Всемирная фе-

дерация об-

мена(WFE) 

83 48705 28851 43276 15335 192 

Федерация 

фондовых 

бирж Европы и 

Азии(FEAS) 

10 612 584 0 0 28 

ИТОГО 93 49317 29435 4327 153357 220 

 

                                                 
6 Известно, что из них, 193 японских и 134 швейцарских компаний используют стандарты МСФО.  
7 Из 15355 компаний 13,052 (85%) перечислены в Китае, Индии и США. 
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Большинство юрисдикций, которым требу-

ются стандарты МСФО для отечественных ком-

паний, разрешают (а не требуют) компаниям, за-

регистрированным на иностранных рынках, ис-

пользовать стандарты МСФО, что позволяет ис-

пользовать в качестве альтернативы свои стан-

дарты бухгалтерского учета на дому или какую-

либо другую систему финансовой отчетности. 

Для этих юрисдикций у нас есть точные дан-

ные о количестве компаний, зарегистрирован-

ных на внутреннем рынке, которые используют 

Стандарты МСФО, но не о количестве компа-

ний, зарегистрированных на бирже с иностран-

ными компаниями, использующих Стандарты 

МСФО, поскольку мы не знаем, какую основу 

финансовой отчетности выбрали компании, за-

регистрированные на иностранных рынках. 

Тем не менее, количество иностранных ком-

паний, зарегистрированных на бирже, в боль-

шинстве стран относительно невелико. 

Во многих юрисдикциях есть небольшие 

биржи ценных бумаг, которые не являются чле-

нами WFE или FEAS. Данные в вышеприведен-

ных таблицах отражают только количество ком-

паний, зарегистрированных на биржах WFE и 

FEAS, а также на партнерских биржах. Компа-

нии, зарегистрированные на многих небольших 

биржах, также используют стандарты МСФО, 

но они не включены в ранее рассматриваемые 

таблицы. 

Инвесторы полагаются на финансовую ин-

формацию, предоставленную компаниями. Сле-

довательно, ведется постоянный поиск способов 

взаимодействия при учете мнения профессиона-

лов как в сфере инвестиций, так и в сфере про-

даж на протяжении всего процесса установле-

ния стандартов. 

Считается, что взаимодействие со стороной 

покупателей может и должно быть расширено. 

Оно также может быть структурировано, чтобы 

стать более эффективным.  

 
Таблица 5. Иностранные листинговые компании 

 

Иностранные листинговые компании (по данным на сентябрь 2018 г.) 

 Коли-

чество 

член-

ских 

обме-

нов 

Количе-

ство  

иностран-

ных ли-

стинговых 

компаний 

Стандарты 

МСФО, необ-

ходимы для 

всех или 

большинства 

компаний 

Стандарты 

МСФО раз-

решены 

или необхо-

димы по 

крайней 

мере для 

некоторых 

(но не для 

всех или 

большин-

ства) ком-

паний 

Стандарты 

МСФО не 

требуются 

и не разре-

шаются 

для каких-

либо ком-

паний - ис-

пользуйте 

местные 

стандарты 

Структура 

учета  

неизвестна 

- профиль 

отсутствует 

Всемирная фе-

дерация об-

мена (WFE) 

83 3584 190 33908  1 3 

Федерация 

фондовых 

бирж Европы и 

Азии (FEAS)  

10 0 0 0 0 0 

ИТОГО 93 3584 190 3390 1 3 

 

В декабре 2014 года Фондом МСФО создана 

программа «Инвесторы в финансовой отчетно-

сти». Целью программы является расширение 

                                                 
8 Известно, что примерно 500 из этих компаний являются пользователями стандартов МСФО, чьи ценные 

бумаги торгуются в Соединенных Штатах, и еще 350 компаний являются компаниями материкового Ки-

тая, которые используют стандарты МСФО для листингов в Гонконге. В результате добавления этих 850 

компаний в 190 иностранных компаний, зарегистрированных на бирже, которые, как известно, используют 

стандарты МСФО, общее число иностранных компаний, зарегистрированных на бирже, которые исполь-

зуют стандарты МСФО, превышает 1000. 

диалога с сообществом покупателей, чтобы га-

рантировать, что стандарты МСФО продолжают 

удовлетворять информационные потребности 

инвесторов во всем мире. 
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Центральное место в программе занимает за-

явление об общих взглядах, в котором описыва-

ются шаги, которые Правление Фонда МСФО и 

инвесторы обязуются предпринять, чтобы спо-

собствовать более широкому участию в дебатах 

по отчетности среди мирового инвестиционного 

сообщества. 

Совет по международным стандартам бухгал-

терского учета и перечисленные организации 

участники программы согласны с тем, что высо-

кокачественная и прозрачная финансовая отчет-

ность имеет основополагающее значение для 

укрепления доверия на рынках капитала и при-

нятия инвестиционных решений. 

Достижение этого должно быть общей целью 

всех заинтересованных сторон на рынках капи-

тала. 

Организации-участники признают, что в ка-

честве ответственных инвесторов они играют 

важную роль в достижении этой цели путем: 

- обмена мнениями, в отношении информа-

ции представленной в финансовой отчетности и 

способствуют разработке стандартов ее форми-

рования; 

- исполнения обязательств по работе с Сове-

том директоров, чтобы гарантировать, что точка 

зрения инвестора четко сформулирована и 

учтена в процессе установления стандартов. 

Правление Фонда МСФО признает, что эта 

общая цель лежит в основе процесса установле-

ния стандартов и имеет важное значение для вы-

полнения роли Правления в качестве глобаль-

ного разработчика стандартов. Это может быть 

достигнуто только с помощью понимания и 

опыта инвестиционного сообщества.  

Для достижения этой цели Правление обязу-

ется продолжать изучать мнения инвесторов, 

тщательно их учитывать и должным образом 

учитывать их мнения в процессе установления 

стандартов. 

Исследования, проводимые Фондом МСФО, 

прозрачность информации, представленной в 

отчетах, заслуживает высокой оценки професси-

ональным сообществом. 

При этом хотелось бы высказать рекоменда-

ции разработчикам стандартов в России, что в 

условиях постоянного реформирования отече-

ственного бухгалтерского учета, необходимо 

было бы использовать опыт работы Фонда 

МСФО по анализу и оценке эффективности при-

менения как стандартов МСФО, так и вновь раз-

рабатываемых национальных стандартов, а 

также активнее подключатся к работе мирового 

профессионального сообщества. 

Заключение 

Таким образом Фонд МСФО и сообщество 

инвесторов работает над направлением по улуч-

шению коммуникации финансовой отчетности.  

«Улучшение коммуникации в финансовой 

отчетности» подчеркивает важность и общие 

темы ряда проектов Международного совета по 

стандартам бухгалтерского учета (Совета). 

Эти проекты призваны помочь сделать фи-

нансовую информацию более полезной и улуч-

шить способ передачи финансовой информации 

пользователям финансовой отчетности. 

Инвесторы регулярно информируют правле-

ние Фонда МСФО о том, что финансовая отчет-

ность часто бывает представлена в недостаточно 

хорошем качестве и оказывается трудной для по-

нимания, что в свою очередь отнимает много 

времени для определения полезной информации. 

Правлением в настоящее время выбран такой 

вектор своей работы, который будет способство-

вать повышению эффективности передачи ин-

формации в финансовой отчетности компаний. 

«Улучшение коммуникации в финансовой 

отчетности» будет темой, лежащей в основе 

большей части работы Совета в течение следу-

ющих нескольких лет.  

Комиссия определила ряд проектов, которые 

она будет разрабатывать в поддержку улучше-

ния коммуникации в финансовой отчетности. 

В целях повышения качества финансовой от-

четности в российской системе учета предлага-

ется более активно использовать опыт работы 

Фонда МСФО, как в части сбора, обработки и 

анализа информации об эффективности внедре-

ния стандартов МСФО в российской практике, 

так и опыт подготовки и разработки националь-

ных стандартов на основе осуществления иссле-

довательских проектов. 

И тогда, возможно, будут учтены при подго-

товке стандартов, регулирующих порядок со-

ставления финансовой отчетности российскими 

экономическими субъектами, независимо от их 

организационно-правовой формы собственно-

сти такие позиции как: 

- расширение информационного формата фи-

нансовой отчетности с учетом: 

- анализа внешней среды оценки рисков эко-

номического субъекта с целью удовлетворения 

интересов заинтересованных пользователей этой 

отчетности; 

- подходов к организации учета финансовой 

и нефинансовой информации; 

- повышения роли профессионального суж-

дения. 
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КОНЦЕПЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В УПРАВЛЕНИИ 

ДИНАМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Обосновывается необходимость понимания антикризисного управления в векторе 

управления динамическим развитием предприятия. Раскрываются сущностные харак-

теристики аналитических процедур, приводится их классификация. Проводится тер-

минологический обзор и разграничение дефиниций «неплатежеспособность», «финан-

совая несостоятельность», «банкротство».  

 

Ключевые слова: динамическое развитие, аналитические процедуры, неплатежеспо-

собность, финансовая несостоятельность, банкротство. 
 

Введение 

В практике реализации процесса управления 

динамическим развитием предприятием важна 

роль диагностики зарождающихся и уже сло-

жившихся проблем, ядром которой являются со-

вокупность аналитических процедур. От каче-

ства их содержания и практической реализации 

зависит своевременное выявление и оказание 

управленческого воздействия на первые при-

знаки и предпосылки формирования кризисного 

состояния предприятия с целью их устране-

ния/сдерживания. Основываясь на данном убеж-

дении, в качестве цели данной публикации ста-

вится освящение авторского понимания их со-

держания и видов в корреляции с реализуемым 

видом антикризисного управления. 

Антикризисное управление в контексте 

положений динамического развития пред-

приятий 

Реализация и сущность аналитических про-

цедур обусловлены смысловым содержанием 

понятия «антикризисное управление». Изучение 

литературных источников показывает, что на се-

годняшний день сложилось два подхода к его 

пониманию.  

Первый подход рассматривает антикризис-

ное управление как систему преодоления уже 

сложившегося кризиса, что является весьма 

ограниченным, так как обрекает «… целостную 

постоянно действующую систему управления 

на пассивное ожидание момента наступления 

кризиса для того, чтобы затем включить в дей-

ствие механизм антикризисного, теперь уже, к 

сожалению, кризисного управления.» [2, с. 200]. 

Границы действия такой системы управления 

определяются лишь одним их этапов жизни 

предприятия – этапом нахождения в состоянии 

уже сложившегося кризиса, в том числе в арбит-

ражном процессе по делу о финансовой несосто-

ятельности или, что многие обозначают как 

«этап банкротства», что тоже является не совсем 

верной формулировкой, обоснование чего будет 

дано далее. 

Второй подход к пониманию антикризисного 

управления наделяет его как управление непре-

рывным и эффективным ведением бизнеса, ко-

торому характерно поступательное развитие. 

Именно поэтому такой подход определен нами 

как «управление динамическим развитием». 

Обосновывая такую формулировку, прежде 

всего, будем опираться на мнение той части ис-

следователей, которые справедливо определяют 

«антикризисное управление», как процесс 

управления, имеющий системный характер и 
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направленный на предотвращение и преодоле-

ние неблагоприятных для успешного развития 

организации тенденций посредством использо-

вания специального инструментария. В этом 

определении, на наш взгляд, объединены две со-

ставляющие антикризисного управления: 

предотвращение ещё не наступившего кризиса и 

преодоление уже наступившего.  

Принципиально важно заметить, что в зави-

симости от формы состояния  предприятия, ко-

торая формируется как результат влияния фак-

торов кризиса – функционирование или разви-

тие – цель управления в том и в другом случае 

будет различна. В первом – цель состоит в со-

хранении потенциала, необходимого для под-

держания жизнеспособности. Во втором –  в рас-

ширении потенциала и в приобретении нового 

его качества, обеспечивающего развитие пред-

приятия. Авторское понимание необходимости 

приобретения предприятием новых качеств, 

увеличивающих его внутренний потенциал, 

противодействующий факторам кризиса, что в 

итоге способствовать росту эффективности дея-

тельности, доходов и прибыли предприятий, 

привели к необходимости разграничения меха-

низма антикризисного управления на два само-

стоятельных блока – управления функциониро-

ванием и управление динамическим развитием, 

главное содержание которого – разграничение 

цели воздействия и применяемых инструмен-

тов. 

Таким образом, антикризисное управление, 

как управление динамическим развитием пред-

приятия, представляет собой перманентный ди-

версифицированный процесс оказания управ-

ленческого воздействия с целью обеспечения 

условий для повышения конкурентных преиму-

ществ предприятий, движущей силой которого 

являются факторы кризиса.  

Содержание и виды аналитических процедур 

В контексте приведенного понимания анти-

кризисного управления видится актуальным ра-

нее высказанное убеждение автора [3] о класси-

фикации применяемых видов диагностики  в за-

висимости от содержания задач и по дальней-

шему использованию полученных результатов в 

процессе управления предприятием на две 

группы:  

1. Виды диагностики, ориентированные на 

превентивное (раннее, заблаговременное) рас-

познавание кризиса управления в процессе ан-

тиципативного антикризисного менеджмента, 

которые были обеднены в одну группу под 

названием «антикризисная диагностика». 

2. Виды диагностики, ориентированные на 

распознавание кризиса управления в процессе 

реактивного антикризисного менеджмента. Они 

объединялись в группу по названием «кризис-

ная диагностика». 

Справедливым такой подход можно считать 

и на сегодняшний момент времени, но с одним 

уточнением. «Кризисной» диагностика может 

быть и до и после инициации арбитражного про-

цесса по делу о банкротстве, поэтому в развитие 

авторской позиции считаем внести следующие 

дополнения в ранее сформированную классифи-

кацию. В частности, более обоснованным будет 

использование такого варианта классификации 

диагностики (рис. 1), которая строится на соче-

тании двух признаков: 

- нормативно-правовой статус проведения 

процедур (проводятся до или после открытия су-

допроизводства по делу о банкротстве; закреп-

ление методических действий определенными 

законодательно-нормативными актами); 

- целевая ориентация (предотвращение кри-

зиса или его разрешение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Классификация видов финансовой диагностики 
 

По регламентации процедур со стороны Арбитражного суда 

Досудебная финансовая диагностика Арбитражная финансовая диагностика 

Антиципативная  

финансовая  

диагностика 
Превентивная 

финансовая  

диагностика 
Реактивная финансовая  

диагностика 

Реализуемый тип антикризисного управления  
(в зависимости от состояния предприятия) 
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Решение задач каждого вида финансовой ди-

агностики, представленной на рис. 1, осуществ-

ляется через применение соответствующих 

аналитических процедур, в отношении которых 

также целесообразно выстроить определенную 

классификацию. Для этого, прежде всего, сле-

дует осмыслить их предметную область их при-

ложения, содержание и характер задач, диффе-

ренцированных в зависимости от вида антикри-

зисного управления. 

Под аналитическими процедурами антикри-

зисного управления будем понимать совокуп-

ность специальных инструмент получения эм-

пирической информации о состоянии объекта, 

формирования доказательной базы обоснова-

ния антикризисных/арбитражных процедур или 

и (или) решения иных задач антикризисного 

управления. Получить полное представление о 

содержании аналитических процедур, возник-

новение потребности в которых вероятно в про-

цессе антикризисного управления при разных 

его видах, можно из данных таблицы 1. 

 

 
Таблица 1. Содержание аналитических процедур в антикризисном управлении 

 

Задачи/  

процедуры АКУ 

Цель и задачи аналитических про-

цедур 

Направления реализации  

аналитических процедур 

Досудебное антиципативное и превентивное антикризисное управление 

Поддержание бескри-

зисного развития 

Цель – предвидение кризиса и выявле-

ние «точек» дальнейшего экономиче-

ского роста. Задачи: регулярная (по 

итогам определенных отчетных пери-

одов – квартал, полугодие, год) 

оценка финансового положения, фи-

нансовых результатов и эффективно-

сти деятельности 

Изучение и оценка: 

– структуры активов и пассивов; 

– деловой активности; 

– финансовой устойчивости, ликвидно-

сти 

– динамики финансовых результатов и 

структуры их формирования; 

– финансовой отдачи доходов и расхо-

дов (анализ рентабельности); 

– влияния факторов на динамику при-

были, в том числе эффективности ис-

пользования ресурсов 

Нивелирование пер-

вых  

кризисных  

явлений/ 

признаков   

Цель – выявление «точек» зарождения 

первых признаков кризиса для их по-

следующего устранения.  

Задачи: постоянный мониторинг фи-

нансового состояния и финансовых 

результатов по ключевым индикато-

рам, способным идентифицировать 

негативные изменения 

Изучение и оценка: 

– изменений в структуре активов и пас-

сивов с точки зрения финансовой зави-

симости от внешних источников, с точки 

зрения минимизации финансовых расхо-

дов и финансово-экономической отдачи 

финансовых ресурсов; 

–  структуры финансирования оборот-

ных активов с точки зрения долевого 

участия собственных средств; 

–  ликвидности и платежеспособности; 

– вероятности финансовой несостоя-

тельности; 

– качества прибыли с точки зрения под-

крепления ее денежным притоком; 

– эффективности использования ресур-

сов в процессе основной деятельности и 

финансово-экономических последствий 

ее изменения 

Досудебное реактивное антикризисное управление 

Преодоление кризиса 

без вмешательства 

судебных 

органов 

Цель – распознавания сложившегося 

кризиса.  

Задачи: оценка масштабности кризиса, 

причин его возникновения; выявление 

резервов преодоления кризиса; оценка 

финансово-экономической целесооб-

разности приминаемых управленче-

ских воздействий 

Изучение и оценка: 

– платежеспособности; 

– структуры кредиторской задолженно-

сти (по срокам образования; по тяжести 

просроченных обязательств); 

– структуры дебиторской задолженно-

сти и качества ее состояния; 

–  структуры денежных потоков с точки 

зрения их мощности и рациональности; 
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– структуры основных средств, запасов 

и иных активов с точки зрения рацио-

нальности их использования в деятель-

ности предприятия; 

– ожидаемого эффекта и эффективности 

мер по преодолению кризиса 

Арбитражное антикризисное управление 

Рассмотрение заявле-

ния о возбуждения 

дела о банкротстве 

Цель – оценочная. 

Задачи: оценка обоснованности по-

дачи заявления  

Изучение и оценка признаков финансо-

вой несостоятельности 

Наблюдение 

Цель – оценочная (распознавание сло-

жившегося кризиса). 

Задачи: оценка масштабности кризиса, 

возможности его преодоления, целе-

сообразности применения конкретных 

процедур банкротства 

Изучение и оценка: 

– обоснованности требований креди-

торов; 

– признаков фиктивного и преднаме-

ренного банкротства; 

– объема  активов; 

– финансового положения; 

– положения на рынке; 

– возможности безубыточной дея-

тельности 

Финансовое 

оздоровление 

Цель – оценочная и контролирующая.  

Задачи: оценка ожидаемой и фактиче-

ски складывающейся результативно-

сти и эффективности форм финансо-

вой санации; оценка достаточности 

получаемых средств для исполнения 

требований кредиторов 

Изучение и оценка: 

– денежных потоков  точки зрения их 

достаточности и сбалансированности 

для удовлетворения требований креди-

торов; 

– выполнения плана финансового 

оздоровления; 

– исполнения обязательств перед кре-

диторами 

Внешнее 

управление 

Цель – оценочная и контролирующая. 

Задачи: оценка ожидаемой и фактиче-

ски складывающейся результативно-

сти и эффективности форм организа-

ционной санации; оценка достаточно-

сти средств, поступающих в резуль-

тате реабилитации бизнеса, для испол-

нения требований кредиторов 

Изучение и оценка: 

– финансового положения; 

– положения на рынке; 

– возможности безубыточной дея-

тельности; 

– возможности восстановления пла-

тежеспособности за счет мероприятий в 

рамках Плана внешнего управления при 

его составлении; 

– результатов реализации мероприя-

тий в рамках Плана внешнего управле-

ния 

Конкурсное произ-

водство 

Цель – оценочная и контролирующая.  

Задачи: оценка достаточности стоимо-

сти активов для исполнения требова-

ний кредиторов 

Изучение и оценка: 

– стоимости активов предприятия 

должника; 

– достаточности конкурсной массы 

для исполнения обязательств перед кре-

диторами; 

– полноты исполнения обязательств 

перед кредиторами 

Мировое 

соглашение 

Цель – оценочная.  

Задачи: оценка ожидаемой и фактиче-

ски складывающейся результативно-

сти и эффективности вариантов за-

ключения мирового соглашения  

Изучение и оценка «соблюдения усло-

вий мирового соглашения и вариантов 

его достижения» [6, с. 705] 
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Изложенное в таблице 1 содержание анали-

тических процедур формирует основу для по-

строения их классификации, но чему должен 

предшествовать  понятийный анализ основных 

терминов антикризисного управления – «непла-

тежеспособность», «финансовая несостоятель-

ность», «банкротство». Результаты такого ана-

лиза позволят разграничить используемые де-

финиции, а в этой связи – применяемые в анти-

кризисном управлении аналитические инстру-

менты. 

«Неплатежеспособность», «финансовая 

несостоятельность», «банкротство»: терми-

нологическая систематизация понятий 

Прежде всего, обратимся к энциклопедиче-

скому пониманию слова «несостоятельность». 

Так, согласно толковому словарю современного 

русского языка Д. Н. Ушакова, несостоятель-

ность в общем понимании – это «отсутствие не-

обходимого обоснования, доказательности, убе-

дительности в чем-либо», а в финансовом ас-

пекте – это «отсутствие возможности выполнять 

свои долговые обязательства» [18].   

Изучение дефиниции «несостоятельность» 

является также предметом исследования и в 

ряде научных публикациях, в рамках которых 

выделяется несколько вариантов толкования 

рассматриваемой категории, обобщенных в таб-

лице 2. 

 

 
Таблица 2. Содержание дефиниций категории «несостоятельность»  

в научной литературе  
 

Вводимое понятие несостоятельности Автор(ы) 

Качественная характеристика неэффективности бизнеса, внешней стороной 

которой выступает неплатежеспособность в виде неспособности должника 

выполнить свои обязательства и удовлетворить требования кредиторов на 

какую-то определенную дату 

В. Л. Поздеев, Е. А. Астра-

ханцева, Т. Л. Леухина, Е. 

А. Лукачанова [20, с. 8] 

Неспособность бизнеса генерировать доход, достаточный для осуществле-

ния текущей деятельности, в том числе для выполнения текущих обяза-

тельств и удовлетворения требований всех заинтересованных лиц 

Н. В. Фадейкина [19, с. 

146] 

Нарушение финансового равновесия предприятия, определяемое двумя ка-

тегориями: недостаточностью средств для оплаты задолженности (сниже-

ние или потеря платежеспособности) и уровнем этой задолженности (сни-

жение финансовой устойчивости) 

Т. В. Сабельфельд [16, с. 

15], Л. А. Мочалова [14, с. 

98] 

Критическая точка в развитии предприятия, которая предполагает либо вы-

ход предприятия из кризиса, либо начало процедуры банкротства 

В.Ю. Жданов [5, с. 1] 

Кризис финансовых отношений, процесс, ведущий к банкротству, особо не-

благополучное финансовое состояние 

З. А. Круш, Ю. В. Ткачева 

[10, 11, 12] 

 

В дополнение информации, приведенной в 

табл. 2, обязательно следует обратиться к опре-

делению «несостоятельности», которое закреп-

лено юридически. В частности, в ст. 2 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», указано, что 

«несостоятельность (банкротство) (далее также 

– банкротство) – признанная арбитражным су-

дом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по де-

нежным обязательствам, о выплате выходных 

пособий и (или) об оплате труда лиц, работаю-

щих или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате обяза-

тельных платежей» [1]. 

Опираясь на это определение, имеющего ста-

тус законодательно-закрепленного, можно вы-

делить следующие характерные его черты: 

1. Несостоятельность характеризует неспо-

собность субъекта:  

а) оплачивать свои долги перед кредиторами;  

б) уплачивать обязательные платежи в бюд-

жет и внебюджетные фонды;   

в) исполнять обязательства перед работни-

ками. 

Из указанного выше следует, что несостоя-

тельность по своей сути отражает неплатеже-

способность субъекта. 

2. Несостоятельность должна быть юридиче-

ски подтверждена, то есть «неплатежеспособ-

ность предприятия-должника трансформиру-

ется в несостоятельность только после того, как 

арбитражный суд констатирует наличие призна-

ков его неплатежеспособности, являющихся до-

статочным основанием для применения к нему 

процедур банкротства» [15, с. 47]. 

3. Несостоятельность отождествляется с 

банкротством. 

В этих сущностных характеристиках понятия 

несостоятельности мы видим одновременно те, 

с которыми следует согласиться, и те, которые 
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по нашему убеждению являются не в полной 

мере корректными. Разъясним их, начав с пер-

вых.  

Итак, автор монографии соглашается с мне-

нием и отдельных исследователей, и тем поло-

жением ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)», которое наделяет категорию несостоя-

тельности тесной связью с неплатежеспособно-

стью. Связано это со сложившимся в литературе 

по рассматриваемой проблематике пониманием 

последней.  

Платежеспособность – «это способность ор-

ганизации своевременно и в полном объеме по-

гашать свои обязательства (краткосрочного и 

долгосрочного характера)». [3, с. 96]. Следова-

тельно, отсутствие такой способности можно 

назвать «неплатежеспособностью».  

Аналогичное определение мы находим в пуб-

ликация А.Д. Шеремета [23], который вводит в 

рассматриваемое понятие принципиально важ-

ную его составляющую – своевременность, рас-

сматривая платежеспособность, как способ-

ность предприятия вовремя удовлетворять пла-

тежные требования кредиторов. 

В соответствии с содержанием ст. 2 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) «неплатеже-

способность – прекращение исполнения долж-

ником части денежных обязательств или обязан-

ностей по уплате обязательных платежей, вы-

званное недостаточностью денежных средств. 

При этом недостаточность денежных средств 

предполагается, если не доказано иное.» [1]. 

Заметим, что следует признать справедли-

вым мнения тех авторов, которые убеждены, что 

платежеспособность ни в коей мере нельзя 

отождествлять с ликвидностью предприятия. 

Здесь мы разделяем убеждения О.П. Зайцевой 

[6], Л.А. Мочаловой [14], Т.В. Сабельфельда 

[16], В.Л. Поздеева и Е.А. Астраханцевой [20] и 

других исследователей.  

«Ликвидность предприятия – это наличие у 

него оборотных средств в размере, теоретически 

достаточном для погашения краткосрочных обя-

зательств, имеющихся на дату составления ба-

ланса, хоты бы и с нарушением сроков плате-

жей, предусмотренных договорами и законода-

тельством РФ» [3, с. 92]. Как видим, эти две ка-

тегории различаются по трем принципиально 

важным характеристикам (табл. 3): состав обя-

зательств; главный признак, выделяющий сущ-

ность категории; системообразующий показа-

тель для оценки. 

 
Таблица 3. Сравнительная характеристика понятия «платежеспособность» и «ликвидность» 

 

Параметр 

сравнения 

Сравниваемые понятия 

«платежеспособность» «ликвидность» 

Состав  

обязательств 

Вся задолженность предприятия перед кре-

диторами (и долгосрочного, и краткосроч-

ного характера), по которой наступил или  

приближается срок оплаты 

Краткосрочная задолженность перед 

кредиторами на дату составления ба-

ланса  

Ключевой  

признак  

дефиниции  

Своевременность и полнота 

исполнения обязательств и обязанностей  

Способность покрытия обязательств 

теоретически возможными источниками 

платежных средств 

Измерители, приме-

няемые для оценки 

Денежные средства и их эквиваленты; обя-

зательства перед кредиторами, срок испол-

нения которых наступил или наступит   

Оборотные активы, в том числе их от-

дельные статьи, и краткосрочные обяза-

тельства на дату составления баланса 

 

Таким образом, из приведенной в табл. 3 

сравнительной характеристике и указанного 

выше определения финансовой несостоятельно-

сти, закрепленного в ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», можно утверждать, что в основе 

ее формирования лежит именно неплатежеспо-

собность. Понимание этого момента очень 

важно при исследовании факторов, которые 

провоцируют неплатежеспособность, а также 

при выборе аналитических показателей, кото-

рые могут использоваться при оценке финансо-

вой несостоятельности, так как факторы непла-

тежеспособности, а следовательно, финансовой 

несостоятельности – одни, а у ликвидности – 

другие. 

Заметим, что неплатежеспособность – весьма 

динамичная характеристика. Как указывалось 

нами ранее, «неплатежеспособность представ-

ляет собой некую переменную, которая может 

изменять свои характеристики – от эпизодиче-

ской до хронической (устойчивой) неплатеже-

способности. Последняя, в случае перманент-

ного характера, приводит к финансовой несо-

стоятельности предприятия» [3, с. 96].  

Признаки финансовой несостоятельности 

(подчеркнем, что в тексте закона они обозна-

чены как «признаки банкротства») содержаться 
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в п. 2 ст. 3 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)». В нем сказано следующее: «Юридиче-

ское лицо считается неспособным удовлетво-

рить требования кредиторов по денежным обя-

зательствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или ра-

ботавших по трудовому договору, и (или) ис-

полнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства 

и (или) обязанность не исполнены им в течение 

трех месяцев с даты, когда они должны были 

быть исполнены.» [1]. 

Как только, такие обязательства и обязанно-

сти достигнут определенного стоимостного зна-

чения, то в отношении должника может быть по-

дано заявление о возбуждении дела о банкрот-

стве.  В частности,  такое стоимостное значение 

указано в п. 2. ст. 6 того же ФЗ: «производство 

по делу о банкротстве может быть возбуждено 

арбитражным судом при условии, что требова-

ния к должнику – юридическому лицу в сово-

купности составляют не менее чем триста тысяч 

рублей» [1]. 

После того, как заявление о возбуждении 

дела о банкротстве принято оно рассматрива-

ется Арбитражным судом. Итогом такого рас-

смотрения в целом может являться один из сле-

дующих вариантов: отклонение заявления из-за 

отсутствия признаков финансовой несостоя-

тельности (или по иным причинам); возбужде-

ние дела о банкротстве, в рамках которого вво-

дится первая его процедура – наблюдение.  

В последнем случае, с момента возбуждения 

дела о банкротстве предприятие приобретает 

статус финансово несостоятельного. 

На основании выше изложенное считаем воз-

можном выделить еще одну самостоятельную 

категорию, важную для последующего понима-

ния сущности применяемых аналитических про-

цедур – признаки финансовой несостоятельно-

сти. Под признаками финансовой несостоятель-

ности следует  понимать «необходимую сово-

купность юридических фактов, предоставляю-

щих суду возможность инициировать дело о 

несостоятельности.» [22, с. 119].  

Из сказанного выше следует следующее: не-

платежеспособность и финансовая несостоя-

тельность по своему смысловому содержанию 

являются тождественными категориями (обе от-

ражают неспособность должника осуществлять 

денежные платежи), но юридически их разде-

ляет одно событие – решение суда о возбужде-

нии дела о банкротстве:  

– если решение о возбуждении дела еще не 

принято, то даже при наличии признаков и осно-

ваний для финансовой несостоятельности, речь 

по-сути идет о неплатежеспособности; 

– если решение принято – о финансовой несо-

стоятельности. 

Следующая характерная черта категории 

«финансовая несостоятельность», которая про-

слеживается в законодательно закрепленном ее 

определении – это отождествление несостоя-

тельности с банкротством. Именно с ней мы и не 

можем согласиться. Довод этому следующий: 

после признания судом финансовой несостоя-

тельности предприятия (на этапе наблюдения), 

арбитражный процесс предусматривает возмож-

ность реализации двух сценариев: 

1. Восстановительный. Реализуется в том 

случае, если на этапе наблюдения выявлен факт 

наличия у предприятия шансов на восстановле-

ние платежеспособности (в этом случае вво-

дится либо процедура финансового оздоровле-

ния, либо внешнего управления, то есть одно 

или последовательно обе реабилитационные 

процедуры). Данный сценарий может увен-

чаться прекращением дела в связи с восстанов-

лением платежеспособности, а может – продол-

жением арбитражного процесса «ликвидацион-

ным» сценарием. 

2. Ликвидационный. Реализуется, если на 

этапе наблюдения или после реализации преды-

дущих реабилитационных процедур выявлен 

факт отсутствия возможности восстановления 

платежеспособности предприятия (в этом слу-

чае вводится процедура конкурсного производ-

ства, то есть процедура ликвидации предприя-

тия как юридического лица, как имуществен-

ного комплекса и т.д.).  

Именно последний сценарий, по нашему 

мнению, и является собственно банкротством 

предприятия. Изучение литературы, в которой 

приведены определения банкротства, доказы-

вает, что к такому мнению приходят и другие 

исследователи. В табл.4 обобщены  встречаю-

щиеся понятия банкротства, которые системати-

зированы в три группы: 

– понятия, в которых сущность несостоятель-

ности и сущность банкротства отождествляются 

(подчеркнем, что именно эту точку зрения и 

оспаривает автор монографии);  

– понятия, в которых банкротство рассматри-

вается в качестве процесса по признанию пред-

приятия неспособным удовлетворять требова-

ния кредиторов (такой подход не правомерен, 

так как если ему следовать, то банкротом пред-

приятие следует считать уже на этапе наблюде-

ния, когда факт неспособности удовлетворять 
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требования кредиторов уже признан арбитраж-

ным судом по факту наличия признаков финан-

совой несостоятельности);  

– понятия, интерпретирующие банкротство в 

качестве возможного исхода той части арбит-

ражного процесса, в рамках которой осуществ-

лялись попытки восстановления платежеспо-

собности субъекта (финансовое оздоровление, 

внешнее управление), но которые не увенчались 

успехом. 

 
Таблица 4. Содержание дефиниций категории «банкротство» в научной литературе 

 

Понятие банкротства Автор 

Подход I:  отождествление «банкротства» с понятием «несостоятельность»  

С одной стороны, это процедура, непосредственно применяемая арбит-

ражным судом к должнику либо для восстановления платежеспособности, 

либо для ликвидации; с другой – это состояние, при котором организация 

не способна исполнять требования кредиторов по истечении 3-х месяцев с 

даты, когда они должны были быть исполнены 

Д. А. Ендовицкий,  

М. В. Щербаков [4, с. 21] 

Подтвержденная документально неспособность организации платить по 

свои долговым обязательствам и финансировать текущую основную дея-

тельность из-за отсутствия средств 

Н. В. Фадейкина [19, с. 146] 

Установленная судом неспособность должника платить по своим долго-

вым обязательствам 

Д. А. Зубаирова [7, с. 198] 

Подход II:  банкротство – арбитражный процесс по признанию предприятия  

неспособным удовлетворять требования кредиторов  

Процедура, определяющая набор действий по урегулированию несостоя-

тельности должника в соответствии со сроками определенными в законо-

дательстве 

Д. О. Коновалова [9, с. 148] 

Подход III:  банкротство – результат кризисного развития 

Процедура ликвидации и продажи имущества предприятия должника в 

целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов в связи с не-

возможностью и нецелесообразностью продолжения его деятельности  

Ле Хао [13, с. 20] 

Юридический факт признания предприятия неспособным удовлетворять 

требования кредиторов и применение процедур, направленных на погаше-

ние долгов 

З. А. Круш, Ю. В. Ткачева 

[10, 11, 12] 

Конечная точка кризисного состояния, когда предприятие не имеет воз-

можности расплатиться с кредиторской задолженностью 

В. Ю. Жданов [61, с. 3] 

Степень несостоятельности должника, подтвержденная судебным актом 

(решением) о введении процедуры конкурсного производства, при кото-

рой восстановление способности по полному удовлетворению требований 

кредиторов объективно невозможно 

О. М. Свириденко [138, с. 

41] 

Вероятный результат кризисного состояния О. Ю. Дягель, Е. О. Энгель-

гардт [3, с. 14] 

Негативный результат несостоятельности бизнеса В. Л. Поздеев, Е. А. Астра-

ханцева, Т. Л. Леухина, Е. А. 

Лукачанова [20, с. 8] 

 

Дополнить авторскую позицию в отноше-

нии взаимодействия рассмотренных понятий 

«неплатежеспособность», «финансовая несо-

стоятельность» и «банкротство» может инфор-

мация (рис. 2). 
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Рисунок 2. Модель взаимосвязанной трансформации состояний неликвидности, неплатежеспособ-

ности, финансовой несостоятельности и банкротства предприятия 
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Как видим из рис. 2, рассмотренные понятия 

связаны между собой следующей характерной 

чертой: «их различает порядок действий в еди-

ном процессе – в процессе развития кризиса» [3, 

с. 14]. Другими словами: 

– для того чтобы неликвидность предприятия 

трансформировалась в неплатежеспособность, 

нужно образование просроченной задолженно-

сти перед кредиторами; 

– для того чтобы неплатежеспособность при-

обрела признаки финансовой несостоятельно-

сти,  нужно, чтобы срок просроченной задол-

женности перед кредиторами составлял 3 ме-

сяца и более, а стоимостной объем 300 тыс. 

руб. и более; 

 – для того чтобы неплатежеспособность пе-

реросла в ее понимание как финансовой несо-

стоятельности нужно признание Арбитражным 

судом признаков таковой; 

– для того чтобы финансовая несостоятель-

ность трансформировалась в банкротство, у того 

же суда должны быть веские основания для при-

знания факта невозможности восстановления 

платежеспособности и введения ликвидационной 

процедуры – конкурсного производства. 

Итак, для однозначности понимания автор-

ской позиции, еще раз сформулируем дефини-

цию рассмотренных категорий. 

1. Банкротство – это вероятный итог про-

цесса, направленного на ликвидацию финансово 

несостоятельного предприятия через продажу 

его имущества с целью удовлетворения требова-

ний кредиторов (противоположное состояние 

этому итогу – восстановление платежеспособ-

ности предприятия). Признаками банкротства 

является совокупность определенных юридиче-

ских фактов, дающих арбитражному суду вве-

сти процедуру конкурсного производства (про-

дажи).  

2. Финансовая несостоятельность – это при-

знанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить тре-

бования кредиторов по денежным обязатель-

ствам, о выплате выходных пособий и (или) об 

оплате труда лиц, работающих или работавших 

по трудовому договору, и (или) исполнить обя-

занность по уплате обязательных платежей 

(именно такое определение дано в ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)», но из него мы 

предлагаем исключить формулировку «несосто-

ятельность (также далее – банкротство)». При-

знаками финансовой настоятельности является 

совокупность определенных юридических фак-

тов, дающих арбитражному суду основания для 

открытия арбитражного процесса. Это: наличие 

просроченных обязательств свыше 3-х месяцев 

от необходимой даты их оплаты на сумму 

свыше 300 тыс. руб. 

3. Неплатежеспособность – это неспособ-

ность предприятия своевременно и в полном 

объеме оплачивать требования кредиторов и 

(или) исполнить обязанность по уплате обяза-

тельных платежей. Ее признаки – наличие про-

сроченных обязательств любого стоимостного 

объема и с любым сроком. 

Выделенная сущность рассмотренных кате-

горий и их признаки являются принципиально 

важными, так как именно они определяет мето-

дическое содержание процедуры их аналитиче-

ской оценки, а также смысловое наполнение са-

мой финансовой диагностики.  

Содержание финансовой диагностики 

В общем виде смысловое содержание финан-

совой диагностики в литературе при всем мно-

гообразии его интерпретаций сводится к следу-

ющей формулировке: установление стадии, на 

которой находится предприятие в данный мо-

мент, и анализ финансового состояния самого 

предприятия в данный момент. В случае ква-

зиустойчивого докризисного состояния и в слу-

чае кризисного состояния предприятия одно из 

направлений финансовой диагностики приобре-

тает особое значение  – диагностика финансовой 

несостоятельности. 

Существуют и другие точки зрения, изучение 

которых привело к выводу о том, что в литера-

туре по изучаемому вопросу сложился ряд поня-

тий, близких по значению «диагностике финан-

совой несостоятельности». Это: «оценка риска 

вероятности банкротства», «анализ скрытого 

банкротства», «прогнозирование возможного 

банкротства», «анализ вероятности банкрот-

ства», «диагностикой банкротства», «диагно-

стика кризиса» и т.п.  

Для внесения ясности в такое многообразие 

терминов, напомним, что под финансовой несо-

стоятельностью понимается, по-сути, признан-

ная арбитражным судом неплатежеспособность, 

а под банкротством – вероятный исход арбит-

ражного процесса. Поэтому отождествлять при-

веденные формулировки, на наш взгляд, не кор-

ректно.  

Доказанная необходимость разграничение 

понятий «банкротство» и «финансовая несосто-

ятельность», дает право утверждать, что «прове-

сти диагностику можно только несостоятельно-

сти, но не банкротства. Банкротство – это про-

цесс, который уже произошел, предприятие 

стало банкротом по решению арбитражного 

суда, и должно быть ликвидировано в опреде-

ленный период, соответственно проводить диа-

гностику данного предприятия бессмысленно. 
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Финансово несостоятельное предприятие может 

существовать и в перспективе. Именно по этой 

причине такое предприятие должно провести 

диагностику» [16, с. 8], для того, чтобы предот-

вратить участие в арбитражных процессах, а в 

этой связи – свою вероятную ликвидацию. 

Кроме того, как справедливо отмечает канд. 

юрид. наук А.А. Чесноков, «…вероятность несо-

стоятельности и вероятность банкротства – 

вещи разные. И если несостоятельность – ре-

зультат скорее объективный и связан с вымыва-

нием активов, значительным ухудшением фи-

нансовых показателей, то факт вынесения ар-

битражным судом решения о признании пред-

приятия банкротом зависит больше от субъек-

тивных факторов…» [21, с. 118]. К последним 

можно отнести следующие: будет подано заяв-

ление в арбитражный суд или нет, каким будет 

заключение управляющего по итогам наблюде-

ния, принесут или нет положительный эффект 

меры по финансовому оздоровлению и (или) 

внешнему управлению предприятием-должни-

ком. Вероятность всего перечисленного весьма 

сложно оценить, в то время как оценка вероят-

ности финансовой состоятельности – фактиче-

ски выполнимая аналитическая задача.    

Опираясь на выше изложенное, можно пред-

положить, что объективно верным будет приме-

нение термина «диагностика финансовой несо-

стоятельности». Именно ее подразумевают все 

авторы, говоря об «анализе вероятности банк-

ротства», об «оценке риска вероятности банк-

ротства», о «диагностике банкротства» и т.п. 

Исходя из дефиниций категорий «финансо-

вая несостоятельность» и «неплатежеспособ-

ность», указанных выше, под диагностикой фи-

нансовой несостоятельности предприятия сле-

дует понимать следующее: процесс выявления 

факта текущей и перспективной неспособности 

исполнения предприятием обязательств перед 

кредиторами и обязанностей перед государ-

ством, имеющего количественное выражение и 

находящегося в зависимости от конкретных 

предпосылок снижения платежеспособности 

предприятия. Данное определение содержит в 

себе следующие характеристики: 

– логическая преемственность с законода-

тельно утвержденным понятием финансовой 

несостоятельности; 

– наделение понятия диагностики характери-

стикой действия (диагностика – это процесс), 

направленного на достижение цели – выявление 

признаков неспособности исполнения предпри-

ятием обязательств перед кредиторами и обязан-

ностей перед государством и предпосылок, ко-

торые ее провоцируют; 

– наделение получаемой оценки диагностики 

обязательностью количественного измерения и 

возможностью построения прогноза; 

– наделение аналитической процедуры ори-

ентацией на оценку достаточности денежных 

средств и выявления причин их дефицита для 

удовлетворения требований кредиторов. 

Таким образом, поясняя концептуальное ви-

дение содержания аналитических процедур, еще 

раз подчеркнем, что оно должно соответство-

вать складывающемуся этапу развития предпри-

ятия и изучаемой в этой связи характеристики. 

А именно:  

1. При оценке ликвидности предприятия – 

аналитические процедуры традиционны, ши-

роко представлены в специальной литературе и 

предполагают изучение: 

- состава и структуры активов по уровню их 

ликвидности; 

- соотношение групп пассивов, объединен-

ных по уровню срочности погашения, с соответ-

ствующими группами активов, объединенными 

по уровню их ликвидности; 

- коэффициентов ликвидности (абсолютной, 

критической и текущей ликвидности). 

2. При анализе платежеспособности предпри-

ятия – аналитические процедуры должны быть 

направлены на оценку структуры: 

- обязательств предприятия перед кредито-

рами с точки зрения полноты и своевременности 

их исполнения; 

- денежных потоков с точки зрения их раци-

ональности и мощности; 

3. При диагностике финансовой несостоя-

тельности – аналитические процедуры должны 

обеспечивать изучение тяжести просроченных 

обязательств с точки зрения требований ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» на дату про-

ведения анализа и на ближайшую перспективу 

С учетом изложенного в таблице 5, обобщим 

видение аналитических процедур в соответ-

ствии с теми видами диагностики, которые были 

выделены на рисунке 1. 
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Таблица 5. Построение классификации аналитических процедур, применяемых в антикризисном 

управлении, и их характеристика  

 

Признак Выделяемые виды аналитических процедур (далее – АП) 

Вид диагностики (по 

участию Арбитраж-

ного уда) 

Досудебной АП  

Реализуемый этап ан-

тикризисного управле-

ния 

Антиципативные АП Превентивные АП Реактивные АП 

Состояние/этап разви-

тия 
Устойчиво положительное Квазиустойчивое Кризисное 

Предмет оценки 

АП оценки финансового состо-

яния (структура баланса, финан-

совая устойчивость, ликвид-

ность, деловая активность) и фи-

нансовых результатов 

АП оценки платежеспо-

собности и денежных по-

токов 

АП оценки неплате-

жеспособность и при-

знаков финансовой 

несостоятельности 

Методическое обеспе-

чение  

АП традиционной  

методики диагностики  

финансового состояния и фи-

нансовых результатов 

АП диагностики непла-

тежеспособ-ности 

АП диагностики ве-

роятности финансо-

вой  

Несостоятель-ности  

Окончание табл. 5 

Признак Выделяемые виды аналитических процедур (далее – АП) 

Вид диагностики (по участию 

Арбитражного уда) 
Арбитражные АП  

Реализуемый этап антикри-

зисного управления 
Реактивные АП 

Состояние/этап развития 

Кризисное (по этапа развития арбитражного процесса): 

Подача заявле-

ние в Арбитраж-

ный суд и его 

рассмотрение 

Наблюдение 

Финансо-

вое оздоров-

ление 

Внешнее управле-

ние 

Предмет оценки 

АП оценки фи-

нансовой несо-

стоятель-ности 

АП оценки финансо-

вого состояния, фи-

нансовых результатов, 

сделок 

АП оценки платежеспособности  

и денежных потоков 

Методическое обеспечение  
АП диагностики  

финансовой  

несостоятельности 

АП диагностики финансовых 

обязательств и структуры движе-

ния денежных средств 

 

Итак, в соответствии с выстроенной класси-

фикаций вся совокупность аналитических про-

цедур разделяется по предмету их применения в 

рамках реализации каждого вида антикризис-

ного управления. В этой связи они различаются 

не только методическим оснащением, но и целе-

вым предназначением. В частности, в отноше-

нии тех, которых далее в монографии будут яв-

ляться предметом изучения, это: 

1. Аналитические процедуры диагностики 

вероятности финансовой несостоятельности  – 

ориентированы на оценку структуры финансо-

вых обязательств, денежных потоков предприя-

тия и вероятность  образования неспособности 

оплачивать свои обязательства (то есть они 

предназначены предсказать образование при-

знаков финансовой несостоятельности в досу-

дебном порядке). 
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2. Аналитические процедуры диагностики 

финансовой несостоятельности – ориентиро-

ваны на оценку фактически сложившейся неспо-

собности оплачивать свои обязательства (то есть 

они предназначены оценить масштаб признаков 

финансовой несостоятельности и выявить воз-

можность их преодоления в судебном порядке). 

Заключение 

Антикризисное управление следует интер-

претировать в векторе понимания его как управ-

ления динамическим развитием предприятия, 

которое в зависимости от финансово-экономи-

ческого состояния последнего может иметь раз-

личные виды: доарбитражное (антиципативное, 

превентивное и реактивное) и арбитражное ан-

тикризисное управление. В виду различия целей 

и характера управленческих воздействий, осу-

ществляемых при каждом виде антикризисного 

управления, различно содержание и применяе-

мых аналитических процедур, которые явля-

ются неотъемлемым его элементом. Их состав – 

дифференцирован в зависимости от: 

- этапа антикризисного управления – доар-

битражное или арбитражное; 

- задач антикризисного управления на каж-

дом – антиципативные, превентивные, реактив-

ные; 

- предметной области оценивания – аналити-

ческие процедуры традиционного анализа фи-

нансового состояния и финансовых результатов; 

аналитические процедуры диагностики плате-

жеспособности; аналитические процедуры диа-

гностики вероятности финансовой несостоя-

тельности; аналитические процедуры диагно-

стики финансовой несостоятельности и т.д. 

Учитывая вариативность аналитических про-

цедур, актуализируется вопрос методического 

обеспечения их реализации, в том числе в кор-

реляции с задачами оценки экономической и 

налоговой безопасности [8], освещение кото-

рого будет являться предметом отдельных пуб-

ликаций автора. 
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ПОРТФЕЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

 

В статье раскрывается дефиниция качества товарного портфеля, раскрывается со-

держание и аналитическая ценность показателя «контрибуционная прибыль». На ос-

нове введенных понятий формируется методика контрибуционного анализа товарного 

портфеля. Под потребности контрибуционного анализа осуществляется развитие ана-

литического и управленческого учета для формирования необходимого информацион-

ного поля.  

 

Ключевые слова: товарный портфель, качество товарного портфеля, контрибуци-

онная маржинальная прибыль, контрибуционные товарные расходы на продажу, рас-

ходы на продажу, аналитический учет, управленческий учет, анализ товарного порт-

феля. 
 

Введение 

Необходимость поиска новых, эффективных 

форм организации и ведения бизнеса субъек-

тами российской экономики актуализирует изу-

чение вопросов, связанных с кооперационно-се-

тевым взаимодействием участников рынка, су-

щественная роль в котором отводится предпри-

ятиям оптовой торговли. При этом под  коопера-

ционно-сетевым взаимодействием (далее – 

КСВ) понимаются «… процессы взаимопроник-

новения и гармонизации за счет одновремен-

ного платформенного действия на этой пло-

щадке производителей, потребителей, посред-

ников, в формах иерархий, рынка и сетей как 

единого целого, на основе признания общих це-

лей и ценностей, кооперации своих ресурсов 

или их частей, при сохранении самостоятельно-

сти участников и их лидерства, при соблюдении 

добровольной связанности, при возможном вза-

имодействии с властными и общественными 

структурами и на основе использования совре-

менных информационных технологий и комму-

никаций, в том числе социальных сетей» [2, с.8]. 

Одним из аспектов ожидаемого эффекта для 

предприятий-участников КСВ является финан-

совый, традиционно выражаемый через такие 

показатели как прибыль и денежный приток. В 

свою очередь, их величина приоритетно обу-

словливается финансовым эффектом результата 

взаимодействия субъектов именно в рамках ос-

новной деятельности, структурным элементом 

которой неотъемлемо являются товарные опера-

ции.   

Возможность расширения товарного ассор-

тимента в рамках КСВ, сопровождающаяся для 

предприятий оптовой торговли риском товар-

ных, а вместе с ними и финансовых потерь, ко-

торые могут снижать ожидаемый эффект от дан-
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ной формы интеграции бизнес-структур, актуа-

лизируют задачу разработки аналитического ин-

струментария, с помощью которого возможно 

осуществлять оценку качества товарного порт-

феля, под которым понимается соотношение в 

нем высоко доходных и финансово невыгодных 

товарных позиций, что определяет финансовую 

эффективность товарных операций. Такой ана-

литический инструментарий позволил бы опти-

мизировать структуру товарного портфеля, вы-

явив экономически нецелесообразные товарные 

линейки, не способные покрывать как минимум 

прямые товарные расходы, связанные с их про-

дажей, а поэтому наличие которых не способ-

ствует росту финансовый выгоды предприятия 

или даже провоцируют ее снижение.  

В тоже время успешность применения анали-

тического инструментария во многом определя-

ется уровнем его информационного обеспече-

ния, что обусловливает необходимость гармо-

низации задач анализа товарных операций с по-

строением аналитического и управленческого 

учета. 

Контрибуционная маржинальная при-

быль и контрибуционные товарные расходы 

В современной аналитической теории и прак-

тике в составе показателей, применяемых для 

количественного измерения финансового эф-

фекта предпринимательской деятельности по-

мимо чистой прибыли, прибыли от продажи, 

традиционно выделяется маржинальная при-

быль. [1; 3 и др.] Маржинальная прибыль, кото-

рая служит мерой оценки способности хозяй-

ствующего субъекта покрывать постоянные за-

траты и формировать необходимую прибыль от 

продажи, представляет собой разница между до-

ходом от реализации и переменными затратами 

(конкретно для предприятий оптовой торговли – 

это часть валовой прибыли, которая предназна-

чена на покрытие постоянных расходов и полу-

чение прибыли от продажи).  

При всей аналитической ценности данного 

показателя в нем содержится определенное 

ограничение, которое применительно к оценке 

качества товарного портфеля не позволяет в 

полной мере сформировать оценку финансовой 

отдачи каждой позиции товарного ассорти-

мента, что сдерживает эффективность решения 

задач управления товарными операциями. Свя-

зано это с тем, что расчет данного показателя 

методически возможен только на уровне всего 

объема проданных товаров и общей суммы рас-

ходов на продажу. В то же время величина фи-

нансового эффекта торговых операций во мно-

гом обусловливается уровнем доходности от-

дельных товарных групп. Кроме того, последняя 

– доходность – может зависеть не только от ве-

личины переменных расходов, но и постоянных 

расходов, связанных с формированием и реали-

зацией тех или иных товарных групп.  

В связи с выше изложенным возникает необ-

ходимость применения альтернативного показа-

теля, в качестве которого предлагается исполь-

зовать показатель «контрибуционная прибыль». 

Подчеркнем, что именно он является системооб-

разующим элементом предлагаемой концепции 

учетно-аналитического обеспечения управле-

ния товарным портфелем субъектов коопераци-

онно-сетевого взаимодействия. 

В переводе с латинского contributio – это все-

общий вклад, общественный сбор средств, пла-

тежи. Изначально данный термин применялся 

для определения поборов, которые накладыва-

лись государством-победителем на побежден-

ную сторону. То есть по своему характеру такие 

платежи являлись обязательными, безоговороч-

ными и неизбежными. 

Преломляя данное понятие к формированию 

финансового результата от продажи товаров по 

отдельной товарной группе, можно сказать, что 

это та часть получаемых экономических выгод 

(а под ними для предприятий торговли рассмат-

ривается сумма реализованных торговых наце-

нок), которая предназначена для возмещения 

определенного вида расходов на продажу, а 

именно тех, которые напрямую или косвенно 

могут быть отнесены финансовый результат по 

данной товарной группе, а также формирования 

положительного значения последнего – при-

были. 

Для исключения вероятности смыслового 

отождествления рассматриваемого понятия 

(контрибуционной прибыли) с традиционным 

(маржинальной прибылью) в таблице 1 прове-

дем их сравнительный анализ. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ понятий «маржинальная» и «контрибуционная» прибыль 

 

Сравниваемые ме-

тодические аспекты 
Маржинальная прибыль Контрибуционная прибыль 

Уровень расчета/ 

формирования показа-

теля 

Маржа оценивается на уровне всего 

объема продаж, в  

связи с чем не обеспечивается оценка 

потоварной экономической полезности 

Маржа оценивается по каждой товарной группе, 

что позволяет оценить экономическую полез-

ность каждой позиции товарного ассортимента 

Формирование расхо-

дов на продажу, учи-

тываемых при расчете 

Сумма расходов на продажу определя-

ется по степени их зависимости от 

объема продаж 

Сумма расходов на продажу формируется, ис-

ходя из принадлежности их возникновения по 

конкретной товарной группе, т.е. на основе 

учета затрат по потреблению ресурсов, склады-

вающегося по товарной группе 

 
Итак, целевое аналитическое предназначение 

контрибуционной прибыли – это количествен-

ного измерения величины маржинальной при-

были исключительно на уровне отдельной то-

варной группы/товарной позиции/товарной ли-

нейки, а в основе ее расчета лежит расчет той ча-

сти расходов на продажу, которая возникает у 

предприятия в связи с продажей товаров именно 

по данной товарной группе, то есть через оценку 

величины потребления различных ресурсов 

оптового торгового предприятия, направленных 

на обеспечение продаж товаров разных товар-

ных линеек. 

 Работа с разными товарными линейками 

предполагает разную степень потребления ре-

сурсов, направленных на обеспечение их про-

даж, что с учетом складывающегося уровня реа-

лизованной торговой наценки по ним, обуслов-

ливают разную их рентабельность и степень 

влияния на итоговый финансовый результат ос-

новной деятельности. Прямые и косвенные за-

траты, связанные с продажами товаров опреде-

ленной товарной линейки представляют собой 

контрибуционные товарные расходы на про-

дажу. Именно данную часть расходов на про-

дажу и должна покрывать маржа, которую гене-

рирует соответствующая товарная группа и/или 

позиции товарного ассортимента. 

Учетно-аналитическое обеспечение управ-

ления товарного портфеля 

Смысловое содержание предлагаемой мето-

дики контрибуционного маржинального ана-

лиза товарного портфеля заключается в расчете 

абсолютного и относительного значения той ча-

сти валовой прибыли, которая предназначена на 

покрытие прямых и косвенных расходов на про-

дажу и формирование прибыли от продажи, по 

каждой товарной группе с последующим их ран-

жированием и построением рейтинга товарного 

ассортимента, который и позволит выбрать вы-

соко прибыльные, низко прибыльные и убыточ-

ные товарные позиции для последующего при-

нятия управленческих решений. 

Конкретизация методического содержания 

предлагаемого аналитического инструмента 

управления товарным портфелям с точки зрения 

обеспечения высокого уровня рентабельности 

продаж представлена в табл. 2 и 3.  
 

Таблица 2. Общее методическое содержание предлагаемой методики контрибуционного 

 маржинального анализа товарного портфеля 

 

Наименование 

этапа анализа 
Содержание Примечание 

1 Рассчитывается 

контрибуционная 

прибыль 

По каждой товарной группе определяется разница 

между валовой прибылью и контрибуционными товар-

ными расходами на продажу 

Оценивается величина (в 

абсолютном и относитель-

ном выражении) контрибу-

ционной маржи 

2 Рассчитывается 

контрибуционная 

рентабельность 

По каждой товарной группе определяется отношение 

контрибуционной прибыли к выручке от продажи, вы-

раженное в процентной форме 

3 Ранжирование то-

варных групп 

Упорядочивание товарных позиций ассортимента по 

убыванию значения контрибуционной рентабельности 
Рейтинговый анализ для 

последующего этапа 

управления – принятия 

управленческих решений в 

отношении 2-ой и 3-ей 

групп (групп Б и В) товар-

ных линеек 

4 Группировка товар-

ных групп 

Объединение товарных позиций ассортимента в группы 

по значению контрибуционной рентабельности: 

группа А – высоко прибыльные товарные группы; 

группа Б – низко прибыльные товарные группы; 

группа  В – убыточные товарные группы 
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Таблица 3. Система применяемых аналитических показателей для проведения 

 контрибуционного маржинального анализа товарного портфеля 

 

Наименование 

 показателя 
Методика расчета Аналитический смысл 

Контрибуционные то-

варные расходыi, 

ден.ед. 

Прямые переменные расходыi + 

косвенные переменные расходы i 

+ косвенные постоянные рас-

ходы i, 
 

где i – определенная группа то-

варов 

Показывает общую сумму расходов на про-

дажу, возникающую у предприятия в связи 

с реализацией товаров по конкретной то-

варной группе  

Контрибуционная при-

быль (КП i ), ден.ед. 

Валовая прибыльi – контрибуци-

онные товарные расходыi  

Показывает финансовый результат от про-

дажи товаров данной товарной линейки 

(сумма контрибуционной прибыли по всем 

товарным позициям служит источником по-

крытия остальной части расходов на про-

дажу – постоянных, не связанных с кон-

кретной товарной группой – и формирова-

ние прибыли от продажи)   

Контрибуционная рен-

табельность (RК i ), % 

Контрибуционная прибыль i / 

Выручка i × 100 

Характеризует финансовую отдачу от реа-

лизации товаров конкретной товарной 

группы 

 
Дополняя информацию, приведенную в табл. 

2 и 3, следует подчеркнуть, что предлагаемому 

методическому подходу характерны следующие 

отличительные особенности: 

а) маржа оценивается по каждой товарной 

группе, что позволяет оценить экономическую 

полезность каждой позиции товарного ассорти-

мента;  

б) сумма расходов на продажу формируется, 

исходя из принадлежности их возникновения к 

конкретной товарной группе, т.е. на основе 

учета затрат по потреблению ресурсов, склады-

вающегося по конкретной товарной группе. 

Успешность практического применения 

предложенного аналитического инструмента-

рия во многом определяется уровнем информа-

ционного обеспечения, ограниченность кото-

рого может стать существенной предпосылкой 

несостоятельности решения аналитических за-

дач.  

Ключевым моментом предлагаемой мето-

дики является оценка потребления ресурсов раз-

ными товарными линейками, которая выполня-

ется путем распределения прямых и косвенных 

затрат компании на эти линейки (по степени за-

висимости от объема продаж они могут быть пе-

ременными и постоянными), т.е. определение 

величины контрибуционных товарных расхо-

дов. 

В данном контексте логично, что это потре-

бует детализации и несколько иной группи-

ровки информации, формируемой в среде бух-

галтерского учета, но таким образом, чтобы в 

итоге она отвечала двум существенным крите-

риям: 

- соблюдение требований нормативных актов 

в сфере бухгалтерского учета; 

- обеспечение возможности оперативного по-

лучения требуемой информации при использо-

вании аналитического инструментария, исполь-

зуемого менеджментом;  

- источники информации должны соответ-

ствовать задачам анализа; 

- информация может быть представлена в 

формах, соответствующих задачам управления. 

На этапе постановки товаров на учет пред-

приятиям оптовой торговли дается право вы-

бора сформировать учетную стоимость (Дебет 

сета 41 «Товары»), включив в нее транспортные 

расходы по доставке или не включив. 

В случае, если выбирается первый вариант, 

то информация о транспортных расходов, свя-

занных с заготовкой товаров, «размывается» и 

получить ее не представляется возможной. 

Выходом в данной ситуации может быть от-

крытие следующих аналитических субсчетов к 

счету 41.1 «Товары на складах», например: 

41.1.1 «Стоимость», с открытием субконто: 

номенклатура; склад; материально ответствен-

ное лицо;  

41.1.2 «Транспортно-заготовительные рас-

ходы по доставке», с открытием субконто: 
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склад; материально ответственное лицо; номен-

клатура. В итоге, на основе данных бухгалтер-

ского учета станет возможным автоматическое 

формирование в бухгалтерской программе реги-

стра  по счету 41 «Товары» (табл. 4). 

 

Таблица 4. Регистр по счету 41 «Товары» при включении транспортно-заготовительных 

 расходов в учетную стоимость 
 

Счет 
Ед. из-

мер. 

Начальное 

сальдо Дт 

Оборот 

Дт 

Оборот 

Кт 

Конечное 

сальдо Дт 

41.1.1 «Стоимость» 
руб.         

шт         

Номенклатурная товарная позиция (склад, 

МОЛ), в т.ч. 

руб.         

шт.     

Склад №__, в т.ч. 
руб.     

шт.     

ФИО материально-ответственного лица 
руб.     

шт.     

Склад №__, в т.ч. 
руб.     

шт.     

ФИО материально-ответственного лица 
руб.     

шт.     

Номенклатурная товарная позиция 
руб.     

шт.     

….      

41.1.2 «Транспортно-заготовительные 

расходы по доставке»  

руб.     

шт.     

Номенклатурная товарная позиция, в т.ч. 
руб.     

шт.     

Склад №__, в т.ч. 
     

     

ФИО материально-ответственного лица 
     

     

Склад №__, в т.ч. 
     

     

ФИО материально-ответственного лица 
     

     

Номенклатурная товарная позиция 
руб.     

шт.     

Итого 
руб.         

шт.         

 

Предлагаемый регистр позволит аккумули-

ровать в себе информацию о стоимости и коли-

честве товаров в разрезе номенклатурных товар-

ных позиций на всех этапах движения, информа-

цию о стоимости  транспортно-заготовительных 

расходов по ним, что решает ранее упомянутую 

проблему «размывания» информации. Помимо 

этого, Отчет содержит сведения о месте хране-

ния товара и материально-ответственном лице, 

закрепленном за ним. 

Для того, чтобы применяемая бухгалтерская 

программа автоматически формировала предла-

гаемый регистр необходимо в Карточки учета 

товаров на складе добавить строки, предусмот-

ренные для отражения стоимость транспортно-

заготовительных расходов. 

Распределить транспортные расходы по до-

ставке между номенклатурными товарными по-

зициями невозможно без выбора базы для рас-

пределения. 

Традиционно, затраты каждого конкретного 

рейса (перевозки/транспортировки) распределя-

ются на единицу стоимости перевозимого то-

вара. Хотя по авторскому мнению целесообразно 

исходить из объема поставляемого груза. Для 

этого предлагается разделить товары исходя их 

объема на три класса трудоемкости обслужива-

ния – чем больше товар по объему, тем выше 

класс трудоемкости обслуживания (табл. 5).  
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Таблица 5. Классификация товаров, исходя из трудоёмкости обслуживания 

 

Класс трудоем-

кости обслужи-

вания 

Непродовольственные товары Продовольственные товары 

Классификация 

товара 
Характеристика 

Классифи-ка-

ция товара 

Характе-ри-

стика 

1 Малогабаритный 
объем до 1200 мм×1000 

мм×1200 мм 
Фасованные 

Товар в упа-

ковке 

2 Габаритный 

более 1200 мм×1000 

мм×1200 мм менее 

2500мм×2000мм×3000мм 

Навалочные, 

пригодные для 

длительного 

хранения 

Товар без упа-

ковочной тары 

3 
Крупногабарит-

ный 

объем более 

2500мм×2000мм×3000мм 

Навалочные, не 

пригодные для 

длительного 

хранения 

Товар без упа-

ковочной тары, 

требующий 

определенных 

условий хране-

ния и транс-

портировки 

 
В зависимости от класса трудоемкости об-

служивания, транспортные расходы следует 

распределять с учетом корректирующих коэф-

фициентов, согласно алгоритму, представлен-

ного в таблице 6. 
 
Таблица 6. Алгоритм распределения расходов между номенклатурными товарными позициями, 

исходя их класса трудоемкости обслуживания 

 

Этап Формула Условные обозначения 

1 У=Х/(K1×1+К2×2+К3×3) 

У – удельные расходы на единицу номенклатурной товарной позиции 

класса 1; 

Х – расходы по конкретной статье, всего; 

К1 – количество товаров класса 1; 

К2  – количество товаров класса 2; 

К3  – количество товаров класса 3; 

1; 2; 3 – корректирующие коэффициенты 

2 Z=У×К1×1 
Z – расходы по конкретной статье, приходящиеся на конкретную но-

менклатурную товарную позицию товара 1 класса, всего  

3 Q=У×К2×2 
Q – расходы по конкретной статье, приходящиеся на конкретную но-

менклатурную товарную позицию товара 2 класса, всего 

4 W=У×К3×3 
W – расходы по конкретной статье, приходящиеся на конкретную но-

менклатурную товарную позицию товара 3 класса, всего 

5  Х=Z+Q+W Контроль распределения расходов 

 
Для распределения транспортных расходов, 

согласно разработанному алгоритму, 

целесообразно рекомендовать использование 

формы отчета управленческого учета из табл. 7. 
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Таблица 7. Отчет о распределении транспортных расходов возникших при приобретении 
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…        
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Итого        

Окончание табл. 7 

Товарная группа  

По выбывшим за период товарам 
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…       

…       

Итого       

 
Функция данного отчета заключается в фор-

мировании и обобщении информации о транс-

портных расходах, возникших при приобрете-

нии товаров и учтенных на счете 41 «Товары» в 

отношении каждой номенклатурной товарной 

позиции на всех этапах товародвижения. На ос-

новании его данных, в том числе, будет форми-

роваться бухгалтерский регистр по счету 41 

«Товары» (табл. 4), субсчет 41.1.2 «Транс-

портно-заготовительные расходы по доставке. 
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В случае, если предприятие оптовой тор-

говли выбирает второй вариант формирования 

учетной стоимости товаров (без включения 

транспортных расходов), то возникает необхо-

димость разделения транспортных расходов на: 

(а) транспортные расходы, возникающие на 

этапе приобретения; (б) транспортные расходы, 

возникающие на этапе реализации.  

Распределение транспортных расходов 

между номенклатурными товарными позици-

ями возможно осуществить согласно предло-

женного алгоритма (табл. 6).   

Разделение предприятие оптовой торговли 

сможет сделать на этапе формирования и утвер-

ждения номенклатуры статей затрат к счету 44 

«Расходы на продажу», в разрезе которой на 

данном счете должна вестись аналитика. Од-

нако, в концепции выдвинутой идеи (анализ 

контрибуционной прибыли), ограничиваться 

аналитикой только в разрезе статей затрат недо-

статочно, необходимо их разделение на два 

блока:  

а) контрибуционные товарные расходы на 

продажу;  

б) неконтрибуционные расходы на продажу.  

Вариант такой аналитической классифика-

ции приведен в таблице 8. 

 
Таблица 8. Номенклатура статей расходов на продажу 

 

Статья Расходы, относимые на статью 

Характер ста-

тьи по отноше-

нию к объему 

продаж  

Контрибуционные товарные расходы 

Транспортные расходы 

Стоимость транспортно-заготовительных расходов на 

всех этапах товародвижения 
Переменные 

в т.ч. при приобретении товаров* Переменные 

Расходы на хранение Расходы на содержание складских помещений Переменные 

Расходы на подготовку, 

подсортировку и упа-

ковку товаров 

Фактическая стоимость материалов, потребляемых при 

сортировке, фасовке и упаковке товаров, а также плата за 

услуги сторонних организаций по фасовке товаров, рас-

ходы на содержание холодильного оборудования 

Переменные 

Потери товаров 

Стоимость товаров, списанных в пределах норм есте-

ственной убыли. Потери могут возникнуть как при хране-

нии, так и при транспортировке товаров 

Переменные 

Расходы на тару 

Расходы на перевозку тары, осуществляемую сторонними 

организациями при возврате ее поставщикам, стоимость 

тары, списанной из-за износа 

Переменные 

Расходы на оплату труда 

работников склада и за-

действованных непосред-

ственно на этапе заготов-

ления и реализации това-

ров (затраты на склад-

скую обработку) 

Затраты на оплату труда основного персонала предприя-

тия с учетом премий, вознаграждений, выплат, обуславли-

вающих районное регулирование заработной платы, до-

плат за работу в ночное время 

Переменные 

Отчисления на социаль-

ные нужды от расходов 

на оплату труда  работ-

ников склада и задей-

ствованных непосред-

ственно на этапе заго-

товления и реализации 

товаров 

Суммы начисленных страховых взносов и взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний от заработной платы ос-

новного персонала предприятия 

Переменные 

Прочие переменные рас-

ходы 
Расходы по анализу качества товаров Переменные 
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Расходы на аренду и со-

держание зданий и со-

оружений, помещений 

оборудования, инвентаря 

Плата за текущую аренду торгово-складских зданий и 

других объектов основных средств, расходы на отопление, 

освящение торговых предприятий 

Постоянные 

Расходы на рекламу 

Расходы на оформление витрин, разработку и печать ре-

кламных изделий, рекламные мероприятия через средства 

массовой информации, световую и наружную рекламу, 

уценку товаров, потерявших свои первоначальные каче-

ства при выставках 

Постоянные 

Неконтрибуционные расходы 

Расходы на оплату труда 

АУП 

Затраты на оплату труда административно-управленче-

ского персонала предприятия с учетом премий, возна-

граждений, выплат, обуславливающих районное регули-

рование заработной платы, доплат за работу в ночное 

время 

Постоянные 

Отчисления на социаль-

ные нужды от заработ-

ной платы АУП 

Суммы начисленных страховых взносов и взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний от заработной платы 

АУП 

Постоянные 

Амортизация основных 

средств 

Суммы амортизационных отчислений по основным сред-

ствам, находящимся в собственности предприятия 
Постоянные 

Расходы на ремонт ос-

новных средств 

Затраты на проведение ремонта хозяйственным и подряд-

ным способом 
Постоянные 

Прочие постоянные рас-

ходы 

Командировочные расходы; 

расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

расходы по обеспечению нормальных условий труда и 

техники безопасности сотрудников (стоимость прививок, 

медицинский осмотр и т.п.); 

расходы, связанные с оплатой информационных услуг, 

консультационных и аудиторских услуг; 

расходы на компенсацию использования личного транс-

порта для служебных целей; 

расходы на оплату почтовой, телефонной, факсимильной 

связи; 

представительские расходы (затраты по проведению офи-

циальных приемов других организаций или физических 

лиц и др.) 

Постоянные 

* статью необходимо вводить в случае, если оптовое предприятие в учетную стоимость транспортно-

заготовительные расходы не включает 

 
В контексте предложенного подхода к фор-

мированию номенклатуры статей затрат и их 

группировки, целесообразно открытие к счету 

44 «Расходы на продажу» следующих субсчетов 

и субконто к ним:  

44.1 «Контрибуционные товарные расходы», 

с открытием субконто: Статьи расходов.  

44.2 «Неконтрибуционные расходы», с от-

крытием субконто: Статьи расходов. 

В итоге, на основе данных бухгалтерского 

учета станет возможным автоматическое фор-

мирование в бухгалтерской программе Отчета 

по счету 44 «Расходы на продажу» (табл. 9). 
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Таблица 9. Регистр по счета 44 «Расходы на продажу» 

 

Счет 
Начальное 

сальдо Дт 

Оборот 

Дт 

Оборот 

Кт 

Конечное 

сальдо Дт 

 

44 .1 Контрибуционные расходы, в т.ч 
        

Транспортные расходы, в т.ч.            

транспортные расходы при приобретении*         

Расходы на хранение х   х 

Расходы на подготовку, подсортировку и упаковку то-

варов 

 

х 

 

 

 

 

 

х 

Потери товаров х   х 

Расходы на тару х   х 

Расходы на оплату труда работников склада и задей-

ствованных непосредственно на этапе заготовления и 

реализации товаров (затраты на складскую обработку) 

 

х 

 

 

 

 

 

х 

Отчисления на социальные нужды от расходов на 

оплату труда  работников склада и задействованных 

непосредственно на этапе заготовления и реализации 

товаров 

х   х 

Отчисления страховых взносов и взносов на страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний от заработной платы основ-

ного персонала предприятия 

х   х 

Прочие переменные расходы х   х 

Расходы на аренду и содержание зданий и сооруже-

ний, помещений оборудования, инвентаря 
х   х 

Расходы на рекламу х   х 

44.2 Неконтрибуционные расходы, в т.ч. х   х 

Расходы на оплату труда АУП х   х 

Отчисления на социальные нужды от заработной 

платы АУП 
х   х 

Амортизация основных средств х   х 

Расходы на ремонт основных средств х   х 

Прочие постоянные расходы х   х 

Итого             

* статью необходимо вводить в случае, если оптовое предприятие в учетную стоимость транспортно-

заготовительные расходы не включает 

 
Предлагаемый регистр позволит сгруппиро-

вать контрибуционные расходы за интересую-

щий период, но только в разрезе номенклатуры 

статей затрат.  

Для распределения контрибуционных расхо-

дов между номенклатурными товарными пози-

циями, с целью соблюдения общей концепции,  

предлагается  использовать алгоритм, предло-

женный в табл. 6. 

Если говорить конкретно в отношении каж-

дой статьи контрибуционных расходов, то их 

распределение между товарными позициями 

пропорционально их объему, определяющему 

класс трудоемкости обслуживания, является на 

наш взгляд обоснованным. 

Так, основным фактором, влияющим на рас-

ходы по содержанию и обслуживанию склад-

ских помещений, является вместимость складов, 

которая определяется как количество кубомет-

ров товара, которое может вместить склад. По-

этому расходы на хранение товара, расходы на 

аренду и содержание зданий и сооружений, по-

мещений оборудования, инвентаря и др. статьи 

контрибуционных расходов целесообразно рас-

пределять пропорционально объему товаров, 

которые они занимают на складе. 
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Работникам склада оплачивается труд за при-

емку товара, сборку заказов и отгрузку. Трудо-

затраты зависят от трудоемкости обработки раз-

ных номенклатурных товарных позиций. Трудо-

емкость в основном зависит от объема товара, 

который надо разместить на стеллажах, и коли-

чества наименований номенклатур, которые 

нужно считать, проверить и занести в учетную 

систему. Поэтому распределение согласно пред-

ложенному алгоритму, также является логич-

ным в отношении: 

а) расходов на оплату труда работников 

склада и работников, задействованных непо-

средственно на этапе заготовления и реализации 

товаров (затраты на складскую обработку); 

б) пропорционально зависимых от них (рас-

ходов на оплату труда) расходов, таких как: от-

числения на социальные нужды от расходов на 

оплату труда работников склада и работников, 

задействованных непосредственно на этапе за-

готовления и реализации товаров, отчисления 

страховых взносов и взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний от заработной платы 

основного персонала предприятия. 

Подобные аргументы можно привести и в от-

ношении всех остальных статей блока контри-

буционных расходов, т.к. они напрямую свя-

заны со всеми этапами товародвижения. 

Для облегчения расчетов и систематизации 

информации целесообразно внедрить в учетную 

среду предприятия, а конкретно в блок управ-

ленческого учета, регистры по формам, пред-

ставленным в табл.10 и 11. 

 
Таблица 10. Отчет о распределении транспортных расходов, возникших при реализации 

 

Товарная группа 

Класс трудоем-

кости обслужи-

вания  

По выбывшим за период товарам 

Количе-

ство еди-

ниц товара  

Количество 

единиц то-

вара скор-

ректирован-

ное  

Удельные 

транспортные 

расходы на еди-

ницу товара 1 

класса 

Транспорт-

ные расходы 

…    

 

 

…      

Итого х     
 

 
Таблица 11. Отчет о распределении расходов по статье […название статьи контрибуционных 

расходов…] 

 

Товарная позиция 

К
л

а
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с 

т
р
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д
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о
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о
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о
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ц
 т

о
в
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И
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н
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о

в
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о
р

-

р
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т
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р
о

в
а

н
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о
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У
д
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ь

н
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е
 р

а
сх

о
д

ы
 н

а
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д
и

-

н
и

ц
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 т
о

в
а

р
а

 1
 к

л
а

сс
а

 

…       

…      

…      

Итого      
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Окончание табл.11 

Товарная позиция 

Р
а

сх
о

д
ы

 п
о
 к

о
н

к
р

ет
н

о
й

 с
т
а

т
ь

е 
к

о
н

-

т
р

и
б

у
ц

и
о

н
н

ы
х

 р
а

сх
о

д
о

в
 

По выбывшим за пе-

риод товарам 

На остатки товаров  

(конец периода) 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 е

д
и

н
и

ц
 т

о
в

а
р

а
  

К
о

л
и

ч
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т
в

о
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д
и

н
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к
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о

в
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н
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й
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н
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р
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б

у
ц
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а

сх
о

д
о
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К
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л
и

ч
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о
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р
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т
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Р
а

сх
о
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о
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о
н

к
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н
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й
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а

т
ь

е 
к

о
н

т
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и
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у
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и
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н
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д
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…        

…        

…        

Итого        

 
Форму регистра из табл. 10 предлагается ис-

пользовать для распределения расходов по ста-

тье транспортные расходы, а именно той их ча-

сти, которая возникает на этапе реализации, по-

этому распределение расходов целесообразно 

осуществлять только между реализованными 

товарами.  

Для распределения всех остальных расходов, 

включаемых в блок «контрибуционные рас-

ходы», предлагается использование формы ре-

гистра (табл. 11), которая будет содержать ин-

формацию о расходах, приходящихся не только 

на выбывшие товары, как в регистре из табл. 10, 

но и на их остатки на конец периода. 

Данные, саккумулированные в предлагаемых 

отчетах и регистрах, составит необходимую ин-

формационную базу для последующего прове-

дения контрибуционного маржинального ана-

лиза. 

В рамках данного анализа, опираясь на ре-

зультаты распределения и оценки величины 

каждой статьи контрибуционных товарных рас-

ходов по методике, описанной выше, предлага-

ется построение обобщающего аналитического 

отчета (табл. 12), в котором товарные позиции 

номенклатуру систематизируются по опреде-

ленным Центрам ответственности (склад, 

МОЛ). 
 

Таблица 12. Аналитический отчет по результатам оценки контрибуционной прибыли 

 товарного портфеля 

 

Наименование товар-

ных групп по Центрам 

ответственности 

Выручка, 

тыс.руб. 

Валовая 

прибыль, 

тыс.руб. 

Сумма контрибуционных 

товарных расходов, 

тыс.руб. 

Контрибу-

ционная 

прибыль, 

тыс.руб. 

Контрибу-

ционная рен-

табель-ность, 

% Всего 

В том числе: 

[Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
с
т

а
т

ь
и

 

р
а
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о

д
о

в
] 

…
 

[Н
а

и
м
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о

в
а

н
и

е 
с
т

а
т

ь
и

 

р
а

сх
о

д
о

в
] 

А 1 2 3 4 5 6 7 (2-3) 8 (7:1×100) 

1 Склад №1         

1.1 МОЛ №1         

1.1.1 Наимено-вание 

товарной группы 
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- наименование но-

менклатурной еди-

ницы; 

        

- …  т.д.         

1.2 МОЛ №1         

1.2.1 Наимено-вание 

товарной группы 

        

- наименование но-

менклатурной еди-

ницы 

        

- …  т.д.         

2 Склад №1         

2.1 МОЛ №1         

2.1.1 Наимено-вание 

товарной группы 

        

- наименование но-

менклатурной еди-

ницы 

        

- … т.д.         

2.2 МОЛ №1         

2.2.1 Наимено-вание 

товарной группы 

        

- наименование но-

менклатурной еди-

ницы 

        

- …  т.д.         

n. ИТОГО Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ 

Итог 

гр.7/итог 

гр.1×100 

 
Далее, для последующего использования по-

лученной в табл. 12 информации в управленче-

ских целях, проводится ее систематизация с по-

мощью дополнительных аналитических проце-

дур обработки данных:  

а) оценивается уровень и структура контри-

буционных товарных расходов на продажу как в 

разрезе Центров ответственности, так и в раз-

резе позиций товарного ассортимента в целом 

по предприятию; 

б) проводится ранжирование позиций товар-

ного ассортимента по величине контрибуцион-

ной рентабельности от максимального ее значе-

ния к минимальному, что делается как внутри 

каждого Центра ответственности, так и в разрезе 

позиций товарного ассортимента в целом по 

предприятию (табл. 13); заметим, что проводить 

такое ранжирование целесообразно именно по 

величине контрибуционной рентабельности, а 

не по сумме контрибуционной прибыли, т.к. 

именно первый показатель отражает величину 

прибыли в расчете с каждого рубля проданных 

товаров, что позволить измерить именно уро-

вень финансовой отдачи продажи по каждой по-

зиции товарного ассортимента; 

 

 
Таблица 13. Ранжирование товарного ассортимента по убыванию уровня контрибуционной 

прибыли 

 

Наименование товар-

ной номенклатуры 

Контрибуционная 

рентабельность, %  

Контрибуционная 

прибыль, тыс.руб. 

Выручка, 

тыс.руб. 

Валовая при-

быль, 

тыс.руб. 

…     

…     

…     

n. Итого  Σ Σ Σ 

 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6 (54) – 2019                               245 

в) проводится группировка товарных пози-

ций в две группы – «прибыльные» и «убыточ-

ные», а первая классифицируется еще на две 

группы – «с уровнем прибыльности выше сред-

него по группе» и «с уровнем прибыльности 

ниже среднего по группе», в результате чего 

формируются три, ранее указанные в таблице 

25, группы товаров – А, Б и В (табл. 14); 

 

 
Таблица 14. Группировка товарного ассортимента по уровню контрибуционной прибыли 

 

Наименование то-

варной номенкла-

туры 

Выручка, 

тыс.руб.  

Валовая при-

быль, тыс.руб.  

Контрибуционная 

прибыль/убыток, 

тыс.руб.  

Контрибуционная 

рентабельность/ 

убыточность, %  

1.Товарные позиции со значением контрибуционной рентабельности выше среднего по группе прибыль-

ных (группа А) 

1.1…     

….     

Итого по группе А     

2.Товарные позиции со значением контрибуционной рентабельности ниже среднего по группе прибыль-

ных (группа Б) 

2.1…     

….     

Итого по группе Б     

3.Товарные позиции с отрицательным значением контрибуционной рентабельности  (группа В) 

3.1…     

….     

Итого по группе В     

n. Итого Σ Σ Σ  

 
г) оценивается структура получаемой кон-

трибуционной прибыли и убытка, что носит до-

полнительный характер процедуры оценивания, 

позволяя выявить позиции товарного ассорти-

мента с большей/меньшей прибылью или убыт-

ком. 

На основании информации, получаемой в 

аналитических отчетах, формируется пакет 

управленческих решений по оптимизации то-

варного портфеля в целях максимизации при-

были от основной деятельности.  

Подобное развитие информационного обес-

печения управления финансовой результативно-

стью деятельности оптового торгового предпри-

ятия позволяет расширить аналитические воз-

можности менеджмента в векторе оценки каче-

ства прибыли через финансовую эффективность 

торговых операций. 

Заключение  

Основная практическая значимость предло-

женного варианта учетно-аналитического обес-

печения управления товарным портфелем, ком-

плексно показанного на рис.1, – это выявление и 

исключение из товарного ассортимента эконо-

мически невыгодных позиций, что будет обес-

печивать рост финансовой отдачи основной де-

ятельности в результате образования таких по-

зитивных финансово-экономических предпосы-

лок для деятельности предприятия, как отсут-

ствие или минимизация факта снижения маржи-

нальной прибыли; высвобождение из оборота 

финансовых ресурсов, отвлеченных на форми-

рование товарных запасов по экономически не-

выгодным для предприятия товарным группам; 

снижение накладных расходов. 
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Рисунок 1. Модель учетно-аналитического обеспечения управления качества 

 товарного портфеля предприятий оптовой торговли 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ И ДИНАМИКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 

Статья посвящена исследованию уровня, структуры и динамики заработной платы в 

Республике Марий Эл. Проведен статистический анализ показателей заработной платы, 

построены прогнозные модели динамики среднемесячной начисленной номинальной зара-

ботной платы работников по полному кругу организаций с помощью моделей экспоненци-

ального сглаживания и авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего. Дока-

зана высокая точность моделей, что делает возможным их использования для прогнози-

рования на среднесрочную перспектив. 

 

Ключевые слова: уровень заработной платы, среднемесячная начисленная заработная 

плата работников организаций, реальная заработная плата. 
 

Введение 

Заработная плата работников предприятий и 

организаций является одним из основных элемен-

том, отражающих распределительные отношения 

экономики отдельного региона и страны в целом. 

Также именно заработная плата – важнейший со-

циальный фактор экономического развития, кон-

курентоспособности территории и наиболее зна-

чимая характеристика рынка труда [1]. 

В Республике Марий Эл самая значительная 

часть рабочей силы является наемными работ-

никами, и почти 40% в структуре денежных до-

ходов населения составляет оплата труда, что 

подчеркивает роль заработной платы в форми-

ровании доходов большинства населения реги-

она и доказывает приоритетность данной кате-

гории, как основной характеристики уровня и 

качества жизни населения. Если раньше зара-

ботная плата работников предприятий и органи-

заций представляла из себя форму реализации 

закона распределения по труду, то в современ-

ных экономических условиях она превратилась 

в цену рабочей силы и стала категорией, которая 

определяет условия и возможность каждого ра-

ботника обеспечить себя и свою семью путем 

продажи на рынке труда своей способности тру-

диться.  

Материалы и методы 

Анализ размера номинальной заработной 

платы работников предприятий и организаций в 

Республике Марий Эл (РМЭ) показал, что, начи-

ная с 2010 г., ее величина выросла в два раза и к 

концу 2017 г. составила 25440 руб. Следует от-

метить, что постепенно значение данного пока-

зателя приближается к окружному показателю: 

если в 2010 г. среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников орга-

низаций в республике находилась на уровне 

81% от средней по Приволжскому федераль-

ному округу (ПФО), то в 2017 г. – уже 87,2%. 

Также РМЭ характеризуется ростом величины 

соотношения регионального уровня величины 

средней заработной платы к средней по Россий-

ской Федерации: в 2017 г. – 65,0%, против 60,3 

в 2010 г. (рис. 1). 

По уровню среднемесячной заработной 

платы РМЭ среди регионов ПФО в последнем 

десятилетии находилась в конце ряда распреде-

ления и занимала 13 место из 14, в последние два 

года региону удалось улучшить свои позиции: в 

2016 г. республика занимала 12 место, а в 2017 

г. – уже 10. Более точное представление о дина-

мике средней заработной платы дает показатель 

реальной начисленной заработной платы, кото-

рая характеризует объем товаров и услуг, кото-

рые можно приобрести на заработную плату в 

текущем периоде, исходя из цен базисного пери-

ода [2]. В 2011 г. (худшая позиция за исследуе-

мый период) по величине данного показателя 

РМЭ находилась на 12 месте среди остальных 

регионов ПФО, в 2017 г. – на 2 (табл. 1). 
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Рисунок 1. Динамика основных характеристик средней номинальной начисленной заработной платы 

работников в РМЭ, 2010-2017 гг. 

Источник: составлено автором по данным, представленным в [10, 11] 

 
Таблица 1. Ранги регионов ПФО по показателям средней заработной платы, 2010-2017 гг. 

 

Регионы ПФО 

Среднемесячная номинальная начисленная за-

работная плата работников организаций 

Реальная начисленная заработная плата 

работников организаций 

2
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2
0

1
4

 г
. 

2
0

1
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. 

2
0

1
6

 г
. 

2
0

1
7

 г
. 

Республика 

Башкортостан 
4 5 5 5 5 5 5 5 12 7 14 12 3 9 3 3 

Республика 

Марий Эл 
13 13 13 13 13 13 12 10 10 12 7 2 4 2 11 2 

Республика 

Мордовия 
14 14 14 14 14 12 13 14 13 6 8 1 1 1 8 12 

Республика 

Татарстан 
2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 11 8 8 14 8 

Удмуртская 

Республика 
9 9 9 7 7 6 6 6 14 11 9 3 1 3 1 1 

Чувашская 

Республика 
12 11 10 10 12 14 14 13 5 2 4 6 12 13 5 7 

Пермский 

край 
1 2 2 2 2 2 1 1 2 14 6 7 7 5 9 5 

Кировская об-

ласть 
11 12 12 11 11 11 11 11 11 13 5 5 10 3 10 4 

Нижегород-

ская область  
5 4 3 3 4 4 3 4 8 5 13 9 13 11 6 10 

Оренбургская 

область 
6 6 6 6 6 7 7 7 4 7 11 8 8 5 4 13 

Пензенская 

область 
8 7 7 9 8 8 8 9 9 4 1 14 10 10 2 14 

Самарская об-

ласть 
3 3 4 4 3 3 4 3 6 3 12 4 6 12 13 5 

Саратовская 

область 
7 8 8 8 9 10 10 12 6 9 2 13 14 14 12 11 

Ульяновская 

область 
10 10 11 12 10 9 9 8 3 10 10 10 5 7 7 9 

 

Источник: составлено автором по данным, представленным в [10, 11] 
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Сравнение уровней среднемесячной заработ-

ной платы по городским округам и муниципаль-

ным районам РМЭ позволяет выделить следую-

щие тенденции. У городского населения зара-

ботная плата работников, занятых на крупных и 

средних предприятиях, значительно выше в го-

родах (рис.2) [7].  

 

 

 
 

Рисунок 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по крупным и 

средним организациям РМЭ за январь-декабрь 2018 г. 

Источник: составлено автором по данным, представленным в [16] 

 
В январе-декабре 2018 г. в городах РМЭ ве-

личина данного показателя варьировалась от 

25635,5 руб. (г. Козьмодемьянск) до 33039,2 руб. 

(г. Йошкар-Ола). В районах республики наблю-

далась значительно более сильная колеблемость 

заработной платы: от 17824,6 руб. в Горнома-

рийском районе до 30195,3 руб. в Звениговском, 

единственном муниципальном районе респуб-

лики, где средняя заработная плата работников 

крупных и средних предприятий превышала 

среднереспубликанский уровень – 29796,0 руб. 

В 9 районах средняя заработная плата не превы-

шала 25000 руб. 

Анализируя данные о величине номинальной 

начисленной заработной платы работников ор-

ганизаций в разрезе видов экономической дея-

тельности РМЭ за январь-декабрь 2018 г. было 

выявлено, что самые низкие показатели заработ-

ной платы наблюдались среди работающих в та-

ких видах экономической деятельности, как де-

ятельность гостиниц и предприятий обществен-

ного питания (64,7% от средней по РМЭ), дея-

тельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги (66,9%) (рис.3).  

Наиболее высокие соотношения – в Деятель-

ности финансовой и страховой (156,7), в Дея-

тельности в области информации и связи 

(146,4), а также в Государственном управлении 

и обеспечении военной безопасности; социаль-

ном обеспечении (132,2%). В таких видах дея-

тельности как Транспортировка и хранение и 

Деятельность профессиональная, научная и тех-

ническая размер средней заработной платы ра-

ботниках находится на среднереспубликанском 

уровне. Обращает на себя внимание тот факт, 

что оплата труда работников социальной сферы 

(образования, здравоохранения и культуры) по-

прежнему остается достаточно низкой и не до-

стигает среднереспубликанского показателя, не-

смотря на меры, предпринятые правительством 

в направлении роста заработных плат бюджет-

ных работников и самые высокие темпы роста в 

этих сферах деятельности относительно про-

шлого года (112,6%, 126,4% и 115,4% соответ-

ственно). 
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1. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

2. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 

3. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 
4. Строительство 

5. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

6. Образование 
7. Добыча полезных ископаемых 

8. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

9. Предоставление прочих видов услуг 
10. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

11. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

12. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 
13. Транспортировка и хранение 

14. Деятельность профессиональная, научная и техническая 

15. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

16. Обрабатывающие производства 

17. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 

18. Деятельность в области информации и связи 
19. Деятельность финансовая и страховая 

 

Рисунок 3. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

организаций по видам экономической деятельности за январь-декабрь 2018 года и средней по РМЭ 
 

Источник: составлено автором по данным, представленным в [17] 

 
По данным на 1 апреля 2019 г. заработная 

плата почти 10% работников крупных и средних 

предприятий Республики Марий Эл не превы-

шала минимального размера оплаты труда 

(МРОТ), который с 2019 г. установлен на уровне 

11280 г. (рис. 4). Более 30% работников полу-

чают заработную плату в диапазоне от 1 до 2 

МРОТ. Каждый пятый работник в республике 

получает в месяц от 23690 до 31600 руб., при-

мерно у такого же количества занятых на пред-

приятиях зарплата находится в диапазоне от 

31600 до 50000 руб., и только у 10,3% величина 

средней номинальной начисленной заработной 

платы в месяц превышает 50000 и только 1,2% 

характеризуются оплатой труда более 100000 

руб. в месяц. 
 

 
Рисунок 4. Распределение численности работников организаций по размерам начисленной 

 заработной платы по РМЭ за апрель 2019 г., % 

Источник: составлено автором по данным, представленным в [12] 
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Аналогичное исследование, проведенное в 

разрезе видов экономической деятельности по-

казало, что Транспорт и хранение и Предостав-

ление прочих видов услуг – это виды деятельно-

сти РМЭ, где почти четверть занятых получают 

зарплату не превышающую МРОТ, в Образова-

нии удельный вес данной группы работников 

составляет 19,9%, в Деятельности в области 

здравоохранения и социальных услуг – 10,1%, в 

Деятельности в области культуры, спорта, орга-

низации досуга и развлечений – 8,5% (табл. 2). 

 

 
Таблица 2. Распределение численности работников организаций по размерам начисленной 

 заработной платы по РМЭ по видам экономической деятельности за апрель 2019 г., % 

 

Виды экономической  

деятельности 

до 

11280,0 

11280,1-

17000,0 

17000,1-

23690,0 

23690,1-

31600,0 

31600,1-

50000,0 

50000,1-

100000,0 

100000,1-

500000,0 

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбовод-

ство 

1,7 16,8 28,4 28,0 19,5 5,1 0,5 

Обрабатывающие производ-

ства 
1,5 8,4 18,3 22,9 32,0 15,0 1,9 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кон-

диционирование воздуха 

1,8 16,9 28,2 23,3 22,8 6,4 0,8 

Водоснабжение; водоотведе-

ние, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений 

11,0 29,8 21,4 22,8 11,6 3,2 0,2 

Строительство 2,4 19,1 21,0 24,6 26,9 5,4 0,5 

Торговля оптовая и розничная ; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

7,8 17,6 34,4 16,7 17,7 5,1 0,8 

Транспортировка и хранение 23,5 17,5 18,0 14,8 18,1 7,5 0,6 

Деятельность гостиниц и пред-

приятий общественного пита-

ния 

1,5 51,8 28,2 9,5 6,7 2,2 0,0 

Деятельность в области инфор-

мации и связи 
2,7 16,0 27,3 21,4 20,9 8,6 2,9 

Деятельность финансовая и 

страховая 
1,1 2,1 14,0 23,9 30,2 21,8 6,9 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
16,2 34,7 21,5 13,0 10,6 3,3 0,7 

Деятельность профессиональ-

ная, научная и техническая 
11,1 22,7 18,3 19,4 16,0 12,0 0,6 

Научные исследования и разра-

ботки 
15,5 9,9 11,3 26,8 28,2 8,5 0,0 

Деятельность административ-

ная и сопутствующие дополни-

тельные услуги 

2,7 22,7 31,5 21,2 14,8 7,0 0,0 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопас-

ности; социальное обеспечение 

и деятельность экстерритори-

альных организаций и органов 

4,3 21,6 15,6 16,1 22,7 16,8 2,9 

Образование 19,9 28,7 23,6 14,8 9,8 3,0 0,2 

Деятельность в области здраво-

охранения и социальных услуг 
10,1 24,8 24,2 20,3 13,7 6,6 0,4 

Деятельность в области куль-

туры, спорта, организации до-

суга и развлечений 

8,5 26,3 32,2 23,3 8,0 1,7 0,0 

Предоставление прочих видов 

услуг 
24,6 31,3 12,0 14,6 10,9 6,3 0,2 

 

Источник: составлено автором по данным, представленным в [14] 
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В Сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыбо-

ловстве и рыбоводстве самая значительная часть 

работников (28,4%) получает заработную плату 

в интервале от 17000,1 до 23690,0 руб. В этом же 

диапазоне находится средняя заработная плата 

третьей части работников Торговли оптовой и 

розничной; ремонте автотранспортных средств 

и мотоциклов. Обрабатывающие производства – 

вид экономической деятельности республики, 

который характеризуется самой большой ча-

стью работников (32,0%), заработная плата ко-

торых составляет от 31600 до 50000 руб. Дея-

тельность финансовая и страховая отличается 

значительной частью работников (28,7%), име-

ющих среднемесячную заработную плату пре-

вышающую 50000 руб., при этом почти 7% ра-

ботников данной сферы получают более 100 

тыс. руб. 

В Рекомендации 135 Международной Орга-

низации Труда об установлении минимальной 

заработной платы с особым учетом развиваю-

щихся стран, принятой на 54 сессии Генераль-

ной Конференции в Женеве 22 июня 1970 г. ука-

зано, что основная цель установления МРОТ за-

ключается в предоставлении работникам пред-

приятий и организаций необходимой социаль-

ной защиты [6].  

В связи с этим МРОТ должна регулярно пере-

сматриваться, и основываться на стоимости 

жизни и других экономических условий. В Рос-

сийской Федерации МРОТ ориентирована на ве-

личину прожиточного минимума [18]. 

Следует отметить, что в Республике Марий 

Эл, величина МРОТ стала превышать прожи-

точный минимум для трудоспособного населе-

ния установленный, который ежеквартально 

устанавливается Постановление Правительства 

Республики Марий Эл, только с 1 апреля 2018 г. 

(рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций 

 с МРОТ и прожиточным минимумом для трудоспособного населения РМЭ, руб. 

Источник: составлено автором по данным, представленным в [4, 9] 

 
В январе 2013 г. номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций РМЭ 

превышала в 2,7 раза и МРОТ и прожиточный 

минимум для трудоспособного населения, в ян-

варе 2019 г. соотношение находится при мерно 

на том же уровне. 

Исследование внутригодовой колеблемости 

величины среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной платы работников по пол-

ному кругу организаций по Республике Марий 

Эл проводилось на основании помесячные дан-

ные за 2013-2018 гг., представленные на офици-

альном сайте Росстата. Анализ данных, пред-

ставленных в таблице 3, доказывает наличие 

значительной разницы между показателями ми-

нимальной и максимальной среднемесячной за-

работной платы внутри каждого рассматривае-

мого года [19].  
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Таблица 3. Описательная статистика и показатели вариации среднемесячной номинальной 

 начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций РМЭ за 2013-2018 гг. 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Среднее 18573,9 20512,1 22007,7 23270,3 25700,0 27640,3 

Медиана 18376,2 20294,3 21356,4 22580,2 24995,2 27103,5 

Стандартное отклонение 1862,5 2178,9 2556,0 2829,6 2821,4 2413,0 

Эксцесс 4,9 6,6 3,6 5,7 0,6 3,3 

Ассимметрия 1,7 2,3 1,6 2,1 0,5 1,7 

Минимум 16041,0 18070,6 18883,3 20295,9 20993,6 24952,9 

Максимум 23571,3 26699,5 28613,2 31118,1 31526,9 33767,8 

Размах вариации 7530,3 8628,9 9729,9 10822,2 10533,3 8814,9 

Коэффициент вариации 24,7 25,3 26,3 26,1 26,8 27,4 
 

Источник: составлено автором по данным, представленным в [15] 

 
Исследуемую совокупность значений зара-

ботной платы количественно однородной 

назвать нельзя: каждый год характеризовался 

высокими абсолютными так и относительными 

показателями вариации. Максимальное значе-

ние абсолютного показателя колеблемости – 

размаха вариации – соответствовало 2016 г.: раз-

ница между максимальным и минимальным зна-

чениями номинальной заработной платы соста-

вила 9729,9 руб. Достаточно высокие значения 

коэффициентов вариации свидетельствуют о 

широкой амплитуде внутригодовых значений 

заработной платы от среднегодового значения 

[8]. Максимальные значения начисленной зара-

ботной платы в рассматриваемом периоде ха-

рактеризовали декабрь каждого года. Среднее 

значения заработной платы в декабре за шесть 

рассматриваемых лет составило 29216 руб., ми-

нимальное – январь – 19991 руб. 

Спектральный анализ Фурье доказал наличие 

сезонных колебаний с лагом 12 в ряде динамики 

помесячных значений номинальной начислен-

ной заработной платы. Использование критерия 

серий доказало наличие тенденции. Для постро-

ения прогнозных оценок величины среднеме-

сячной номинальной начисленной заработной 

платы работников по полному кругу организа-

ций по Республике Марий Эл были использо-

ваны модели экспоненциального сглаживания, а 

также авторегрессии и проинтегрированного 

скользящего среднего [3]. 

Лучшие прогностические свойства среди раз-

личных моделей экспоненциального сглажива-

ния показала модель с линейным трендом и се-

зонностью (метод Винтерса), где α =0,038 и 

γ=0,022, средний абсолютный процент ошибки 

модели в этом случае составляет всего 2,72. Луч-

шей моделью из моделей авторегрессии и про-

интегрированного скользящего среднего пока-

зала модель АРПСС(0,1,1)(1,0,0) с сезонным ла-

гом 12, стандартная ошибка модели составляет 

0,004, оценки ее параметров представлены в таб-

лице 4 [13]. 

 

 
Таблица 4. Оценки параметров модели АРПСС(0,1,1)(1,0,0) с сезонным лагом 12, характеризующей 

среднемесячную номинальную начисленную заработною плату работников по полному кругу органи-

заций РМЭ за 2013-2018 гг. 

 

Параметры 

Точечные  

оценки 

 параметров 

Значение  

t-крите-

рия 

Уровень зна-

чимости 

Нижняя  

граница 95% 

 доверительного ин-

тервала 

Верхняя 

 граница 95% 

доверительного ин-

тервала 

q(1) 0,78 10,66 0,0000 0,63 0,92 

Ps(1) 0,878 11,16 0,0000 0,72 1,03 

 
Используя данные модели, были построены 

прогнозы на 2019 г. Следует отметить, что и мо-

дель Винтера и модель АРПСС(0,1,1)(1,0,0) 

дали очень похожие результаты, при этом полу-

ченные прогнозные оценки за первое полугодие 

практически совпадают с реальными данными: 

средняя ошибка прогноза составляет меньше 

2%, рисунок 6.  
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Рисунок 6. Помесячный прогноз величины среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников по полному кругу организаций РМЭ на 2019 г. 

 

Заключение 

Предложенные модели могут быть использо-

ваны для построения среднесрочный прогнозов 

исследуемого показателя заработной платы, при 

этом модель экспоненциального сглаживания 

более проста, а модель АРПСС дает еще и дове-

рительный интервал прогноза. 

Наблюдения по труду, проводимое органами 

государственной статистики, позволяет полу-

чать данные о структуре и уровне заработной 

платы по различным секторам экономики и ви-

дам экономической деятельности как по отдель-

ным территориальным образованиям, так и 

стране в целом. Предложенные автором модели 

можно использовать для прогнозирования пока-

зателя заработной платы, важнейшей характери-

стики социально-экономических процессов, 

протекающих в регионе, а также служащей из-

мерителем уровня и качества жизни населения, 

а также использовать при разработке мер, 

направленных на поддержания необходимо 

уровня доходов малообеспеченных граждан [5]. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 КАК ПЕРСПЕКТИВА ПОВЫШЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

 О РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

В статье проведен анализ необходимости перехода российских бюджетных учре-

ждений на формат интегрированной отчетности, рассмотрены подходы к определе-

нию интегрированной отчетности, рассмотрены виды капитала, информация о кото-

рых подлежит раскрытию в интегрированном отчете, применительно к бюджетным 

учреждениям. На основании сравнения формата бухгалтерской отчетности бюджет-

ных учреждений, интегрированных отчетов зарубежных субъектов общественного 

сектора и российской государственной корпорации сделаны выводы относительно воз-

можности реформирования отчетности бюджетных учреждений с целью ее сближе-

ния с форматом интегрированного отчета.  

 

Ключевые слова: бюджетные учреждения, интегрированная отчетность, бюджет-

ный учет, международные основы интегрированной отчетности, общественный сек-

тор, государственный сектор, устойчивое развитие, виды капитала, конкурентоспо-

собность, отчетность государственных учреждений . 
 

Введение 

В последние годы в России устанавливается 

курс на устойчивое развитие как страны в це-

лом, таки, соответственно, всех отдельных хо-

зяйствующих субъектов. Это связано со мно-

гими факторами, такими как напряжённая эко-

номическая и политическая ситуация, сложив-

шаяся за последние 5 лет, экономические санк-

ции, необходимость диверсификации основных 

отраслей хозяйствования и др. Анализ отчета о 

глобальной конкурентоспособности за послед-

ние 9 лет по показателям конкурентоспособно-

сти российской экономики (табл. 1), позволяет 

сделать следующие выводы. 

С 2010 года позиция России в рейтинге гло-

бальной конкурентоспособности укрепилась, 

что особенно прослеживается при приведении 

общего количества стран к абстрактному числу 

– 100. При этом среди показателей-лидеров, по-

зиция по которым улучшилась – технологиче-

ская подготовленность, развитость финансового 

рынка, зрелость бизнеса, эффективность товар-

ного рынка, институты. Среди показателей, по-

ложение России по которым ухудшилось – здо-

ровье и начальное образование, высшее образо-

вание и обучение (сначала наблюдалось улуч-

шение, но в 2018 году произошло резкое сниже-

ние России в рейтинге по данному показателю). 

Таким образом, несмотря на улучшение ситу-

ации по многим экономическим показателям, 

происходит снижение положения России в об-

щем рейтинге стран по социально-значимым по-

казателям. Однако, общеизвестным является 

факт, что устойчивое развитие подразумевает не 

только экономический рост, но и рост общего 

благополучия населения страны. 

За оказание социально-значимых услуг, вли-

яющих на формирование показателей, по кото-

рым Россия отстает в глобальном рейтинге кон-

курентоспособности, в первую очередь ответ-

ственны бюджетные и автономные учреждения, 

которые создаются для оказания таких услуг.  
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Таблица 1. Россия в мировом рейтинге глобальной конкурентоспособности 

 

№ 

п/п 

Показатель 

Место в мировом рейтинге 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

201 

8 

1 Институты 118 128 133 121 97 100 88 83 72 

2 Инфраструктура 47 48 47 45 39 35 35 35 51 

3 

Макроэкономическая ста-

бильность 79 44 22 19 31 40 91 53 55 

4 

Здоровье и начальное об-

разование 53 68 65 71 56 56 62 54 100 

5 

Высшее образование и 

обучение 50 52 52 47 39 38 32 32 50 

6 

Эффективность товарных 

рынков 123 128 134 126 99 92 87 80 83 

7 

Эффективность рынка 

труда 57 65 84 72 45 50 49 60 67 

8 

Развитость финансового 

рынка 125 127 130 121 110 95 108 107 86 

9 

Технологическая подго-

товленность 69 68 57 59 59 60 62 57 25 

10 Размер рынка 8 8 7 7 7 6 6 6 6 

11 Зрелость бизнеса 101 114 119 107 86 80 72 71 51 

12 Инновации 57 71 85 78 65 68 56 49 36 

13 

Индекс глобальной конку-

рентоспособности 63 66 67 64 53 45 43 38 43 

14 

Количество стран в рей-

тинге 139 142 144 148 144 140 138 137 140 

15 По отношению к 100 45 46 47 43 37 32 31 28 31 
 

Источник: составлено автором на основании данных [17-25] 

 
Исходя из динамики расходов консолидиро-

ванного бюджета Российской Федерации и бюд-

жетов государственных внебюджетных фондов 

(рис. 1), наблюдается нестабильное финансиро-

вание сферы здравоохранения. Вследствие от-

сутствия стабильного роста финансирования у 

медицинских учреждений возникает необходи-

мость повышения эффективности их деятельно-

сти при имеющемся финансировании, в соответ-

ствии с принципом эффективности, указанным в 

статье 34 БК РФ: «достижение заданных резуль-

татов с использованием наименьшего объема 

средств (экономности) и (или) достижения 

наилучшего результата с использованием опре-

деленного бюджетом объема средств (результа-

тивности)» [1]. 

Эффективность деятельности и расходова-

ния средств бюджетными учреждениями, в 

первую очередь, представляется возможным 

проанализировать по их бухгалтерской отчетно-

сти.  

Таким образом, вопрос совершенствования 

бухгалтерской отчетности бюджетных учрежде-

ний с целью повышения прозрачности, подот-

четности и информативности остается актуаль-

ным и на текущий момент. 

В результате исследования данного вопроса 

осуществляется приращение научного знания в 

части анализа возможности применения инте-

грированной отчетности российскими бюджет-

ными учреждениями, сравнения отчетности 

бюджетных учреждений по состоянию на теку-

щий момент времени с интегрированным отче-

том зарубежных государственных организаций 

и с интегрированным отчетом российских госу-

дарственных корпораций, а также в части пер-

спектив применения интегрированной отчетно-

сти организациями общественного сектора в ми-

ровой практике. 
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Источник: составлено автором на основании данных [5-8] 

 

Рисунок 1. Динамика расходов консолидированного бюджета Российской Федерации и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов на здравоохранение в 2015-2018 гг. 
 

Формирование интегрированной отчетно-

сти организациями государственного сектора 

В настоящее время активно исследуется и 

внедряется формат интегрированной отчетно-

сти, в первую очередь, среди коммерческих ор-

ганизаций, но уже начали появляться исследова-

ния возможности применения такого формата 

отчетности к государственным учреждениям. 

Так, по мнению Н.В. Малиновской, формирова-

ние интегрированной отчетности бюджетными 

и автономными учреждениями "может стать од-

ним из механизмов защиты от их коммерциали-

зации, подмены бесплатных услуг платными 

услугами, что особенно актуально с точки зре-

ния реализации функции публичной власти над 

деятельностью учреждений здравоохранения и 

образования" [10, с. 59]. 

Понятие интегрированной отчетности рас-

сматривали многие российские экономисты, та-

кие как М.В. Мельник, М.А. Вахрушина, Н.В. 

Малиновская, В.Г. Гетьман, О.А. Кузьменко, 

М.В. Абросимова, Т.Ю. Серебрякова и др. 

По мнению Дружиловской Т.Ю., наличие 

утвержденной формулировки данного понятия в 

Международных основах интегрированной от-

четности обусловливает однозначность его 

трактовки [4], однако, различные ученые пред-

лагают следующие варианты: интегрированная 

отчетность как информация (Н.В. Малинов-

ская), как практика измерения и раскрытия ин-

формации (М.А. Вахрушина), как документ, со-

держащий информацию (Кузьменко О.А., Абро-

симова М.В), как результат интегрированного 

учета (Серебрякова Т.Ю.) и др. При этом инте-

грированный учет определяется как модель 

учета, включающая все возможные учетные ме-

тодики для определения необходимых показате-

лей для различных заинтересованных пользова-

телей на основе единой первичной документа-

ции в условиях автоматизированного обобще-

ния информации [13]. Таким образом, в любом 

случае, понятие "отчетность" соотносится с по-

нятием "информация". В таблице 2 приведено 

сравнение содержания интегрированной отчет-

ности с точки зрения различных авторов. Неко-

торые рассматривают содержание интегриро-

ванной отчетности как информация о результа-

тах деятельности организации в различных сфе-

рах (социальная, экономическая, экологиче-

ская), другие - с точки зрения создания органи-

зацией ценности и стоимости в течение ее дея-

тельности. 

Перед субъектами государственного сек-

тора поставлена задача предоставления услуг 

высокого качества при условии устойчивого 

развития в экономической, социальной и эко-

логической областях. Раскрытие информации 

о способах достижения таких результатов и о 

возможности продолжения функционирова-

ния на подобном уровне является важным эле-

ментом публичной подотчетности и прозрач-

ности. 
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Таблица 2. Подходы к содержанию интегрированной отчетности 

 

№п/п Автор(ы)/ подход Информация для раскрытия в интегрированной отчетности 

1 Международные основы 

интегрированной отчет-

ности 

Создание организацией ценности и стоимости в течение ее деятельно-

сти  

2 Вахрушина М.А. Результаты экономической, экологической, социальной деятельности 

организации 

3 Малиновская Н.В. Способность создания ценности для организации и ее заинтересован-

ных сторон, бизнес-модель 

4 Кузьменко О.А., Аброси-

мова М.В. 

Стратегия компании, система корпоративного управления и показате-

лях ее деятельности в экономической, социальной и экологической 

сферах 

5 Cеребрякова Т.Ю.  Эффективность функционирования финансового капитала для созда-

ния и поддержания стоимости компании в разрезе его элементов. 

 

Источник: составлено автором на основании данных [9, 10, 11, 13] 

 
Около трети мирового валового внутрен-

него продукта (ВВП) приходится на государ-

ственный сектор, средства направляются на 

обеспечение эффективной инфраструктуры, 

качественного образования и здравоохране-

ния. В целом это инвестиции со стороны обще-

ства в государственный сектор, который помо-

гает создавать условия для обеспечения благо-

получия текущего и будущих поколений. 

 
 

Таблица 3. Текущие вопросы формирования интегрированной отчетности организациями 

 государственного сектора 

 

№п/п Вопрос/проблема Решение 

1 Подотчетность различ-

ным/нескольким госу-

дарственным структу-

рам  

Интегрированный отчет содержит информацию для всех сторон, заин-

тересованных в способности организации создавать ценность с тече-

нием времени, включая сотрудников, клиентов, поставщиков, деловых 

партнеров, местные сообщества, муниципальные, региональные и фе-

деральные органы власти, контролирующие органы. 

2 Предоставление ком-

плексных услуг на 

устойчиво высоком 

уровне 

В рамках интегрированного отчета государственного сектора раскрыва-

ются внутренние и внешние последствия (позитивные и негативные) де-

ятельности и результатов организации для ее ресурсов и взаимоотноше-

ний. Интегрированный отчет дает представление о стратегии организа-

ции и о том, использует ли она ресурсы и отношения целостным обра-

зом, демонстрируя понимание их взаимосвязи и зависимости. 

3 Поддержание перспек-

тивы развития в долго-

срочном периоде при 

одновременном обеспе-

чении качества в теку-

щий момент 

В основе интегрированного отчета лежит способность смотреть за пре-

делы краткосрочного периода, переходя на среднесрочный, а затем на 

долгосрочный. Например, как структура управления способствует со-

зданию ценности в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной пер-

спективе. Способствует определению того, каким образом организация 

обеспечивает баланс краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 

интересов. 

4 Доказательство поддер-

жания стабильной цен-

ности и качества предо-

ставляемых услуг, а не 

оценки финансовых ре-

зультатов 

Интегрированная отчетность помогает организациям создать более пол-

ную картину используемых ресурсов и их деятельности по созданию 

стоимости, при этом отсутствует акцент на «монетизацию» стоимости. 

В интегрированном отчете подчеркивается, что ценность, создаваемая 

для организации, связана с ценностью, создаваемой для других, вклю-

чая ключевые заинтересованные стороны и общество в целом в разрезе 

шести основных видов капитала. 

 

Источник: составлено автором на основании данных [15] 
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Руководство организаций общественного 

сектора ищут инструменты и способы достиже-

ния возможности демонстрации эффективного 

распределения ресурсов и подотчетности, а 

также для того, чтобы все заинтересованные 

стороны понимали, как организация создает 

ценность в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. Рассмотрим про-

блемы, с которыми сталкивается государствен-

ный сектор, и возможности их решения с помо-

щью интегрированной отчетности (табл. 3.)  

С учетом особенностей функционирования 

российских бюджетных учреждений, определе-

ние интегрированной отчетности бюджетных 

учреждений можно сформулировать следую-

щим образом: это практика измерения и раскры-

тия информации о создании бюджетным учре-

ждением ценности и стоимости в течение его де-

ятельности для обеспечения устойчивого разви-

тия, отражающей результаты и эффективность 

деятельности учреждения в разрезе видов капи-

тала (финансовый, производственный, социаль-

ный, природный, интеллектуальный и человече-

ский), удовлетворяющей потребности различ-

ных стейкхолдеров бюджетного учреждения 

(клиенты, контрагенты, учредители, контроли-

рующие и проверяющие органы, сотрудники, 

органы власти различного уровня и др.).С точки 

зрения частных коммерческих организаций, 

виды капитала рассмотрены, определены и по-

нятны. Однако с точки зрения бюджетных учре-

ждений данную категорию необходимо изучить 

подробнее (табл. 4). 

 
 

Таблица 4. Раскрытие бюджетными учреждениями информации о видах капитала 
 

№ 

п/п 

Вид капитала Применение для российских бюджетных учреждений 

1 Финансовый Объем средств учреждения, используемых при оказании услуг: субсидии на 

выполнение государственного задания, гранты, безвозмездные поступления 

от других организаций, субсидии на иные цели, средства фонда обязательного 

медицинского страхования, средства приносящей доход деятельности, сред-

ства во временном распоряжении, средства бюджета различного уровня и др. 

2 Производственный Физические объекты (не природные), которые доступны в организации для 

оказания услуг: здания, оборудование, автомобили, инфраструктура и др. 

3 Социальный Взаимоотношения, связи учреждения с заинтересованными сторонами (стейк-

холдерами), возможность предоставления информации для повышения соб-

ственного и социального благополучия; общие нормы и ценности деятельно-

сти учреждения, репутация, которую создало учреждение, лицензия на осу-

ществление деятельности и др. 

4 Природный Все возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы и процессы, ко-

торые способствуют оказанию услуг и в целом деятельности учреждения в 

прошлом, настоящем и будущем (воздух, вода, земля, полезные ископаемые и 

леса и др.). 

5 Интеллектуальный Нематериальные активы, включая интеллектуальную собственность, такие 

как патенты, авторские права, программное обеспечение, права и лицензии, 

неявные знания, системы, процедуры и протоколы. 

6 Человеческий Компетенции, возможности и опыт сотрудников учреждения, их мотивация к 

инновациям, подход к управлению рисками и этические ценности наряду со 

способностью понимать, разрабатывать и реализовывать стратегию организа-

ции, способность руководить, управлять и сотрудничать. 
 

Источник: составлено автором на основании данных [15] 

 

Сравнение бухгалтерской отчетности бюд-

жетных учреждений с интегрированной от-

четностью других субъектов государствен-

ного сектора 

В настоящее время бухгалтерскую отчет-

ность российские бюджетные учреждения фор-

мируют в соответствии с Приказом Минфина 

России от 25.03.2011 №33н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представле-

ния годовой, квартальной бухгалтерской отчет-

ности государственных (муниципальных) бюд-

жетных и автономных учреждений", где опреде-

лен состав, периодичность и порядок формиро-

вания всех форм отчетности бюджетных учре-

ждений. С целью выявления перспектив транс-

формации отчетности бюджетных учреждений к 

интегрированному формату, необходимо прове-

сти сравнительный анализ отчетности бюджет-
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ных учреждений на данный момент, интегриро-

ванной отчетности зарубежных государствен-

ных организаций и интегрированной отчетности 

российских государственных компаний (корпо-

раций).В настоящее время немногие зарубеж-

ные организации общественного сектора фор-

мируют интегрированный отчет, так как формат 

окончательно не доработан, однако некоторые 

организации предпринимают попытки перейти 

на формат интегрированной отчетности. В каче-

стве примера рассмотрим интегрированный от-

чет муниципалитета города Варшавы об устой-

чивом развитии, интегрированный отчет Меж-

дународного совета по интегрированной отчет-

ности (IIRC), интегрированный отчет ПАО «НК 

«Роснефть» и интегрированный отчет корпора-

ции "Ростех" (табл. 6, 7, 8). 

 
Таблица 5. Сравнение бухгалтерской отчетности российских бюджетных учреждений 

 с интегрированным отчетом муниципалитета города Варшавы 

 

№ 

п/п 

Показатель Бухгалтерская отчетность российских  

бюджетных учреждений 

Интегрированный отчет 

города Варшавы 

1 Общая инфор-

мация о компа-

нии 

Раскрываются сведения об основных направле-

ниях деятельности,  о количестве филиалов, о сто-

имость имущества, расходах, объемах закупок 

Приводятся общие сведения 

о Варшаве  

2 Стратегия  Раскрываются цели и направления деятельности 

(функции), обоснование их соответствия учреди-

тельным документам 

 

3 Нефинансовые 

результаты дея-

тельности 

Не приводятся, раскрываются в различных стати-

стических отчетах, составляемых профильными 

службами 

Сведения об уровне жизни, 

образования, здравоохране-

ния, мер по поддержке 

окружающей среды 

4 Система управ-

ления 

Раскрываются сведения о наличии наблюдатель-

ного совета (органа управления учреждением), его 

изменениях в течение отчетного периода; сведе-

ния о результатах контрольных процедур, инвен-

таризаций 

Описание структуры управ-

ления 

5 Раскрытие информации по видам капитала: 

5.1 Финансовый Бухгалтерская отчетность учреждения по всем ви-

дам финансового обеспечения (6 ежеквартальных 

форм, 1 полугодовая форма, 18 годовых форм) 

Анализ отчета об исполнении учреждением плана 

его деятельности 

Раскрываются сведения о 

доходах, расходах, расшиф-

ровка инвестиционных рас-

ходов 

5.2 Производ-

ственный 

Раскрываются сведения о техническом состоянии, 

эффективности использования, обеспеченности 

учреждения основными фондами, мерах по улуч-

шению состояния и сохранности основных 

средств; приводится характеристика комплектно-

сти 

Не раскрывается 

5.3 Социальный На уровне учреждения не раскрывается Социальные факторы, каче-

ство жизни населения, обра-

зование, культура, здраво-

охранение,  

5.4 Природный На уровне учреждения не раскрывается Меры по снижению нега-

тивного воздействия на 

окружающую среду, энерге-

тическая безопасность,  

5.5 Интеллек-ту-

альный 

Может приводиться учреждением в текстовой ча-

сти пояснительной записки (ф. 0503760) как рас-

шифровка позиций нематериальных активов учре-

ждения в случае их наличия 

 

5.6 Человеческий Раскрываются сведения численности работников 

учреждения, о мерах по повышению квалифика-

ции и переподготовке специалистов 

Сведения о количестве заня-

тых, описание норм поведе-

ния людей, работающих в 

Варшаве 
 

Источник: составлено автором на основании данных [12, 16] 
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Таблица 6. Сравнение интегрированного отчета Международного совета по интегрированной 

 отчетности (IIRC) и интегрированного отчета ПАО «НК «Роснефть» 

 

№ 

п/п 

Показатель Интегрированный отчет IIRC Интегрированный отчет ПАО  

«НК «Роснефть» 

1 Общая информа-

ция о компании 

Видение, миссия, стратегия, 

описание основной идеи, обзор 

ее внедрения,  

Активы, регионы деятельности, миссия, цен-

ности, структура, обзор отрасли, анализ кон-

курентов 

2 Стратегия  Бизнес-модель  Долгосрочная программа развития, бизнес-

модель, показатели эффективности, резуль-

таты инвестиционной программы 

3 Нефинансовые 

результаты дея-

тельности 

Результаты деятельности орга-

низации по распространению 

идеи интегрированной отчетно-

сти 

Результаты деятельности компании (геолого-

разведка, добыча, разработка новых место-

рождений, переработка и т.д.) 

4 Система управ-

ления 

Структура управления, ее вклад 

в процесс создания ценности ор-

ганизацией 

Система корпоративного управления, совет 

директоров, собрание акционеров, система 

вознаграждений, система управления рис-

ками и внутреннего контроля 

5 Раскрытие информации по видам капитала: 

5.1 Финансовый Приводится отчет о доходах, 

ссылка на финансовую отчет-

ность организации и аудитор-

ское заключение 

Бухгалтерская отчетность с аудиторским за-

ключением, ключевые 

производственные 

и финансовые показатели 

5.2 Производ-ствен-

ный 

Раскрывается процедура созда-

ния ценности для организации и 

для других субъектов в разрезе 

видов капитала за счет распро-

странения идеи интегрирован-

ной отчетности 

Повышение энергоэффективности 

и энергосбережение 

Промышленная безопасность, охрана труда и 

окружающей среды 

Результаты деятельности компании (геолого-

разведка, добыча, разработка новых место-

рождений, переработка и т.д.) 

5.3 Социальный Социально-экономическое развитие 

регионов и благотворительная и спонсорская 

деятельность 

5.4 Природный Промышленная безопасность, охрана труда и 

окружающей среды 

5.5 Интеллек-туаль-

ный 

Наука, проектирование, инновации 

5.6 Человеческий Персонал и социальные программы 

 

Источник: составлено автором на основании данных [3, 26] 
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Таблица 7. Анализ состава интегрированного отчета корпорации "Ростех" за 2018 год и направления 

совершенствования бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений 

 

№ 

п/п 

Показатель Интегрированный отчет корпорации 

"Ростех" 

Направления совершенствова-

ния отчетности бюджетных 

учреждений 

1 Общая информа-

ция о компании 

Основные направления деятельности, про-

дукция, цель деятельности, структура, об-

зор отрасли, анализ стран-конкурентов и 

покупателей, интервью с топ-менеджмен-

том 

Анализ места учреждения в об-

щей системе реализации государ-

ственных программ (по отрасли в 

регионе деятельности, по анало-

гичным учреждениям в разных 

регионах) 

2 Стратегия  Развитие системы планирования, актуали-

зация стратегии, стратегические инициа-

тивы, результаты деятельности по проекту 

диверсификации 

Развитие системы планирования, 

роль в общей миссии по достиже-

нию целей, поставленных в госу-

дарственных программах 

3 Нефинансовые 

результаты дея-

тельности 

Обзор деятельности ключевых холдинго-

вых компаний и групп компаний, ключе-

вых организаций прямого управления, важ-

нейшие события и сделки, исполнение ор-

ганизациями корпорации государствен-

ного оборонного заказа и федеральных це-

левых программ 

Статистические данные относи-

тельно результатов основной де-

ятельности учреждения 

4 Система управле-

ния 

Система корпоративного управления и ее 

нормативное регулирование, система 

управления рисками и внутреннего кон-

троля 

Система управления учрежде-

нием, принятия стратегических 

решений 

5 Раскрытие информации по видам капитала: 

5.1 Финансовый Бухгалтерская отчетность с аудиторским 

заключением не представлена в составе ин-

тегрированного отчета, приведены  ключе-

вые финансовые показатели в целом по 

корпорации 

Приведение ключевых аналити-

ческих показателей, кроме пред-

ставления бухгалтерской отчет-

ности 

5.2 Производствен-

ный 

Промышленная безопасность, охрана 

труда и окружающей среды 

Результаты деятельности компаний, входя-

щих в холдинг 

Результаты деятельности филиа-

лов учреждения в районах, обзор 

мер по промышленной безопас-

ности, охране труда и окружаю-

щей среды 

5.3 Социальный Социальные программы и поддержка соци-

ально значимых событий (социокультур-

ные проекты, проекты в сфере бизнеса, 

науки и образования, спортивные проекты) 

Вклад учреждения в выполнение 

государственных социальных 

программ 

5.4 Природный Промышленная безопасность, охрана 

труда и окружающей среды 

Обзор мер по промышленной 

безопасности, охране труда и 

окружающей среды 

5.5 Интеллектуаль-

ный 

Реализация программ научно-техниче-

ского, инновационного развития  

Раскрытие информации по иссле-

довательской, инновационной 

деятельности 

5.6 Человеческий Кадровая политика, система управления 

результативностью, направления развития 

персонала, совершенствование системы 

мотивации 

Кадровая политика, статистика 

по квалификации персонала 

 

Источник: составлено автором на основании данных [2] 
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Заключение 

В результате сравнения отчетности назван-

ных субъектов, можно сделать вывод о том, что 

бухгалтерская отчетность российских бюджет-

ных учреждений на данном этапе частично со-

держит информацию, которую содержат инте-

грированные отчеты других организаций. В 

настоящее время отчеты некоторых российских 

государственных корпораций являются крайне 

содержательными и полезными для анализа. 

Можно выделить основные направления совер-

шенствования состава отчетности бюджетных 

учреждений: 

1.Добавление сведений о нефинансовых ре-

зультатах деятельности, соответствующих 

уставным целям деятельности учреждения. Пе-

речень подобных сведений определен учредите-

лем и содержится в отчете о результатах дея-

тельности государственного (муниципального) 

учреждения и об использовании закрепленного 

за ним государственного (муниципального) 

имущества, а также различных статистических 

отчетах в зависимости от сферы деятельности 

учреждения. 

2. В качестве раскрытия сведений о социаль-

ном капитале возможно предоставление сведе-

ний о вкладе учреждения в выполнение конкрет-

ной государственной программы, стратегии в за-

висимости от сферы деятельности учреждения. 

3. В качестве раскрытия сведений о природ-

ном капитале возможно предоставление сведе-

ний учреждения об политике, объемах и спосо-

бах утилизации отходов в разрезе классов отхо-

дов; о количестве использованных ресурсов (во-

доснабжение, электро- и теплоснабжение). 

4. В качестве расширения сведений о челове-

ческом капитале возможно приведение инфор-

мации об уровне квалификации и образования 

сотрудников, наличии ученых степеней и др. 

(особенно актуально для сферы образования и 

здравоохранения); раскрытие сведений об 

охране труда в учреждении и др. 

5. Определить перечень основных отчетных 

форм, которые наиболее емко характеризуют 

состояние учреждение и результаты его деятель-

ности за отчетный период. Такими формами мо-

гут быть следующие: баланс государственного 

(муниципального) учреждения (ф. 0503730), от-

чет о финансовых результатах деятельности 

учреждения (ф. 0503721, отчет об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйствен-

ной деятельности (ф.0503737), сведения по де-

биторской и кредиторской задолженности учре-

ждения (ф. 0503769), сведения о движении не-

финансовых активов учреждения (ф. 0503768). 

6. Добавление всей необходимой информа-

ции в Пояснительную записку (ф. 0503760), так 

как радикальное изменение структуры отчетно-

сти не может произойти одномоментно и быстро 

в связи с большим количеством государствен-

ных учреждений, несовершенством используе-

мых бухгалтерских программ, одновременным 

протеканием нескольких процессов по рефор-

мированию сферы бухгалтерского учета госу-

дарственных учреждений (переход на Федераль-

ные стандарты бухгалтерского учета организа-

ций государственного сектора, внедрение ГИИС 

«Электронный бюджет»). 

Таким образом, бюджетные учреждения, яв-

ляясь частью государственного и, соответ-

ственно, общественного сектора, представляют 

особое значение для экономики страны, оказы-

вая населению услуги социального характера. В 

современных условиях возникает потребность 

повышения прозрачности информации о резуль-

татах деятельности всех субъектов обществен-

ного сектора, в том числе и бюджетных учре-

ждений. Одним из перспективных направлений 

в данной области является внедрение интегри-

рованной отчетности в систему бухгалтерской 

отчетности бюджетных учреждений, которая 

уже применяется в общественном секторе во 

многих странах мира и вызывает интерес у оте-

чественных ученых. Перспективы, последствия, 

возможность применения интегрированной от-

четности бюджетными учреждениями необхо-

димо оценить и изучить в полной мере для при-

нятия точных, взвешенных и объективных ре-

шений относительно внедрения данного под-

хода в практику. 

Среди зарубежных учреждений обществен-

ного сектора по-прежнему недостаточно рас-

пространен формат интегрированного отчета, 

особенно среди государственных учреждений, в 

то время как российские государственные кор-

порации уже формируют отчет по такому фор-

мату (ПАО «НК «Роснефть»,государственная 

корпорация «Ростех», государственная корпора-

ция по атомной энергии «Росатом» и др). Рас-

пространение формата интегрированного отчета 

среди государственных учреждений разных 

стран будет способствовать расширению инфор-

мационной базы о их деятельности, позволит за-

имствовать опыт иностранных коллег сотрудни-

ками государственных учреждений разных 

стран, а также повышать прозрачность и доступ-

ность информации о деятельности государ-

ственных учреждений в рамках их устойчивого 

развития и развития стран в целом. 
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«Оценка перспектив развития сельских территорий Республики Марий Эл 

 за счет развития несельскохозяйственных видов деятельности» 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И ОРГАНИЗАЦИИ 

 БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ГОСТЕВЫХ ДОМАХ 

 

Сельскохозяйственный труд имеет яркую сезонность и дает возможности обеспе-

чить интенсивную круглогодичную занятость сельского населения во многих регионах 

России, в том числе и в Республике Марий Эл. По этому возрастает актуальность раз-

вития альтернативной занятости сельского населения. Одним из таких видов занято-

сти является аграрный или сельский туризм.  

 

Ключевые слова: гостевые дома, самозанятые, налог на профессиональный доход, 

сельские территории. 
 

Введение 

В виду того, что сельскохозяйственный труд 

имеет яркую сезонность и развитие научно-тех-

нического прогресса не дает возможности обес-

печить интенсивную круглодичную занятость 

сельского населения во многих регионах Рос-

сии, в том числе и в Республике Марий Эл. По 

этому возрастает актуальность развития альтер-

нативной занятости сельского населения. Од-

ним из таких видов занятости является аграрный 

или сельский туризм.  

Изучая главный документ отражающий ос-

новные направления развития сельских террито-

рий «Стратегия устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 

2030 года», утверждённая распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 2 февраля 

2015 г. № 151-р, можно отметить, что сельский 

туризм рассматривается, как один из элементов 

несельскохозяйственного развития сельских 

территорий. Для развития сельского туризма 

необходима поддержка регионов, муниципаль-

ных образований, но его развитие способствует 

получению дополнительного дохода сельского 

населения, сохранению культуры, традиций, 

обычаев. Важной его задачей так же является 

воспитание бережного отношения к природе. 

Гостиничный бизнес – это одно из наиболее 

перспективных и прибыльных направлений в 

экономике. В любом обществе люди хотят и 

стремятся организовать свой отдых. Туристская 

отрасль неизменно растет. В соответствии с дан-

ными Федеральной службы статистики этот 

рост составляет около 30% ежегодно.  

На рисунке 1 представлена динамика роста 

гостиниц в Республике Марий Эл. В последние 

годы туризм в Республике Марий Эл динамично 

развивается. С 2017 года туризм входит в 12 

приоритетных направлений стратегического 

развития Республики Марий Эл до 2025 года. 

Разработана государственная программа по раз-

витию туриза на 2014-2020 годы. 

Все выше перечисленные, меры региональ-

ной поддержки Республиканского правитель-

ства дали свои результаты. На рисунке 2 пред-

ставлена динамика изменения туристского по-

тока Республики потока по годам. Если в 

200ысяч человек, в 2018 – 658 тысяч человек. 6 

году в Республику Марий Эл для отдыха приез-

жало 145 тысяч человек, то с момента начала ра-

боты Комитета по туризму Республики Марий 

Эл – уже 325 тысяч человек, а к 2017 туристский 

поток составил уже 610 тысяч человек, а в 2018 

- более 658 тысяч человек.  
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Рисунок 1. Динамика роста числа гостиниц в Республике Марий Эл 

 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика изменения туристический потока Республики Марий Эл 

 
Динамика изменения выручки от туристских услуг представлена на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3. Динамика изменения выручки от туристских услуг Республики Марий Эл 
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Развитие сельского или аграрного туризма 

помогает решить многие проблемы села: созда-

ние новых рабочих мест, сохранение культуры и 

природу региона, привлечение в экономику ре-

гиона дополнительных инвестиционных средств 

на развитие инфраструктуры региона. Именно 

поэтому сельский туризм – важный элемент раз-

вития сельских территорий и сельской инфра-

структуры. 

Гостевой дом – это не гостиница, однако он 

имеет много общего с ней. Главные отличия 

между гостиницей и гостевым домом заключа-

ются в количестве мест размещения и в усло-

виях проживания. Гостевые дома, как правило, 

являются частными домовладениями, вла-

дельцы которых сдают их в аренду целиком или 

же отдельными комнатами – номерами. Очень 

часто владелец и члены его семьи живут в том 

же домовладении, но на отдельном этаже или в 

отдельной части дома. Как правило, условия 

проживания в гостевом доме максимально при-

ближены к домашним. 

Рассмотрим основные плюсы и минусы гос-

тевого дома, как бизнес объекта (табл. 1). 

 
Таблица 1. Основные плюсы и минусы гостевого дома 

 

Плюсы Минусы 

Невысокая цена, доступный сервис, уютная об-

становка для клиентов 

Сезонность 

Мобильность в принятии решений и уникаль-

ный стиль. 

Сложность в подборе персонала (чаще всего 

работают члены семьи) 

Клиентоориентированность  Сложность в выборе целевой аудитории 

Гибкость скидок для клиентов Сложности в продвижении (слабая информа-

ционная база услуга - клиент) 

Отсутствие получения лицензии  

Применение специальных налоговых режимов  

Высокая рентабельность  

 

Согласно Федеральному закону от 27 де-

кабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом ре-

гулировании» сертификация туристических 

услуг носит добровольный характер. Этот закон 

поддерживает тех, кто ведет свой бизнес в обла-

сти сельского туризма, для которого пройти по-

добную сертификацию и дорого, и сложно с ор-

ганизационной точки зрения. Однако выход 

данного закона позволяет организовывать экс-

курсионное обслуживание и иные дополнитель-

ные услуги для лиц занимающихся сельским ту-

ризмом. 

Так как изначально главной целью гостевых 

домов было получение прибыли за счет миними-

зации расходов на содержание самого домовла-

дения и на обслуживание его постояльцев, то и 

их юридический статус существенно отличается 

от привычных гостиниц. С юридической точки 

зрения, практически все, семейные гостевые 

дома имеют статус Индивидуальных предпри-

нимателей, реже создается юридическое лицо – 

общество с ограниченной ответственностью. 

Они облагаются налогами по сниженным нало-

говым ставкам, по сравнению с обычными гос-

тиницами. В зависимости от специфики и мас-

штабов деятельности подбирается режим нало-

гообложения. Он играет не последнюю роль в 

организации бухгалтерского учета. 

Одна из самых распространенных систем 

налогообложения в семейных гостевых домах – 

упрощенная система налогообложения. Для со-

кращения расходов индивидуальные предпри-

ниматели, ведущие бизнес в туристской от-

расли, редко обращаются к профессиональным 

бухгалтерам и ведут бухгалтерский учет само-

стоятельно. Индивидуальные предприниматели 

в соответствии со статьей 346.24 Налогового ко-

декса Российской Федерации применяющие 

упрощенную системы налогообложения 

должны фиксировать свои доходы и расходы в 

книге учета доходов и расходов Индивидуаль-

ных предпринимателей. Форма и порядок 

оформления книги доходов и расходов утвер-

ждены приказом Минфина России от 22.10.2012 

№ 135н. 

Регистрация юридического лица усложняет 

ведение бухгалтерского учета. Бухгалтерская 

специфика гостиничного бизнеса также обу-

словлена особенностями реализации услуг. Они 

имеют ограниченные временные рамки. Услуги 

не накапливаются. Понятие незавершенного 

производства для гостиничной бухгалтерии не-

актуально. Объем оказанных услуг, как правило, 

сильно зависит от сезонного фактора. Произве-

денные расходы, полученный доход подсчиты-

ваются ежемесячно. 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

270                № 6 (54) – 2019                                              ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Объект гостиничного бизнеса может оказы-

вать потребителям разные виды услуг. Эти 

услуги могут стать дополнительным источни-

ком дохода и повысит рентабельность бизнеса. 

Основным остается временное проживание.  

Первичными услугами гостевого дома явля-

ется предоставление номеров для временного 

проживания, бронирование номеров. Оплата 

услуг является доходом от основной деятельно-

сти. Как правило, выручка учитывается еже-

дневно. Существует и другой порядок учета до-

ходов. Выручка может отражаться в учете в мо-

мент выезда постояльца. Согласно НК РФ (ст. 

249), плата за проживание, бронирование номе-

ров признается доходом от реализации. 

Существуют определенные условия отраже-

ния выручки в бухгалтерском учете. Во-первых, 

правоотношения поставщика и потребителя 

должны быть подтверждены. Подтверждаю-

щими документами служат договоры на оказа-

ние услуг, заявки на бронирование, счета за 

услуги. Также важно, чтобы оплаченная услуга 

была фактически оказана. Если снимается 

бронь, денежные средства возвращаются кли-

енту. Условия возврата устанавливаются по-

ставщиком услуг и не должны противоречить 

действующему законодательству. В учете отра-

жаются все документально подтвержденные де-

нежные поступления.  

Работа гостевого дома предусматривает 

наличие расходов. К материальным расходам 

относятся коммунальные платежи, оплата раз-

личных услуг (например, прачечной, хим-

чистки, клининга), приобретение инвентаря, 

расходных материалов, техническое обслужива-

ние установленного на объекте оборудования. В 

качестве прочих расходов учитываются аренда 

имущества, почтовые расходы, затраты на связь, 

охрану, обслуживание кассовой техники и т.п. 

Точный учет затрат невозможен без определе-

ния стоимости номера или койко-места. Затрат-

ная смета составляется на определенный пе-

риод. Это могут быть сутки или календарный 

месяц. 

Существенно упрощает налоговый учет при-

менение упрощенной системы налогообложе-

ния или единого налога на вмененный доход. 

Право индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц на применение данных нало-

говых режимов закреплено Налоговым кодек-

сом Российской Федерации (ст. 346.26). Специ-

альный режим может применяться с учетом 

ограничений по площади объекта гостиничного 

бизнеса (500 кв.м), параметрам помещений для 

временного проживания. Упрощенная система 

налогообложения позволяет применять только 

кассовый метод учета поступлений, затрат. Вы-

ручка отражается в учете при поступлении на 

расчетный счет или в кассу. Режим налогообло-

жения позволяет принимать к учету ограничен-

ное количество расходов. Если используется 

упрощенная система налогообложения 6%, за-

траты на формирование налогооблагаемой базы 

не влияют. Она определяется исключительно по 

полученным доходам. 

Одним из перспективных направлений нало-

гообложения семейных гостевых домов может 

стать налог на профессиональных доход. С 2019 

года на территории Российской федерации те-

стируется новый вид налога – налог на профес-

сиональный доход. В ноябре 2018 года был при-

нят закон - Федеральный закон от 27 ноября 

2018 г. № 422-ФЗ “О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового ре-

жима «Налог на профессиональный доход» в го-

роде федерального значения Москве, в Москов-

ской и Калужской областях, а также в Респуб-

лике Татарстан. В соответствии с пунктом 8 ста-

тьи 1 Налогового кодекса Российской Федера-

ции начать с 1 января 2019 года проведение экс-

перимента по установлению специального нало-

гового режима "Налог на профессиональный до-

ход" (далее - эксперимент) в городе федераль-

ного значения Москве, в Московской и Калуж-

ской областях, а также в Республике Татарстан 

(Татарстан). 

Физические лица и индивидуальные пред-

приниматели, которые перейдут на новый спе-

циальный налоговый режим (самозанятые), смо-

гут платить с доходов от самостоятельной дея-

тельности только налог по льготной ставке — 4 

или 6%. Это позволит легально вести бизнес и 

получать доход от подработок без рисков полу-

чить штраф за незаконную предприниматель-

скую деятельность. 

Новый специальный режим могут применять 

физлица и индивидуальные предприниматели 

(самозанятые), у которых одновременно соблю-

даются следующие условия: 

 Они получают доход от самостоятельного 

ведения деятельности или использования 

имущества. 

 Ведут деятельность в регионе проведения 

эксперимента: Москве, Московской или Ка-

лужской областях, Республике Татарстан. 

 При ведении этой деятельности не имеют 

работодателя, с которым заключен трудовой 

договор. 

 Не привлекают для этой деятельности наем-

ных работников по трудовым договорам. 
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Вид деятельности, условия ее осуществления 

или сумма дохода не попадают в перечень ис-

ключений, указанных в статьях 4 и 6 Федераль-

ного закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 

Налог на профессиональный доход можно 

платить, только пока сумма дохода нарастаю-

щим итогом в течение года не превысит 2,4 мил-

лиона рублей. 

Идея с налогом на профессиональную дея-

тельность требует определенного позициониро-

вания и разъяснений. 

В законе есть ряд недоработок, касающихся 

видов деятельности самозанятых, так как в за-

коне нет никакой информации, связанной с не-

сельскохозяйственными видами деятельности 

самозанятых сельских территорий. 
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ВЫБОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

 

В статье рассматриваются подходы к оценке основных мероприятий государствен-

ных программ, результатов достижения целей госпрограмм для предоставления наибо-

лее полного отчета по проделанной работе. 

 

Ключевые слова: Государственная программа, система оценки эффективности, мак-

роэкономическая оценка, мультипликатор.  
 

Введение 

Значимость государственных программ в со-

временных российских реалиях сложно пере-

оценить. Они являются по настоящему важным, 

если не сказать ключевым элементом достиже-

ния стратегических целей и решения приоритет-

ных задач государственной политики в различ-

ных сферах жизни современного общества, та-

ких как социально-экономическое развитие и 

национальная безопасность [1, 2, 3].   

Когда реализация государственной про-

граммы спускается в форме государственного 

заказа или иной форме до уровня предприятия у 

службы внутреннего контроля может возник-

нуть необходимость оценить результат реализа-

ции заказа с точки зрения целей госпрограммы 

для предоставления наиболее полного отчета по 

проделанной предприятием работы. Полнота 

оценки обуславливает дальнейшее развитие как 

в случае выявлении областей для развития, так и 

в случае полного соответствия целям посред-

ствам мотивацию на дальнейшие успехи.   

В ходе реализации государственных про-

грамм на предприятиях у службы внутреннего 

контроля неизбежно возникает необходимость 

поиска методической базы для построения си-

стемы оценки эффективности реализации про-

ектов направленных на достижение целей госу-

дарственных программ. В таком случае в 

первую очередь изучается нормативно-правовая 

база, касающаяся либо государственной про-

граммы в целом либо к проекту. Сводный годо-

вой доклад о ходе реализации и оценке эффек-

тивности государственных программ Россий-

ской Федерации также может выступать альтер-

нативным источником. 

Данный отчет является потенциальным при 

рассмотрении в качестве базы для построения 

системы оценки внутренним контролям из-за 

того, что консолидирует в себе различные мето-

дики оценки, ссылки на НПА (нормативно-пра-

вовые акты), а также сравнительную оценку от-

раслей и комментарии, касающиеся удовлетво-

ренности от достигнутых результатов.  Однако, 

не стоит забывать о подводных камнях, которые 

могут встретится при переносе методики с 

макро на микро уровень. Кроме этого, существу-

ющие практики могут быть не совершенны.  

Министерство экономического развития Рос-

сийской Федерации ежегодно представляет до-

клад о ходе реализации и оценке эффективности 

государственных программ Российской Федера-

ции. В данной статье будут разобраны некото-

рые недостатки данного доклада с точки зрения 

дальнейшего рассмотрения его как информаци-

онно-методической базы  совершенствования 

системы внутреннего контроля на предприя-

тиях, реализующих проекты в рамках государ-

ственных программ.  

Информацию, которую пользователь может 

найти в данном докладе, не всегда можно отне-

сти к предмету представления итогов государ-

ственных программ и может быть скорее опре-

делена как дополнительная. 

Приведем несколько примеров: 

- общая оценка итогов социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации в 2017 

году и вклада государственных программ в их 

достижение [4]; 
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- оценка равномерности освоения средств 

(коэффициент структурной неравномерности 

освоения средств – СНОС) [раздел 2.4, 4]; 

- предложения по подходам к оценке потен-

циала оптимизации основных мероприятий гос-

ударственных программ в части их финансового 

обеспечения [разделы 4.1-4.4, 4]; 

- приложение № 11 «Методика расчета коэф-

фициента структурной неравномерности освое-

ния средств» [4]; 

- приложение № 12 «Методические поясне-

ния к оценке макроэкономического эффекта от 

реализации государственных программ Россий-

ской Федерации» [4]; 

- приложение № 13.2 «Макроэкономическая 

оценка основных мероприятий государствен-

ных программ» [4]; 

- приложение № 13.3 «Расходы на реализа-

цию основных мероприятий государственных 

программ в 2018 году в разрезе «сокращае-

мых»/«несокращаемых» [4] ; 

- приложение № 13.4 «Интегральная оценка 

потенциала оптимизации основных мероприя-

тий государственных программ в части их фи-

нансового обеспечения в 2018 году» [4] . 

Данная информация была добавлена в доклад 

не как следствие утвержденных требований, а 

как дополнение. Кроме того, не вся информация 

отражена здесь корректно и учитывает особен-

ности реализации отдельных мероприятий госу-

дарственных программ и, соответственно не 

должна быть использована при выстраивании 

ключевых показателей эффективности на пред-

приятии. 

Для примера остановимся более подробно на 

пункте «Макроэкономическая оценка основных 

мероприятий государственных программ». 

Здесь мы наблюдаем, что формализованная ме-

тодика оценки вклада в темп роста ВВП от реа-

лизации государственных программ в составе 

представленных материалов отсутствует, а сама 

оценка, как отмечается, основывается на «ряде 

экспертных оценок». 

Вместе с тем, очевидно, что выделять влия-

ние конкретной государственной программы в 

ВВП без учета эффекта от реализации иных гос-

ударственных программ и других факторов, 

практически невозможно. 

В экономической теории принято считать, 

что государственные расходы , как и инвести-

ции и расходы домохозяйств, оказывают прямое 

влияние на национальное производство, увели-

чивая их. 

При этом данные расходы оказывают множе-

ственный эффект на производство, который вы-

ражается через отношение ВВП или ВНП к при-

ращению государственных расходов и имену-

ется мультипликатором государственных расхо-

дов: 

𝑀𝑔 =
∆𝑌

∆𝐺
, где 

𝑀𝑔 − мультипликатор государственных 

расходов, 

∆𝑌 − абсолютный прирост валового нацио-

нального продукта, 

∆𝐺 − абсолютный прирост государствен-

ных расходов. 

Несмотря на то, что мультипликаторы ши-

роко используются в макроэкономическом ана-

лизе, они также могут являться полезным ин-

струментом для службы внутреннего контроля. 

Данный инструмент может быть использован 

при составлении карты рисков предприятия и 

выделения наиболее значимых процессов для 

снижения субъективности. Однако и тут име-

ются свои подводные камни. 

Возвращаясь к рассмотрению пункта «Мак-

роэкономическая оценка основных мероприя-

тий государственных программ» обратим осо-

бое внимание результатам полученной макро-

экономической оценки основных мероприятий 

государственных программ, как негативному 

примеру использования среднесрочных мульти-

пликаторов .Срочность определяется в зависи-

мости от периода реализации программы. В 

нашем случае 6-13 лет. Можно выделить следу-

ющие ошибки: 

1. Схожие по значимости мероприятия 

имеют существенные различия в значениях 

оценки или нулевую оценку, что ставит под со-

мнение всю логику оценки [5].  

2. Неравнозначные основные мероприятия 

имеют одинаковую оценку. 

3. Значимые основные мероприятия имеют 

более низкую или нулевую оценку. 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

274                № 6 (54) – 2019                                              ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Таблица 1. Среднесрочный мультипликатор в рамках одной государственной программы 

 

Наименование государственных программ и основ-

ных мероприятий 

Среднесрочный мультипликатор (по-

тенциального выпуска),% 

Государственная программа «Развитие здравоохранения» 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями» 31,7  

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным прочими заболева-

ниями» 79,0  

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным сосудистыми забо-

леваниями» 120,7  

Государственная программа «Развитие науки и технологий» 

 на 2013-2020 годы 

Основное мероприятие «Грантовое финансирование 

фундаментальных научных исследований Российским фон-

дом фундаментальных исследований» 
0,0  

Основное мероприятие «Грантовое финансирование 

фундаментальных научных исследований Российским науч-

ным фондом» 
158,4  

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Основное мероприятие «Подготовка управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства» 38,5  

Основное мероприятие «Подготовка управленческих 

кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры» 
0,0  

Государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 

 на период до 2025 года 

Основное мероприятие «Реализация проектов по соци-

ально-экономическому развитию Ставропольского края» 56,8  

Основное мероприятие «Реализация проектов по соци-

ально-экономическому развитию Республики Дагестан» 82,2  

Основное мероприятие «Реализация проектов по соци-

ально-экономическому развитию Республики Северная Осе-

тия - Алания» 
114,4  
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Таблица 2. Среднесрочный мультипликатор в рамках разных государственных программ 

 

Наименование государственных программ и основных мероприятий 

Среднесрочный 

мультипликатор 

(потенциального 

выпуска),% 

Основное мероприятие «Реализация функций аппарата ответственного испол-

нителя государственной программы и подведомственных ему учреждений»  (Гос-

ударственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы) 

0,5  

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных 

функций» (Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного ком-

плекса») 

9,2  

Основное мероприятие «Реализация функций аппарата ответственного испол-

нителя государственной программы» (Государственная программа «Энергоэффек-

тивность и развитие энергетики») 

36,0  

Основное мероприятие «Выполнение функций аппарата ответственного испол-

нителя» (Государственная программа «Космическая деятельность России на 2013-

2020 годы» 

158,4  

 
Таблица 2(продолжение). Среднесрочный мультипликатор в рамках разных 

 государственных программ 

 

Наименование государственных программ и основных мероприятий 

Среднесрочный 

мультипликатор 

(потенциального 

выпуска),% 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания медицинской, сана-

торно-курортной и реабилитационной помощи кадровому составу МЧС России, а 

также гражданам, подвергшимся радиационному воздействию» (Государственная 

программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах) 

0,0 % 

Основное мероприятие «Медицинское обеспечение» (Государственная про-

грамма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности») 
19,3 % 

Основное мероприятие «Медицинское и санаторно-курортное обеспечение» 

(Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности») 
9,8 % 

 
Таблица 3. Среднесрочный мультипликатор в рамках государственной программы развития 

 сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия 

 

Наименование государственных программ и основных мероприятий 

Среднесрочный муль-

типликатор (потенциаль-

ного выпуска), % 

Основное мероприятие «Обновление парка сельскохозяйственной тех-

ники» 
158,4  

Основное мероприятие «Предупреждение распространения и ликвидация 

африканской чумы свиней на территории Российской Федерации» 
158,4  
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Таблица 4. Среднесрочный мультипликатор в рамках государственных программ 

 

Наименование государственных программ и основных меро-

приятий 

Среднесрочный мульти-

пликатор (потенциального 

выпуска), % 

Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы 

Основное мероприятие «Развитие внутреннего туризма» 0,2  

Основное мероприятие «Развитие архивного дела»  8,6  

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономка» 

Основное мероприятие «Поддержка малого инновационного пред-

принимательства» 
0,0  

Основное мероприятие «Разработка базовых таблиц «затраты-вы-

пуск» и подготовка, проведение итогов сплошного федерального ста-

тистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и сред-

него предпринимательства» 

9,6  

 
4. Государственные программы не содержат с 

точки зрения макроэкономической оценки ни 

одного значимого основного мероприятия. 

Например, среднесрочный мультипликатор по-

тенциального выпуска: 

- в рамках государственной программы «Юс-

тиция» по всем основным мероприятиям не пре-

вышает 16,6%; 

- в рамках государственной программы «Раз-

витие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы  по 

всем основным мероприятиям не превышает 

38,9%; 

- в рамках государственной программы 

«Внешнеполитическая деятельность» по всем 

основным мероприятиям не превышает 49,7%. 

5. Вне зависимости от содержания включаемых 

мероприятий по всем федеральным целевым 

программам установлена высокая оценка. При 

этом схожие мероприятия, реализуемые в рам-

ках подпрограмм государственных программ, 

имеют иную оценку, например: 

 

 
Таблица 5. Среднесрочный мультипликатор в рамках государственных программ 

 

Наименование подпрограмм и федеральных целевых про-

грамм, входящих в состав государственной программы  

Среднесрочный мульти-

пликатор (потенциального 

выпуска), % 

Государственная программа «Развитие транспортной системы» 

Подпрограмма «Магистральный железнодорожный транспорт» 85,6  

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» ФЦП «Развитие 

транспортной системы России (2010-2020 годы)» 
158,4  

 

Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслу-

живание» 
83,9  

Подпрограмма «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспорт-

ной системы России (2010-2020 годы)» 
158,4  

 

Подпрограмма «Морской и речной транспорт» 1,0  

Подпрограмма «Морской транспорт» ФЦП «Развитие транспортной 

системы России (2010-2020 годы)» 
158,4  

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт» ФЦП «Развитие 

транспортной системы России (2010-2020 годы)» 
158,4  

 

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта» 9,0  

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транс-

порта» 
158,4  
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Хочется также обратить внимание на то, что 

включение нерегламентированной действую-

щей нормативно-правовой базой информации в 

Сводный годовой доклад повторяется не первый 

год подряд, что говорит о том, что либо база, 

либо содержание доклада требует корректи-

ровки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что несмотря на значимость доклада с точки зре-

ния контроля за достижением целей реализации 

и оценки эффективности государственных про-

грамм, перенос используемых показателей эф-

фективности следует осуществлять с осторож-

ностью и выборочно по причине того, что неко-

торые положения могут быть ошибочными или 

не уместными в рассматриваемом ключе.  

 

 

Список литературы: 
 

1. Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 
N 588 (ред. от 25.12.2018) «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности государственных программ Российской Фе-
дерации» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
_103481/ , (дата обращения: 08.06.2019) 

2. Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2010 N 
1950-р (ред. от 05.04.2019) «Об утверждении пе-
речня государственных программ Российской Фе-
дерации» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
_106979/, (дата обращения: 08.06.2019) 

3. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 
1662-р (ред. от 28.09.2018) <О Концепции долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 

года>[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
_82134/, (дата обращения: 08.06.2019) 

4. Сводный доклад о ходе реализации и оценке эф-
фективности государственных программ в 2017 
году, Минэкономразвития России [Электронный 
ресурс]. URL: 
http://static.government.ru/media/files/ijmsqevcKY9
OdvNvrxq1vzJ8zpDIudNJ.pdf, (дата обращения: 
08.06.2019) 

5. Захаров К. Е. Оценка эффективности бюджетных 
целевых программ в реализации государствен-
ного финансового контроля // Академия бюджета 
и казначейства Минфина России. Финансовый 
журнал. — 2010. — № 3. 
 

 

 

  



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

278                № 6 (54) – 2019                                              ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6 (54) – 2019                               279 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
  



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

280                № 6 (54) – 2019                                              ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6 (54) – 2019                               281 

Гурджиян Владимир Львович, 

 кандидат экономических наук, доцент 

 кафедры менеджмента и маркетинга 

 Чувашского государственного университета 

 им. И.Н. Ульянова. 

Россия, г. Чебоксары  

E-mail: vladim_leo@mail.ru 

 

Жамкова Татьяна Геннадьевна, 

старший преподаватель 

 кафедры менеджмента и маркетинга 

Чувашского государственного университета 

 им. И.Н. Ульянова. 

Россия, г. Чебоксары  

E-mail: krysa941@mail.ru 

 

Бабешкова Екатерина Владимировна, 

старший преподаватель 

 кафедры менеджмента и маркетинга 

Чувашского государственного университета 

 им. И.Н. Ульянова, 

Россия, г. Чебоксары 

E-mail: babeshkova@inbox.ru 

 

РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассмотрена возможность обеспечения экономической безопасности пред-

приятия за счет оптимального управления тремя ее составляющими: финансами, кадрами 

и инновациями. Обоснована необходимость применения менеджмента в обеспечении эко-

номической безопасности предприятия. Исследовано распределение усилий руководства по 

обеспечению финансовой безопасности организации. Проведен анализ факторов, влияю-

щих на кадровую безопасность предприятия в ситуации кризиса со стороны персонала.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, кризис, управление кризисом, инноваци-

онная активность, финансовая безопасность, кадровая безопасность. 
 

Введение 

Функционирование современных предприя-

тий и организаций не зависимо от отрасли и спе-

цифики деятельности подвержено влиянию 

стремительно меняющихся факторов функцио-

нирования, что повышает степень неопределен-

ности в их работе и сопровождается возникнове-

нием дополнительных рисков. В этой связи каж-

дый субъект хозяйствования подвержен вероят-

ности дестабилизации деятельности в резуль-

тате не своевременной реакции на негативные 

колебания среды. В означенных условиях 

весьма значимым является вопрос экономиче-

ской безопасности компании, реализуемой, в 

том числе за счет оптимальной структуры дея-

тельности фирмы, обеспечения финансовой и 

кадровой безопасности фирмы. Оптимальная 

структура деятельности, по мнению авторов, 

предполагает, наличие в центрах прибыли про-

цессов, связанных с освоением и коммерциали-

зацией различных нововведений, с наличием 

возможных стратегий финансовой стабилиза-

ции организации и оптимизации кадровой стра-

тегии в случае возникновения кризисных явле-

ний и процессов. Об этих управленческих про-

цессах и их влиянии на обеспечение экономиче-

ской безопасности компании и пойдёт речь да-

лее в статье. 
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Угрозы для экономической безопасности 

современной организации 

Учитывая современные тенденции измене-

ний, происходящих во внешней среде: ускоре-

ние научно-технического прогресса, динамика 

потребительских предпочтений, усиление кон-

куренции во всех отраслях и сферах деятельно-

сти – каждый субъект бизнеса сталкивается с 

массой угроз для экономической безопасности 

компании. Эти угрозы могут быть связаны: 

- с отсутствием своевременной реакции на 

действия конкурентов; 

- с отставанием с внедрением новшеств; 

- с коммерциализацией бесперспективных 

инноваций; 

- с не достаточным учетом требований потре-

бителей (как реальных, так и потенциальных); 

- с неблагоприятной динамикой рынка в це-

лом; 

- отклонением от плановых показателей при-

быльности и рентабельности; 

- недостаточностью финансовых ресурсов 

для развития организации; 

- конфликтами и стрессами, вызванными 

необходимостью организационных преобразо-

ваний. 

Естественно, что это лишь не многие из угроз 

для современного бизнеса, но их объединяет то, 

что без учёта и реагирования на эти факторы, 

любой субъект хозяйствования может понести 

существенные потери, вплоть до критического 

момента, характеризующегося наступлением 

кризисной ситуации. 

Инновации как фактор обеспечения эко-

номической безопасности субъектов бизнеса 

В современных условиях возникает необхо-

димость предусматривать в стратегии фирмы 

возможность появления угроз и вероятные по-

следствия их возникновения, а также программу 

действий на этот случай. Только так можно 

обеспечить соответствующий уровень экономи-

ческой безопасности фирмы. 

Ввиду того, что конкуренция и возможные 

действия конкурентов, ориентированные на за-

воевание потребителей – одна из наиболее зна-

чимых и существенных угроз современного биз-

неса, в стратегии и тактике предприятия необхо-

димыми представляются следующие инстру-

менты: 

- оптимальный продуктовый портфель, 

наиболее полно отвечающий требованиям целе-

вого потребителя; 

- наличие продуктов (товаров и услуг), нахо-

дящихся в стадии разработки; 

- мониторинг потребительских предпочтений 

и корректировка разрабатываемых товаров и 

услуг; 

- «сопровождение» потребителя. 

Как видим, все перечисленные инструменты 

связаны с внедрением в деятельность компании 

новшеств и предполагают их последующую 

коммерциализацию, что, как известно, состав-

ляет суть инновационной деятельности. 

Именно инновации на сегодняшний день яв-

ляются залогом обеспечения экономической 

безопасности как текущей, так и стратегической 

деятельности организации. Расходы же на инно-

вационую деятельность должны быть опти-

мальны с точки зрения соотношения «затраты – 

результат», в этой связи весьма значим вклад 

персонала, проявление людьми творческого 

подхода и инициативы. В таком контексте про-

цесс научения, то есть постоянного приобрете-

ния новых знаний и опыта встает как перед част-

ными индивидами (человеческим ресурсом), 

позволяя им быть конкурентоспособными на 

рынке труда, так и перед организациями, стре-

мящимися не просто обеспечить собственную 

выживаемость, но нацеленных на развитие и 

планомерное повышение прибыльности осу-

ществляемой деятельности. 

Общеизвестно, что именно люди непосред-

ственно участвуют в осуществлении всех основ-

ных, вспомогательных и сопутствующих про-

цессов на предприятиях и в организациях. Даже 

с учетом современной тенденции перехода на 

максимальную автоматизацию процессов про-

изводства, которая обуславливает снижение ко-

личества производственного персонала, необхо-

димость в нем все еще существует и будет суще-

ствовать до тех пор, пока машины не научатся 

самостоятельно и творчески мыслить. В совре-

менных условиях лишь меняются требования к 

таким качественным характеристикам трудовых 

ресурсов, как квалификация. Поскольку науче-

ние есть процесс накопления новых знаний и 

опыта, необходимо учитывать, что первона-

чально этот процесс осуществляется непосред-

ственно персоналом и только после этого накап-

ливается в самой организации и влияет на ее раз-

витие. 

В этой связи, при организации инновацион-

ной деятельности, важным моментом является 

концентрация усилий на следующих формах 

обучения:  

- адаптация работников к новым техноло-

гиям, производственному процессу и оборудо-

ванию; 
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- новые технологии всегда влекут за собой 

новые действия, а также нестандартное воспри-

ятие ситуации и методы решения организацион-

ных задач – в этих целях необходимо использо-

вать генеративное обучение инженерного, 

управленческого, производственного и иного 

персонала. 

Процесс научения персонала должен прохо-

дить, в основном, без отрыва от производства 

[2], это позволит работникам непосредственно 

применять полученные знания и навыки на 

практике, а также уделять достаточно внимания 

контекстам и процессам, заданиям и ожидаемым 

от работника результатам. 

В любой инновационно-активной компании 

работникам необходимо предоставить возмож-

ности творческого освоения кардинально новых 

знаний, умений и навыков, поддерживать ини-

циативность на всех уровнях разработок, произ-

водства и управления, поощрять конструктив-

ное стремление каждого из членов предприятия 

совершенствовать личное мастерство, что в 

дальнейшем позволит сформировать чувство 

личной значимости и воодушевления у каждого. 

В результате можно ожидать совершенствова-

ния технологического процесса, ускорения про-

изводства, уменьшения частоты совершения 

ошибок и, как следствие, снижение вероятности 

возникновения кризиса в перспективе. 

Обеспечение финансовой безопасности 

предприятия 

Финансовая безопасность – весьма суще-

ственный элемент экономической безопасности. 

Одним из критериев финансовой безопасности 

является долгосрочная защита финансовых ин-

тересов собственников хозяйствующего субъ-

екта. Руководитель обязать обеспечить финан-

совую стабильность предприятия, что, впослед-

ствии, приведет к достижению финансовых це-

лей собственников. Финансовую безопасность 

можно рассматривать в следующих аспектах: 

стабильная финансовая дисциплина, долгосроч-

ная финансовая устойчивость, постоянная пла-

тежеспособность, достаточный уровень рента-

бельности и т.п. 

В условиях кризиса вышеперечисленные ас-

пекты приобретают более выраженный харак-

тер, что обусловлено негативным влиянием 

внешней среды, а также проблемами самой ор-

ганизации.  

Роль руководителя в обеспечении финансо-

вой безопасности кризисной организации сво-

дится к достижению состояния платежеспособ-

ности и финансовой устойчивости в длительном 

периоде [4]. А это, в свою очередь, приведет к 

стабилизации других функциональных звеньев 

организации (персонал, производство, иннова-

ции и др.). 

Следует выделить ряд направлений деятель-

ности менеджмента в части обеспечения финан-

совой безопасности кризисной организации: за-

щита экономических интересов организации в 

целом, ее собственников и участников; гарантия 

соблюдения экономических интересов работни-

ков организации; обеспечение восстановления 

платежеспособности организации; контроль за 

движением и использованием ресурсов органи-

зации; защита от недобросовестных действий 

собственников. 

В настоящее время подавляющее большин-

ство организаций находятся в состоянии глубо-

кой неплатежеспособности, поэтому в этом 

направлении требуется применение всего спек-

тра возможного воздействия менеджмента.  

Критериями платежеспособности организа-

ций выступают различные показатели, среди ко-

торых можно выделить коэффициент текущей 

ликвидности, коэффициент обеспеченности 

обязательств организации ее активами, степень 

платежеспособности по текущим обязатель-

ствам.  

Только постоянный мониторинг вышепере-

численных показателей позволить своевре-

менно предотвратить их снижение. Менеджмент 

компаний должен выстроить соответствующую 

систему мониторинга, выстроив процессы сле-

жения за показателями на всем протяжении фи-

нансового цикла.  

В условиях кризиса восстановление платеже-

способности выдвигается на первый план. Су-

ществует много рекомендаций по устранению 

неплатежеспособности, среди которых следует 

отметить: ужесточение финансовой дисци-

плины, переход на консервативный механизм 

управления дебиторской и кредиторской задол-

женностью, ликвидация неиспользуемых вне-

оборотных активов, снижение уровня долго-

срочных и краткосрочных обязательств, ликви-

дация портфеля финансовых вложений и др. 

Безусловно, данные направления деятельно-

сти менеджмента являются индивидуальными 

для каждой организации, поэтому их примене-

ние зависит от многих факторов, в том числе и 

от уровня компетентности руководителя [3].  

Нами было исследовано распределение уси-

лий руководства по обеспечению финансовой 

безопасности организации [6]. Была проведена 

выборка, в которую попали 25 организаций 

находящихся в условиях глубокого кризиса 

представляющих различные отрасли эконо-

мики. Руководителям высшего звена была пред-

ложена анкета с правом выбора основных видов 
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деятельности по обеспечению финансовой без-

опасности: поиск дополнительных источников 

финансирования, оптимизация расходов, поиск 

возможностей погашения обязательств, выявле-

ние внутренних резервов организации. Резуль-

таты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распределение усилий руководства по обеспечению финансовой безопасности организации  

 

Вид деятельности Значение, % 

поиск дополнительных источников финансирования 60 

оптимизация расходов 15 

поиск возможностей погашения обязательств 15 

выявление внутренних резервов организации 10 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что 

наибольшие усилия менеджмента направляются 

на поиск дополнительных возможностей финан-

сирования (60%), однако, как показывает прак-

тика, эффективность данных усилий остается 

очень низкой.  

Следующим направлением деятельности ру-

ководства является обеспечение финансовой 

устойчивости организации. Финансовая устой-

чивость характеризует рациональность исполь-

зования ресурсов, превышение доходов над рас-

ходами, наличием свободных денежных 

средств, зависимость от внешних источников 

финансирования. Для определения уровня фи-

нансовой устойчивости используются ряд пока-

зателей: коэффициенты оборачиваемости, неза-

висимости, капитализации и др. Только посто-

янный мониторинг показателей может своевре-

менно сигнализировать о проблемах в данной 

области. 

Для обеспечения финансовой устойчивости 

менеджмент компании уменьшает запасы, уве-

личивает долю собственных ресурсов, приме-

няет оптимальную стратегию управления креди-

торской и дебиторской задолженностью.  

Важным направлением также следует выде-

лить деятельность по обеспечению рентабельно-

сти деятельности. В условиях кризиса это стано-

вится стратегической задачей.   

Выстроив стратегию выведения кризисной 

организации на безубыточный уровень работы, 

менеджмент компании сможет сохранить ее 

функционирование.  

За последние годы наблюдается постепенное 

снижение уровня рентабельности организаций в 

целом по отраслям экономики. По данным ста-

тистики рентабельность активов в среднем со-

ставляет около 5% по организациям РФ. 

Основными направлениями повышения рен-

табельности кризисной организации являются 

снижение себестоимости продукции, оптимиза-

ция расходов, повышения отпускных цен и др. 

Наиболее важной функцией является защита 

имущества должника. Это связано с тем, что 

имеются ряд заинтересованных лиц (собствен-

ники должника, конкуренты и т.д.) целью кото-

рых является вывод активов должника либо его 

захват. Руководитель выступает гарантом со-

хранности имущества, хотя, как свидетель-

ствуют вышеизложенные цифры, это не всегда 

реализуется. 

Кадровая безопасность предприятия 

Еще один из важнейших составляющих эле-

ментов экономической безопасности предприя-

тия – кадровая безопасность, обретает большую 

актуальность в кризисной ситуации. С точки 

зрения человеческой составляющей ситуация 

кризиса предполагает совершенно иной стиль 

взаимоотношений работников: растет напря-

женность, обостряются конфликтные ситуации, 

увеличивается число локальных конфликтов.  

В то же время проведенные на предприятиях 

Чувашской Республики исследования методов 

управления в ситуации кризиса, показали, что 

преобладают административные методы управ-

ления [5]. Эти методы предполагают высокий 

уровень регламентации управления и трудовой 

дисциплины, материальные и дисциплинарные 

взыскания.  

Тогда как использование социально-психо-

логических методов в кризисной ситуации сво-

дится к минимуму, что, в свою очередь, практи-

чески лишает персонал таких способов воздей-

ствия как нематериальная мотивация, убежде-

ние. Это является целесообразным и оправдан-

ным с точки зрения руководителя, когда нужно 

принять единоличное решение, заставить кол-

лектив подчиняться и направить его на решение 

конкретной управленческой задачи. Но может 

приводить к угрозам кадровой безопасности 

предприятия. 
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С целью выявления угроз кадровой безопас-

ности нами было проведено исследование фак-

торов, влияющих на кадровую безопасность 

предприятия в ситуации кризиса. Для этого был 

проведен опрос руководителей, специалистов 

кадровых служб и работников предприятий Чу-

вашской Республики. В ходе опроса были выяв-

лены различные факторы кадровой безопасно-

сти и степень их значимости для различных ка-

тегорий опрашиваемых (табл.2). 

Таблица 2. Степень влияния на кадровую безопасность различных факторов, % 

 

Факторы, влия-

ющие на кадро-

вую безопас-

ность 

Однозначно повлияет Несущественно повлияет Никак не повлияет 

Ру-

ково-

ди-

тели 

Работ-

ники 

кадро-

вых 

служб 

Работ-

ники 

пред-

приятия 

Ру-

ково-

ди-

тели 

Работ-

ники 

кадро-

вых 

служб 

Работ-

ники 

пред-

приятия 

Ру-

ково-

ди-

тели 

Работ-

ники 

Кадро-

вых 

служб 

Работ-

ники 

пред-

приятия 

Нематериальная 

мотивация 

34               47               51  46              38             33  20              15            16 

Тщательный от-

бор кандидатов 

73               80               76  27              20             11   0                 0            13 

Взаимоотноше-

ния в коллек-

тиве 

17               14               57  68              73             23   5                  13         20 

Совершенство-

вание процесса 

увольнения 

44               56               63  47               40            18   9                    4          19 

 

Большинство работников предприятий (51%) 

считают, что нематериальная мотивация одно-

значно повлияет на кадровую безопасность. 

Чуть меньший процент(47%) согласных с ними 

работников кадровых служб, а руководители 

предприятий предполагают, что влияние нема-

териальной мотивации на кадровую безопас-

ность несущественно. Под нематериальной мо-

тивацией, прежде всего, понимается признание 

заслуг, обучение, внимание к работникам. Для 

того, чтобы нематериальная мотивация была эф-

фективной, необходимо выбрать правильные 

методы. Для этого нужно выяснить, каковы по-

требности работников, затем найти подходящий 

мотивационный стимул [1]. Поощрения не 

должны стать обычным явлением, восприни-

маться, как нечто привычное, поэтому мотива-

ционные программы должны периодически ме-

няться. 

Однозначное влияние тщательного отбора 

кандидатов на кадровую безопасность отмечено 

большинством (более 70%) всех опрошенных. 

Во избежание проблем, связанных с приходом 

нового работника в организацию, следует осо-

бое внимание обратить на процесс отбора кан-

дидатов на вакантные должности. Информация 

о кандидатах, получаемая при отборе, часто бы-

вает недостаточной для определения их профес-

сиональных и личностных качеств. 

Как показал опрос работников кадровых 

служб, для отбора кандидатов чаще всего ис-

пользуются 2-3 метода (69%). Чаще всего, это 

анализ резюме, анкетирование и интервью по 

найму(54%), чуть реже анализ резюме и интер-

вью (42%). Практически не применяются такие 

методы как составление профиля компетенций 

работника, тестирование, профессиональные 

испытания, оценочный центр (assessment center). 

А применяемые методы часто носят формаль-

ный характер.  

Относительно третьего фактора – взаимоот-

ношений в коллективе, мнения опрашиваемых 

разошлись. Большинство работников предприя-

тий (57%) признает однозначное влияние взаи-

моотношений на кадровую безопасность, тогда 

как руководители (68%) и работники кадровых 

служб (73%) допускают их несущественное вли-

яние. Успех совместной деятельности во мно-

гом зависит от морально-психологического кли-

мата, в основе которого хорошие взаимоотноше-

ния работников, основанные на взаимопонима-

нии, уважении, доверии. Работники предприя-

тий, постоянно участвуя в деловых и личност-

ных коммуникациях, согласовывая действия 

друг с другом, пытаясь установить контакты для 

достижения общей цели, вероятно более объек-

тивны в этом вопросе. Беседа с руководителями 

и работниками кадровых служб показала, что 

ими рассматриваются, в основном, субордина-

ционный (руководитель – подчиненный) и коор-

динационный (организация деятельности) ас-

пекты взаимоотношений. С их точки зрения, та-

кие взаимоотношения заранее предопределены, 

носят сугубо деловой, формальный характер.  
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Тогда как работники предприятий в первую 

очередь рассматривают межличностный аспект 

взаимоотношений. Такие взаимоотношения су-

ществуют в двух плоскостях – деловые и лич-

ные. Первые подразумевают завоевание автори-

тета отдельными работниками, взаимопомощь, 

сотрудничество, взаимопонимание. Вторые – 

личные симпатии и антипатии. Отсутствие ка-

кой-либо составляющей этих взаимоотношений 

приводит к неудовлетворенности совместной 

деятельностью и отрицательно влияет на климат 

в коллективе.  

Неблагоприятный морально-психологиче-

ский климат способствует тому, что любые объ-

ективные трудности могут легко перерастать в 

межличностные конфликты. В результате про-

исходит ухудшение взаимоотношений, что мо-

жет приводить к тому, что из организации будут 

уходить ценные сотрудники, часто владеющие 

конфиденциальной информацией, в разглаше-

нии которой организация конечно же не заинте-

ресована. Влияние на кадровую безопасность 

совершенствования процесса увольнения под-

твердили практически все опрошенные. Боль-

шинство специалистов кадровых служб (56%) и 

работников предприятий (63%) считают это 

влияние однозначным, мнения руководителей 

разделились – однозначное влияние подтвер-

дили 44%, несущественное – 47%. 

Результаты беседы с работниками кадровых 

служб показали, что процесс увольнения в боль-

шинстве организаций носит стандартизирован-

ный характер. Он состоит из объявления об 

увольнении, необходимых выплат, записи в тру-

довой книжке.  

Именно в ситуации кризиса остро встает во-

прос о сокращении персонала, увольнении неэф-

фективных работников. Если продолжать под-

ходить к процессу увольнения формально, то 

может возникнуть множество негативных по-

следствий, которые сведут к минимуму все при-

ложенные усилия.  

Здесь особо важна социально-психологиче-

ская поддержка высвобождаемых работников и 

тех, кто остается в организации. Целесообразно 

будет проведение с высвобождающимся работ-

ником в последние дни работы завершающей 

беседы. Ее цель – создать у работника конструк-

тивный настрой, дать ему выговориться, изба-

виться от чувства обиды, озлобленности, опре-

делить степень лояльности сотрудника к органи-

зации и объем известной ему конфиденциаль-

ной информации. 

Такая беседа также может быть полезна для 

выяснения объективных проблем в организа-

ции, недостатков в работе. После объявления о 

сокращении до оставшихся работников также 

желательно донести информацию о причинах и 

необходимости сокращения, чтобы снизить вли-

яние психологических факторов на эффектив-

ность их работы. 

Заключение 

Таким образом, можно отметить, что ключе-

вую роль в обеспечении экономической без-

опасности играет руководство организации. 

Именно от качества принятых и реализованных 

управленческих решений зависит своевремен-

ное реагирование организации на динамику 

факторов внешней и внутренней среды. Осо-

бенно значимой роль менеджмента становится в 

ситуации кризиса. 
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
 

Достижение эффективности государственных контрактов является одной из основ-

ных и «вечных» проблем управления государственными ресурсами. Для осуществления ка-

чественного прогноза результатов размещения государственного заказа, разработки и ре-

ализации мероприятий, направленных на совершенствование системы государственных 

закупок, необходима оценка текущей ситуации проявления рисков, возникающих при осу-

ществлении закупок для государственных нужд. С этой целью разработана риск-ориен-

тированная модель оценки системы государственных и муниципальных закупок, которая 

позволяет в полной мере раскрыть характер возникновения рисков закупочного цикла и 

определить варианты развития событий для выбора способа минимизации потерь. 
 

Ключевые слова: контрактная система; государственные закупки; риск-ориентирован-

ный подход; риск закупочного цикла; индикатор риска; экономическая безопасность. 
 

Введение 
Система государственных закупок является 

базовой составляющей рыночной экономики. В 

то же время анализ многочисленных работ, по-

священных проблемам организации и функцио-

нирования государственной закупочной дея-

тельности, показывает, что малоизученными 

остаются вопросы управления рисками при раз-

мещении государственного заказа. Исходя из 

того, что неотъемлемой характеристикой прак-

тически любого финансово-хозяйственного ре-

шения является риск, можно констатировать, 

что в этом аспекте и сфера государственных за-

купок – не исключение. Процесс управления 

рисками, возникающими при размещении госза-

каза, представляет собой системный подход к 

минимизации рисковых явлений, которые могут 

каким-либо образом воздействовать на достиже-

ние ключевых целей проекта закупки [1]. 

Закупочная деятельность представляет собой 

систему, включающую в себя большое количе-

ство центральных, управляющих и обеспечиваю-

щих процессов, имеющих в качестве основного 

внешнего входа возникшую у государства или об-

щества потребность в товарах, работах, услугах, 

и основного внешнего выхода - удовлетворен-

ность государства и общества произведенной за-

купкой, т.е. удовлетворенную потребность. 

Для осуществления качественного прогноза 

результатов размещения государственного за-

каза, разработки и реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование системы 

государственных закупок, необходима оценка 

текущей ситуации проявления рисков, возника-

ющих при осуществлении закупок товаров, ра-

бот, услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд. В результате анализа рисков закупоч-

ной деятельности в Российской Федерации раз-

работаны классификация, описание, прогноз по-

следствий и частоты встречаемости рисков заку-

почного цикла, а также воздействия по управле-

нию рисками (табл. 1, табл. 2). 
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Таблица 1. Риск-ориентированная модель оценки системы государственных и муниципальных 

 закупок (Индикаторы рисков закупочного процесса) 

 

Риски закупочного цикла Индикаторы риска 
Ед. 

изм. 

Предельное 

 значение 

Неудовлетворе-ние потреб-

ности госзаказчика 

Наличие случаев несогласования заявки 

с учредителем и контролирующими ор-

ганами 

шт 0 

Наличие случаев отмены закупки шт 
0,66% из общего объ-

ема 

Наличие случаев расторжения контракта 

(в одностороннем порядке, по суду, по 

соглашению сторон) 

шт 
9,75% из общего объ-

ема 

Наличие случаев уклонения от заключе-

ния контракта 
шт 

0,02% из общего объ-

ема 

Наличие случаев несостоявшихся торгов 

(ни подано ни одной заявки на участие в 

торгах) 

шт 
49,01% из общего объ-

ема 

Неосвоение выделенных 

финансовых средств в от-

четном периоде 

Наличие случаев продления процедуры 

закупки 
шт 

0,73% из общего объ-

ема 

Наличие изменений документации, 

устраняющих противоречия с законода-

тельством 

шт 
0,07% из общего объ-

ема 

Наличие сбоев ЕИС, ЭТП шт 0 

Наличие случаев срыва закупки шт 0 

Наличие случаев уклонения от заключе-

ния контракта 
шт 

0,02% из общего объ-

ема 

Наличие случаев несостоявшихся торгов 

(ни подано ни одной заявки на участие в 

торгах) 

шт 
49,01% из общего объ-

ема 

Ограничение конкуренции 

Наличие запросов на разъяснение  шт 
15,13% из общего объ-

ема 

Наличие обоснованных жалоб шт 
30,31% из общего объ-

ема 

Наличие случаев необоснованного до-

пуска/отклонения заявки участника за-

купки 

шт 
0,01% из общего объ-

ема 

Выбор недобросовестного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Наличие демпинга на торгах шт 
17,18% из общего объ-

ема 

Не установлены необходимые требова-

ния к участникам закупки 
шт 0 

Риск некачественного ис-

полнения контракта из-за 

заниженной цены 

Некачественный мониторинг соответсву-

ющего рынка товаров (работ, услуг) 
шт 0 

Риск заключения контракта 

по завышенной цене по 

причине сговора поставщи-

ков 

Победителем на определенном сегменте 

рынка становится одна и та же фирма 
шт 0 

Пени, штрафы за ненадле-

жащее исполнение кон-

тракта 

Наличие случаев снижения качества ис-

полнения контракта 
шт 

1,24% из общего объ-

ема 

Наличие случаев нарушения сроков ис-

полнения контракта 
шт 

32,43% из общего объ-

ема 

Наличие случаев нарушения сроков 

оплаты по контракту 
шт 0 

Судебные разбирательства 
Жалобы в контролирующие органы шт 

0,57% из общего объ-

ема 

Неквалифицированный персонал чел 0 
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Таблица 2. Риск-ориентированная модель оценки системы государственных и муниципальных заку-

пок (Элементы описания рисков закупочного процесса) 

 

Риски закупочного цикла Последствия возникновения риска 

Экспертная 

оценка риска по 

степени влияния 

на экономиче-

скую безопас-

ность в баллах 

от 1 до 5 

Неудовлетворение потребности 

госзаказчика 

Заказчик не может качественно, своевременно и в 

полном объеме исполнить свои функции и решить 

поставленные перед ним задачи некоммерческого 

характера, для всеобщего блага и развития граж-

дан. 

5 

Неосвоение выделенных финан-

совых средств в отчетном пери-

оде 

Признание субсидии неэффективной; неосвоен-

ные финансовые средства возвращаются обратно в 

соответствующий бюджет; велика вероятность со-

кращения финансирования в следующем отчетном 

периоде. 

3 

Ограничение конкуренции 

Сокращение числа хозяйствующих субъектов на 

соответствующем товарном рынке; необоснован-

ные рост или снижение цены товара; отказ хозяй-

ствующих субъектов от самостоятельных дей-

ствий; выработка общих условий обращения то-

вара на рынке в результате заключения соглаше-

ния или 

осуществления согласованных действий; установ-

ление органами власти необоснованных требова-

ний к товарам или хозяйствующим субъектам; ад-

министративная ответственность Заказчика. 

5 

Выбор недобросовестного по-

ставщика (подрядчика, исполни-

теля) 

Ненадлежащее исполнение контракта, судебные 

разбирательства, расторжение контракта, неудо-

влетворенность потребностей Заказчика. 

5 

Риск некачественного исполне-

ния контракта из-за заниженной 

цены 

Неэффективное расходование бюджетных 

средств, невыполнение (некачественное выполне-

ние) установленных государственных заданий 

4 

Риск заключения контракта по 

завышенной цене по причине 

сговора поставщиков 

Неэффективное расходование бюджетных 

средств. 
4 

Пени, штрафы за ненадлежащее 

исполнение контракта 

Претензионная работа, финансовые и временные 

потери, неэффективное расходование финансовых 

средств. 

2 

Судебные разбирательства 

Административная ответственность в виде 

штрафа; неэффективное расходование финансо-

вых средств. 

2 

 

Таким образом, риск-ориентированная мо-

дель оценки системы государственных и муни-

ципальных закупок включает шесть элементов 

описания рисков, возникающих при размеще-

нии государственных заказов: «Наименование 

риска закупочного цикла»; «Возможные инди-

каторы риска»; «Вероятность возникновения 

риска»; «Последствия возникновения риска»; 

«Методы управления риском». 
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С помощью риск-ориентированной модели 

вероятность возникновения риска определяется 

следующим образом: 

В случае если значение индикатора 

«меньше» или «равно» «Предельному значе-

нию», то вероятность возникновения риска мала 

(0%); 

Если значения индикатора – «больше» «Пре-

дельного значения», то вероятность возникно-

вения риска велика, то есть 100%. 

Необходимо особо отметить риск неудовле-

творение потребности государственных (му-

ниципальных) заказчиков, который по объему 

последствий значительно превышает иные 

риски. При наступлении негативного события 

заказчики не смогут качественно, своевременно 

и в полном объеме исполнить свои функции и 

решить поставленные перед ним задачи неком-

мерческого характера, для всеобщего блага и 

развития граждан. 

Для уменьшения рисков при размещении гос-

заказа разрабатываются соответствующие меро-

приятия. 

Организационные методы управления 

рисками закупочного цикла (подбор сотруд-

ников соответствующей квалификации; четкая 

регламентация процесса взаимодействия на всех 

этапах формирования заказа; внедрение совре-

менных средств и методик планирования, про-

гнозирования и финансово-экономического ана-

лиза; более глубокая и качественная проработка 

документации о закупке; изучение соответству-

ющего рынка товаров,  работ, услуг; выбор объ-

екта закупки из сегмента рынка, где присут-

ствует конкуренция; исключение из документа-

ции о закупке положений, ограничивающих 

конкуренцию; осуществление закупки только 

при наличии финансирования). 

Административные методы управления 

рисками в системе государственных закупок 
(предварительный отбор участников закупки на 

соблюдение требований законодательства; 

наличие требования к участникам закупки: от-

сутствие в реестре недобросовестных постав-

щиков). 

Экономические методы управления рис-

ками в сфере закупок (максимальное обеспече-

ние исполнения контракта; административная 

ответственность (штрафы, пени) за ненадлежа-

щее исполнение государственного контракта; 

административная ответственность в виде 

штрафа на сотрудника контрактной службы за 

ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей) [4]. 

Экспериментальная апробация риск-ориен-

тированной модели осуществлялась на примере 

системы государственных и муниципальных за-

купок Приволжского федерального округа 

Российской Федерации (далее – ПФО) в раз-

резе 14 субъектов его образующих на основе 

аналитических и статистических данных 2018 

года. Результаты анализа показали, что больше 

всего проблем в закупочном цикле возникает на 

этапе исполнения контракта, о чем говорит вы-

сокий процент расторжений контрактов и веде-

ния претензионной работы. У всех 14 субъектов 

ПФО наблюдается большая вероятность риска 

ограничения конкуренции при осуществлении 

закупки. Этот факт, в свою очередь, является 

признаком коррупции и должен обратить на 

себя внимание законодателя в сфере госзакупок. 

О высокой коррупционной составляющей госу-

дарственных закупок так же свидетельствует 

большое количество жалоб в контролирующие 

органы на предмет соблюдения законодатель-

ства о Контрактной системе в сфере закупок при 

размещении госзаказа. 

В рамках данного исследования логичным 

было бы определить степень влияния рисков за-

купочного цикла государственных и муници-

пальных заказчиков ПФО на экономическую 

безопасность. Для этих целей было проведено 

анкетирование в среде экспертов-закупщиков: 

опрошено 806 экспертов – специалистов по за-

купкам различных государственных и муници-

пальных учреждений ПФО. Все респонденты 

отметили наличие выделенных рисков в прак-

тике размещения госзаказов и предоставили экс-

пертную оценку рисков по степени влияния на 

экономическую безопасность по шкале от 1 до 5 

баллов. Результаты опроса показали высокую 

степень влияния на экономическую безопас-

ность таких рисков как: неудовлетворение по-

требности государственного или муниципаль-

ного заказчика; ограничение конкуренции; вы-

бор недобросовестного поставщика (подряд-

чика, исполнителя). 

Результаты анализа объясняются тем, что 

экономическая безопасность в сфере государ-

ственных закупок – это, прежде всего, строго 

целевое и эффективное расходование бюджет-

ных средств, соблюдение необходимого каче-

ства поставляемых товаров (оказываемых услуг, 

выполняемых работ), максимально полное ис-

пользование конкурсных начал при выборе ис-

полнителей госзаказа, противодействие крими-

нально-коррупционным угрозам. 
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БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ  

 

В статье рассмотрены вопросы развития долговой политики, начиная с посткризис-

ного периода - 1998 года, изменения состава и структуры государственного внешнего и 

внутреннего долга, его соотношение с параметрами федерального бюджета 2018-2021 

годов. Сделан вывод о необходимости организации и развития мониторинга экономической 

безопасности в сфере реализации внешней и внутренней долговой политики. 

 

Ключевые слова: долговая политика, инфраструктура долгового рынка, внешние и внут-

ренние факторы, параметры федерального бюджета, профицит бюджета, структурные 

компоненты долга. 
 

Введение 
Анализируя российские экономические ре-

формы, В.А. Мау отмечал, что «…незавершен-

ность процессов макроэкономической стабили-

зации, неспособность реформаторов реализо-
вать на практике мероприятия шоковой терапии 

привели к резкому обострению кризиса бюджет-
ной системы – как в части расходов, так и в ча-

сти доходов государства, а это в свою очередь 
обусловило и тяжелый кризис институтов, и 

кризис власти как таковой» [1, с. 929]. Несмотря 
на то, что данное высказывание относится к пе-

риоду рыночных реформ 1990-х – начала 2000-х 
годов в нашей стране, проблема институцио-

нального развития всех сфер экономики и фи-
нансов остается острой, требующей научного 

обоснования и практической реализации. 

Стратегия развития долговой политики и 

институтов ее обеспечивающих 
Проблемы российской долговой политики 

1990-х годов, их обострение в связи с кризисом 

1998 года, когда был достигнут максимальный 
объем внешнего долга в 159 млрд. долл. и внут-

реннего в 450 млрд. рублей (или 75 млрд. долл. 
по докризисному курсу рубля к доллару), вновь 

поставили вопрос – «…насколько оправдана по-
литика использования внешних займов – факти-

ческий возврат на уже пройденный путь с после-
дующим перераспределением нагрузки на буду-

щие поколения для выплаты долга» [2, с. 9-10]. 

Понятно, что для устранения последствий кри-
зиса новые заимствования неизбежны, а для их 

погашения необходимы институциональные ре-

формы долговой политики как фактора обеспе-
чения экономической безопасности страны. 

До 2017 года государственный долг рос в 
среднем на 1 % ВВП каждый год, превышая 

среднегодовые темпы прироста ВВП страны [3, 
с. 6]. Вместе с тем, в этот период модернизиро-

валась инфраструктура долгового рынка, совер-
шенствовались инструменты и информационное 

сопровождение. Реформы инфраструктуры дол-
гового рынка были направлены на повышение 

привлекательности ценных бумаг. Большая роль 
была отведена доходности облигаций, выпуска-

емых разными категориями российских заемщи-
ков. Был расширен состав участников россий-

ского рынка государственных ценных бумаг, за-
пущены новые механизмы торгов ОФЗ. Все про-

водимые реформы способствовали росту при-

влекательности внутреннего долгового рынка, 
гибкости проводимой аукционной политики и 

повышению качества ценообразования ОФЗ на 
первичном рынке. Появились новые рыночные 

инструменты: 
- ОФЗ-ПК со сроками погашения от 10 до 20 

лет совокупной номинальной стоимостью 2 
трлн. рублей (2014 год); 
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- ОФЗ-ИН – облигации с номинальной стои-
мостью, которая устанавливалась в соответ-

ствии с индексом потребительских цен Россий-
ской Федерации (2015 год). 

Институт облигаций развивался не только за 
счет выпуска новых, но и за счет увеличения 

объемов находящихся в обращении ОФЗ-ПД – 

стандартных выпусков облигаций. В 2016 году в 
качестве основного инструмента привлечения 

заемных средств вновь стали использоваться 
ОФЗ с фиксированным доходом. 

Реализация долговой политики в 2017-2019 
годах осуществлялась под воздействием ряда 

факторов, связанных с макроэкономическими и 
внешними условиями, неопределенностью и 

рисками для национальной экономики. Среди 
таких факторов следует выделить: 

- внешние: «медленное восстановление ми-
рового экономического роста, слабый внешний 

спрос и «подавленность» традиционных для 
России сырьевых рынков» [3, с. 25]; 

- внутренние: «низкий уровень диверсифика-
ции экономики, сложная демографическая ситу-

ация, снижение доли населения в трудоспособ-

ном возрасте и рост населения старше трудоспо-
собного возраста, низкие по отношению к ВВП 

уровень и качество инвестиций, существенные 
масштабы структурного дефицита федераль-

ного бюджета при большой доле бюджетных 
расходов, низкая эффективность государствен-

ных компаний и высокий уровень регулируемых 

тарифов естественных монополий» [3, с. 25]. 
Внешние факторы оказывают свое влияние 

на замедление темпов роста мирового ВВП, а 
внутренние – ограничивают восстановление 

темпов роста российской экономики. Ключе-
выми рисками по-прежнему остаются: динамика 

цен на нефть, геополитическая напряженность и 
снижение доступа российских компаний к миро-

вому рынку заемного капитала. На эффективно-
сти внутреннего долгового рынка сказалась «за-

морозка» накопительной части пенсии россий-
ских граждан. 

Анализ параметров федерального бюджета 
на 2018–2021 годы свидетельствует о снижении 

профицита бюджета и росте государственного 
долга, что показано в таблице 1. 

 

 
Таблица 1. Основные параметры федерального бюджета и государственного долга 

 на 2018-2021 годы, млрд рублей [4, с. 3-5] 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Доходы бюджета, всего 18 947,6 19 969,3 20 218,6 20 978,0 

в т.ч.: нефтегазовые доходы 8 817,1 8298,2 7 936,3 8 018,2 

ненефтегазовые доходы 10 130,5 11 671,1 12 282,3 12959,8 

2.Расходы бюджета 16 808,8 18 037,2 18 994,3 20 026,0 

3. Профицит бюджета 2 138,7 1 932,1 1 224,4 952,0 

4. Объем государственного долга РФ, 

всего 
13 761,1 15 734,1 17 618,9 19 523,6 

в % к ВВП 13,6 14,9 15.9 16,5 

5. Объем государственного внешнего долга РФ 3 939,8 4 121,3 4 118, 8 4 347,3 

6. Объем государственного внутреннего долга РФ 9 821, 3 11 612,8 13 500,0 15 176,3 

 
Специалисты считают, что несмотря на рост 

объема государственного долга, его объем в 
2021 году останется на безопасном уровне, т.е. 

менее 20 % ВВП. Следует отметить, что при 
определении параметров федерального бюд-

жета, показанных в таблице, учитывались целе-
вые установки правительства, включающие: 

- реализацию двенадцати национальных про-
ектов и плана модернизации магистральной ин-

фраструктуры; 
- повышение инвестиционной активности; 

- рост пенсионного обеспечения. 

При этом, прогнозируемые макроэкономиче-

ские показатели, на основе которых были рас-
считаны параметры федерального бюджета, 

предусматривали: 
- снижение цены на нефть с 69,8 долл. США 

за баррель в 2018 году до 57,9 долл. США за бар-
рель в 2021 году; 

- рост курса доллара США с 61,7 руб. в 2018 
году до 64,0 руб. в 2021 году; 

- рост ВВП с 101,2 трлн руб. в 2018 году до 
118,4 трлн руб. в 2021 году; 

- рост инвестиций с 17,2 трлн руб. в 2018 
году до 23,4 трлн руб. в 2021 году; 

- рост инфляции с 3,4 % в 2018 году до 4,0 % 
к декабрю 2021 года. 
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Для обеспечения экономической безопасно-
сти развитие долговой политики России следует 

рассматривать в спектре структурных компо-
нентов внешнего и внутреннего долга. 

 Фактический объем государственного внеш-
него долга Российской Федерации с 01.01.2019 

г. по 01.12.2019 г. вырос с 49 156,5 до 54 164,4 

млн долл. США (на 10,1 %), в том числе, объем 
государственного долга по государственным га-

рантиям РФ в иностранной валюте за этот же пе-
риод вырос с 11 567,4 до 12 583,2 млн долл. 

США (на 10,8 %). Это – второй по величине (бо-
лее 23 %) структурный элемент государствен-

ного внешнего долга Российской Федерации. 
Наибольший удельный вес в структуре внеш-

него долга занимает задолженность по внешним 

облигационным займам, которая на 01.12.2019 
года составила 40 612,7 млн долл. США, или 75 

% от общего объема. Причем пик погашения об-
лигационного займа в 7000 млн долл. США при-

ходится на 2047 год [5]. 
Фактический объем государственного внут-

реннего долгана 01.12.2019 года составил 

10 739 871,6 млрд руб., в том числе государ-
ственные гарантии РФ в валюте РФ – 1 386 134,4 

млрд руб. (или 12,9 % от общей суммы долга). 
Основным инструментом по привлечению 

средств в погашение долга по- прежнему оста-
ются ОФЗ, приоритетными видами среди кото-

рых остаются ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК (около 90 % 
от общего объема ОФЗ), что показано на ри-

сунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура государственного внутреннего долга, выраженного 

 в государственных ценных бумагах, по состоянию на 01.12.2019 года [5] 

 

Заключение 

Структурные изменения в составе государ-
ственного внешнего и внутреннего долга свя-

заны с рисками, наступление которых влечет за 
собой снижение уровня экономической безопас-

ности российской экономики. Контрольно-
надзорные функции по предотвращению рисков 

и обеспечению экономической безопасности в 
сфере реализации долговой политики возло-

жены на Департамент государственного долга и 
государственных финансовых активов Мини-

стерства финансов Российской Федерации. 

 Важно, что в составе контрольно-надзорных 

функций департамента выделено «проведение 
мониторинга состояния рынка государственных 

долговых обязательств Российской Федерации, 
долговых обязательств субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, а 
также долговых обязательств российских юри-

дических лиц, в том числе с государственным 
участием в капитале» [6].  

Для организации мониторинга у Минфина 
России имеются достаточные информационные 

ресурсы: Федеральная государственная инфор-
мационная система АИС «Финансы», ГИИС 
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«Электронный бюджет», Единая информаци-
онно-аналитическая система сбора и свода от-

четности Министерства финансов Российской 
федерации и другие. Однако, требует дальней-

шего развития научно-методологическая основа 
мониторинга, включающая: концептуальные 

положения обоснования факторов и условий 

экономической безопасности в сфере реализа-

ции долговой политики; определение угроз и си-
стематизация рисков, сопутствующих меропри-

ятиям по реализации внешней и внутренней ло-
говой политики; определение систем индикато-

ров для обеспечения экономической безопасно-
сти в сфере реализации внешней и внутренней 

долговой политики в уровневом из разрезе, а 

также определение их пороговых значений.  
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КОНЦЕПЦИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

 
В статье рассматриваются вопросы устойчивого территориального развития госу-

дарства, его бюджетной системы, бюджетно-налоговой безопасности. Дана характери-

стика исторического развития международных Инициатив, обеспечивающих прозрач-

ность в бюджетно-налоговой сфере. Приведено определение бюджетно-налоговой без-

опасности и раскрыты основные направления ее обеспечения в регионах с отдельно выде-

ленными территориями опережающего развития. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, бюджетная система, прозрачность, бюд-

жетно-налоговые отношения, кодекс МВФ, пространственное развитие, территории 

опережающего развития, бюджетно-налоговая безопасность, мониторинг. 
 

Введение 
Известно, что государство при помощи ин-

струментов регулирования финансовых отноше-
ний осуществляет перераспределение финансо-

вых ресурсов через бюджетную систему страны. 
Уровневая система бюджетов и уровневая си-

стема власти определяют особенности бюджет-
ных и межбюджетных отношений в любом гос-

ударстве в рамках его существующего админи-
стративно-территориального деления, форми-

рует собственную бюджетную систему и обес-
печивает ее устойчивое и безопасное развитие. 

Обеспечение устойчивого и безопасного 

развития в бюджетно-налоговой сфере в ми-

ровой практике: территориально-историче-

ский аспект 

В зависимости от государственного устрой-

ства выделяют унитарные (Италия, Великобри-
тания) или федеративные (США) бюджетные 

системы. Федеративные бюджетные системы 
имеют сложную уровневую структуру. Напри-

мер бюджетная система США, как федератив-
ного государства, включает: федеральный бюд-

жет, бюджеты 50 штатов и федерального округа 

Колумбия [304]; более 80 тысяч местных бюд-

жетов: бюджетов графств, муниципалитетов, та-
уншипов и специальных округов [1, с. 14]. 

Кроме бюджетов в состав бюджетной системы 
США включены доверительные (специальные) 

фонды, предназначенные для экономических, 
социальных, военно-политических, научно - ис-

следовательских и других целей. 
В государствах, имеющих федеративное 

устройство, управление бюджетными систе-
мами характеризуется определенной самостоя-

тельностью органов власти, которая проявля-
ется в сфере управления доходами и расходами 

бюджетов, а также в сфере реализуемых полно-
мочий при формировании доходов бюджета. 

Поскольку основным инструментом формиро-

вания бюджетов являются налоги, что обуслов-
лено фискальной политикой государства, то 

фискальность рассматривается как основной 
принцип формирования бюджетной политики, 

которая может быть более мягкой или более 
жесткой, но в любом случае должна способство-

вать устойчивому и безопасному экономиче-
скому развитию страны. Именно фискальность 
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налогообложения исторически является причи-
ной конфликта интересов между государством и 

налогоплательщиками, влияет на добросовест-
ность последних и определяет полноту форми-

рования налоговых доходов, обеспечивающих 
бюджеты всех уровней. 

Теоретически в основе бюджетно-налоговой 

безопасности лежит концепция устойчивого 
развития государства и налогоплательщика, при 

котором снижаются фискальные риски, обеспе-
чивается защищенность от внешних и внутрен-

них угроз. 
Устойчивое развитие рассматривается в эко-

номической литературе как: "как экономиче-
ский рост" [2]; "устойчивый масштаб эконо-

мики, соответствующий ее экологической си-
стеме жизнеобеспечения" [3]; "стабильное и 

продолжительное существование организации в 
динамически изменяющейся предприниматель-

ской среде" [4, с. 9]; или как новый тип обще-
ственного роста, при котором достижение ста-

бильного социально-экономического развития 
должно создавать надежные предпосылки 

устойчивого развития в долгосрочном периоде. 

Проблема экономической устойчивости ло-
гически трансформируется в проблему бюджет-

ной устойчивости государства, под которой по-
нимается устойчивость бюджетов, бюджетной 

политики и бюджетных отношений.  Единого 
подхода к содержанию этого понятия не суще-

ствует, но среди трактовок наиболее извест-
ными являются определения бюджетной устой-

чивости:  
- Г.В. Поляка - как объема «средств, необхо-

димых для обеспечения минимальных, детерми-
нированных бюджетных расходов с целью фи-

нансирования конституционно гарантирован-
ных мероприятий по жизнеобеспечению населе-

ния» [5, с.179];  
- С.М.Каратаева - как «деятельности по 

управлению бюджетом, обеспечивающей реали-

зацию полномочий органов власти, покрытию 
обязательств перед физическими и юридиче-

скими лицами, а также по покрытию расходов 

бюджета и обеспечению инвестиционных по-
требностей территорий» [6]; и других.  

Чаще всего бюджетную обеспеченность ха-
рактеризуют как обеспечение нормального 

функционирования субъекта публичной власти, 
реализацию всех закрепленных за ним полномо-

чий на основе своевременного финансирования 

расходов бюджета. Причем, критериями бюд-
жетной устойчивости в многочисленных рабо-

тах авторов признаются: достаточный объем 
средств для финансирования гарантированных 

расходов для жизнеобеспечения населения; со-
ответствие качества жизни общегосударствен-

ным социальным стандартам; эффективное 
управление бюджетом; реализация полномочий 

органами власти; наличие средств для своевре-
менного и полного покрытия расходов бюджета; 

реализация органами субъекта публичной вла-
сти всех закрепленных полномочий; и др. При-

чем, разная трактовка отдельных критериев за-
частую имеет схожий смысл, что подчеркивает 

значимость выделенных критериев примени-
тельно к термину бюджетная устойчивость.  

Для достижения соответствия бюджетов кри-

териям устойчивости необходимо, на наш 
взгляд, обеспечить качественное развитие бюд-

жетной политики и формирования бюджетов, 
сделать бюджетную сферу "прозрачной" в соот-

ветствии с требованиями Международного Ва-
лютного Фонда (МВФ), который еще в 1998 

году представил на обсуждение общественности 
"Кодекс надлежащей практики по обеспечению 

прозрачности в бюджетно-налоговой сфере" [7]. 
На основании данного Кодекса была разрабо-

тана Программа по подготовке оценок прозрач-
ности для управления бюджетно-налоговой сфе-

рой. В последствии был развернут ряд инициа-
тив в отношении прозрачности в бюджетно-

налоговой сфере.  
Характеристика выборочных Инициатив в 

отношении прозрачности в бюджетно-налого-

вой сфере представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Выборочные инициативы в отношении прозрачности 

 в бюджетно-налоговой сфере [7] 

 

Направление развития 
инициатив (наимено-
вание принятых доку-

ментов) 

Краткая характеристика направления 

1 2 

"Кодекс надлежащей 
практики по обеспече-
нию прозрачности в 
бюджетно-налоговой 
сфере" МВФ (ред. 2007 
года) 

Следование Кодексу добровольное. В Кодексе представлен комплекс вопросов 
по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. Основное внима-
ние уделено четкости функций и обязанностей, прозрачности бюджетных про-
цессов, доступности информации для общественности и гарантиям достоверно-
сти. 

Оптимальная практика 
ОЭСР по обеспечению 
прозрачности бюджета 
(2001 год) 

Оптимальная практика используется в качестве справочного руководства, со-
держит рекомендации по своевременному и систематическому осуществлению 
раскрытия всей важной налогово-бюджетной информации, а также набор прин-
ципов оптимальной практики, касающихся основных бюджетных отчетов, рас-
крытия конкретной информации, качества и достоверности. 

Арушская декларация 
Всемирной таможенной 
организации (ВТО) (с 
поправками 2003 года) 

Содержит рекомендации по ключевым элементам, необходимым для поддержки 
действенных национальных программ по обеспечению беспристрастности и не-
подкупности таможенных служб. Она включает специальный раздел по прозрач-
ности, посвященный таможенному законодательству, правилам, процедурам, 
управлению, механизмам оценки и стандартам деятельности. 

Инициатива в отноше-
нии открытости бюд-
жета (Open Budget Index 
(2005) 

Представлены рейтинги открытости бюджетных материалов для граждан по 59 
странам. Индекс открытости бюджета строится на основе результатов подроб-
ного и систематического обследования действующей практики местными экс-
пертами. Индекс оценивает доступность основных бюджетных документов, 
объем предоставляемой в них информации и своевременность их обнародова-
ния для граждан, с целью представления надежной информации о готовности 
каждой страны к обеспечению прозрачности бюджета и подотчетности. 

Инициатива по обеспе-
чению прозрачности в 
добывающих отраслях 
(ИОПДО) 

Представляет собой инициативу ряда различных заинтересованных сторон спо-
собствовать публикации регулярных отчетов о доходах, получаемых государ-
ством и выплачиваемых сектором добывающих отраслей, применительно к 
конкретным видам природных ресурсов. ИОПДО предполагает участие граж-
данского общества и наличие графика реализации требований ИОПДО. Отчеты 
должны проверяться независимым аудитором, что будет подтверждать статус 
страны. По выполнении критериев ИОПДО конкретным странам-кандидатам 
может присваиваться статус соблюдающих ИОПДО. 

 

В 2007 году Международный валютный фонд 
выпустил обновленную редакцию Кодекса 

надлежащей практики по обеспечению прозрач-
ности в бюджетно-налоговой сфере 2001 года. 

Проект пересмотренного Кодекса был опубли-
кован для общественных консультаций в ок-

тябре 2006 года, а официальным органам стран, 
организациям, занимающимся вопросами разви-

тия, представителям научных кругов, пользова-
телям РОСК по бюджетно-налоговой сфере в 

государственном и частном секторе и неправи-
тельственным организациям, работающим над 

вопросами прозрачности бюджета, был направ-
лен опросный лист. Все материалы были разме-

щены в открытом доступе на сайте МВФ в Ин-
тернете. Затем в Кодекс были внесены дополни-

тельные поправки с учетом полученных обшир-
ных комментариев. Была также использована 

возможность отразить предложения, выдвину-
тые в процессе общественных консультаций, в 

пересмотренных редакциях Руководства и По-
собия. 

Приведенный выше краткий генезис обеспе-
чения развития прозрачности в бюджетно-нало-

говой сфере с позиции Международного Валют-
ного Фонда подчеркивает значимость проблемы 

и в этой связи следует остановится на фундамен-
тальных элементах последней редакции Кодекса 

МВФ: 1 – четкость функций и обязанностей, 2 – 
открытость бюджетного процесса, 3 – доступ-

ность информации для общественности, 4 – га-
рантии достоверности (рис. 1). 
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Рисунок 1. Фундаментальные элементы "Кодекса надлежащей практики по обеспечению 

 прозрачности в бюджетно-налоговой сфере" МВФ 

 
Анализ содержания вышеуказанного Ко-

декса МВФ показал, что фундаментальные эле-

менты в отношении вопросов прозрачности 

были укреплены новыми положениями, имею-
щих особую значимость для бюджетной поли-

тики и практики. 
С позиции обеспечения бюджетно-налоговой 

безопасности важное значение в процессе при-
нятия, исполнения бюджета и реализации меж-

бюджетных отношений важное значение имеет 
эффективность и рациональность государствен-

ных решений. В теории финансов Дитера 
Брюммерхоффа методы повышения рациональ-

ности государственных решений обоснованы с 
позиции следующих концептуальных положе-

ний.  
Первое. Бюджет охватывает доходы и рас-

ходы одного финансового года за исключением 
полномочий, согласно которым принимаются 

обязательства по оплате, имеющие отношения к 

бюджету будущего периода. Бюджетное плани-
рование в этом случае имеет характеристику 

краткосрочности и изолированности по причи-
нам: во-первых, многолетние государственные 

программы не могут быть охвачены одним бюд-
жетным годом; во-вторых, эффективность боль-

шинства инвестиционных государственных ре-
шений определяется в длительно перспективе; 

в-третьих, контролировать финансовые ресурсы 
без долгосрочного их планирования  невоз-

можно; в-четвертых, неограниченность дей-
ствия большинства законов позволяет осу-

ществлять долгосрочное планирование в разных 
сферах экономики, однако принимаемая струк-

тура бюджета в каждом краткосрочном периоде 

отличается достаточной жесткостью, ограничи-
вающей долгосрочные прогнозы; в-пятых, годо-

вой бюджет не может охватывать все основные  

направления и приоритеты; в-шестых, критиче-
ская оценка годового бюджета на практике 

осложнена его большим объемом; в-седьмых, 
вертикаль планирования бюджета "снизу вверх" 

использует в своей основе сметы бюджетных 
организаций и последующие корректировки за-

просов органов управления, что осложняет не-
возможность принятия решений в области фи-

нансовой политики изолированно от других ме-
роприятий; в-восьмых, политика распределения 

целевых финансовых ресурсов между различ-
ными производственными программами или 

сферами услуг чаще всего не находят своего от-
ражения в бюджете. Таким образом, кратко-

срочные изолированные финансовые решения 
являются проблемными, не могут рассматри-

ваться на основе только годового бюджета.  

Второе. Среднесрочное финансовое плани-
рование позволяет устранить ряд недостатков 

краткосрочного. Такие планы координируют 
ожидаемые расходы, и предусмотренные для их 

покрытия доходы бюджета. Решения принима-
ются на основе приоритетов и направлений реа-

лизации финансовой и бюджетной политики. 
Используемые в практике краткосрочные меро-

приятия, такие как конъюнктурная политика, не 
должны влиять на долгосрочное развитие и фи-

нансовое планирование. Замену практикуемому 
годовому бюджетному планированию может со-

ставить среднесрочное планирование, позволя-
ющее "укладывать" бюджетный план одного 

года в планирование двух-пяти лет.  

 Фундаментальные элементы "Кодекса надлежащей практики  

по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере" МВФ 

Четкость функции и 

обязанностей 

Включает два основ-

ных принципа прак-

тики, касающиеся 

четкого разграниче-

ния государственной 

и коммерческой дея-

тельности и четкой 

правовой основы, ре-

гламентирующей 

управление бюджет-

но-налоговой сферой. 

 

Открытость бюд-

жетного процесса  

Охватывает основ-

ные принципы 

практики в отно-

шении прозрачной 

подготовки бюд-

жета, его исполне-

ния и мониторинга. 

Доступность информа-

ции для общественности  

Подчеркивает важность 

публикации исчерпы-

вающей налогово-

бюджетной информа-

ции, открывает ряд 

элементов практики, 

касающихся фискаль-

ной отчетности, добав-

лен новый элемент – 

охват долгосрочных 

оценок 

Гарантии  

достоверности  

Связаны с каче-

ством налогово-

бюджетных дан-

ных и необходи-

мостью независи-

мой проверки 

налогово-

бюджетной ин-

формации.  
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Для среднесрочного планирования в мировой 
практике используется различный методиче-

ский инструментарий. Примером может яв-
ляться метод скользящего планирования, при 

котором среднесрочное планирование, охваты-
вающее данные бюджеты на пять лет, содержит: 

а) бюджетный план текущего года (который ис-

полняется), бюджетный план следующего пла-
нового года, и планы последующих еще трех 

лет. Недостатком метода является тот факт, что 
отклонение от окончательного бюджетного 

плана, утвержденного законом о бюджете, сни-
жает качество данных как для первого плано-

вого года, так и для дальнейшего периода сред-
несрочного планирования. Скользящее плани-

рование предполагает ежегодную корректи-
ровку планируемых финансовых показателей 

"подгонять к динамике", что может привести к 
значительным изменениям динамики бюджета.  

Третье. Ежегодное планирование бюджет-
ного плана требует последующей его оценки. В 

этом смысле требуется понимание последствий 
государственных инвестиций, выделяемых на 

реализацию государственных программ. Они 

могут представлять собой расходы (издержки), 
возникающие в более поздние периоды, чем пе-

риод в котором принято решение об инвести-
циях. Последующие издержки увеличивают рас-

ходы бюджетов будущих периодов. Как след-
ствие, ограничивается возможность финансо-

вого маневра при заданном объеме бюджета, 
при ограниченности его доходов. Последующие 

издержки отличаются по содержанию от после-
дующих расходов. В теории последующие из-

держки (расчетная амортизация и расчетный 
процент на капитал) отличаются от последую-

щих расходов (расходы на восстановительные 
инвестиции, погашение кредитов, расходы на 

содержание, производство, управление и про-
центы на заемный капитал). И те, и другие 

имеют отношение к микроэкономическому 

уровню и не соответствует макроэкономиче-
ским их аналогам. "Для бюджетно-экономиче-

ского анализа имеет значение только понятие 
последующих расходов. Последующие из-

держки должны определяться для расчета и кон-
троля экономичности, для расчета цен государ-

ственных сооружений и расчета степени покры-
тия издержек. Инвестиционные расходы и по-

следующие расходы (издержки) относятся к раз-
личным бюджетным годам [8, с. 123].  

Поскольку доходы бюджетов всех уровней 
обеспечиваются поступлениями налогов, то зна-

чимым вопросом обеспечения бюджетно-нало-
говой безопасности является закрепление адми-

нистрирования налоговых доходов за регио-
нальными органами власти. Практика закрепле-

ния в разных странах отличается. Например, в 
экономически развитых странах поступления 

подоходного налога с физических лиц играют 
большую роль в доходах региональных бюдже-

тов, чем в развивающихся странах, хотя в англо-

саксонских государствах значение налогов на 
имущество также велико. В некоторых странах 

(особенно это характерно для федеративных 
государств) налоги на общее потребление, а в 

некоторых случаях – и акцизы, также состав-
ляют значительную долю доходов региональ-

ных бюджетов (как правило, на уровне субъек-
тов Федерации). В качестве примера можно при-

вести такие страны как Австрия, Бразилия, Ка-
нада, Германия, Индия, ЮАР, Испания, США. 

Основной причиной этого является, по-види-
мому, большая площадь территории как самих 

стран, так и субнациональных образований. В 
некоторых государствах также действуют поло-

жения о разделении налоговых доходов между 
уровнями бюджетной системы, при которых ис-

ключается влияние субнациональных органов 

власти на порядок исчисления и взимания 
налога (Австрия и Германия). 

Бюджетно-налоговая безопасность в усло-

виях стратегии пространственного развития 

России на примере ТОСЭР 
Рассматривая «многофакторность и многона-

правленность процессов социально-экономиче-
ского и пространственного развития, связанных 

с большим разнообразием внешнего и внутрен-
него воздействия на территорию», отечествен-

ные исследователи предусматривают разные 
сценарии развития пространства (пессимистиче-

ский, инерционный, базовый и инновационный) 
[9, с. 25]. Сценарии отличаются степенью интен-

сивности факторов, влияющих на развитие, 
бюджетную обеспеченность и конкурентные 

преимущества территорий. Наиболее эффектив-

ным направлением пространственного развития 
признано выделение отдельных территорий, в 

том числе опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР), позволяющих реа-

лизовать новые программы для обеспечения 
устойчивого и безопасного роста экономики ре-

гионов.  
Организация территорий опережающего раз-

вития и деятельность резидентов этих террито-
рий регламентируются Федеральным законом 

«О территориях опережающего социально-эко-
номического развития», под которыми понима-

ются: «часть территории субъекта Российской 
Федерации, включая закрытое администра-

тивно-территориальное образование, на которой 
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в соответствии с решением Правительства Рос-
сийской Федерации установлен особый право-

вой режим осуществления предприниматель-
ской и иной деятельности в целях формирования 

благоприятных условий для привлечения инве-
стиций, обеспечения ускоренного социально-

экономического развития и создания комфорт-

ных условий для обеспечения жизнедеятельно-
сти населения» [10, статья 2, 1]. 

Созданные ТОСЭР успешно развиваются на 
различных территориях Российской Федерации, 

в том числе на Амурской области, Приморском 
крае, Сахалинской области: «Хабаровск», «Ком-

сомольск», «Надежденская», «Камчатка», «Бе-
лагорск». К отраслям, в которых осуществля-

ется деятельность резидентов ТОР Дальнево-
сточного региона относятся, прежде всего: раз-

работка месторождений полезных ископаемых, 
производство отдельных видов подакцизных то-

варов и других. 
Для реализации задач прорывного развития 

требуется развитие приоритетных отраслей эко-
номики на основе научной деятельности и инно-

ваций. Причем каждый из резидентов ТОСЭР, 

несмотря на получаемую государственную под-
держку и финансирование для реализации госу-

дарственных проектов, должен сохранять и раз-
вивать налоговую базу своего бизнеса. От этого 

зависит полнота и своевременность поступле-
ний налоговых доходов в бюджет региона, воз-

можность эффективно осуществлять государ-
ственным органам региональной власти и орга-

нам местного самоуправления свои полномочия, 
в том числе в части регулирования деятельности 

резидентов ТОСЭР. Особенно остро стоит во-
прос обеспечения бюджетно-налоговой безопас-

ности в регионах с отдельно выделенными тер-
риторий опережающего развития.    

Бюджетно-налоговая безопасность рассмат-
ривается как область экономической безопасно-

сти, регулируемой принятыми в Российской Фе-

дерации законодательными и стратегическими 
актами под руководством Совета безопасности 

при Президенте Российской Федерации и Меж-
ведомственной комиссией по безопасности в 

экономической и социальной сфере. Она харак-
теризует защищенность государства и его тер-

риторий от внешних и внутренних угроз, при ко-
торой обеспечивается: экономическая независи-

мость на основе роста доходов бюджета, бюд-
жетной обеспеченности; стабильность и устой-

чивость развития национальной экономики; ре-
ализуются интересы России и ее регионов, от-

дельно выделенных территорий, хозяйствую-
щих субъектов и населения.  

Контролировать в регионах уровень обеспе-
ченности бюджета налоговыми доходами от-

дельно выделенных территорий, таких как 
ТОСЭР, сложно, поскольку резиденты этих тер-

риторий являются самостоятельными налого-
плательщиками, администрируются в налого-

вых органах того или иного региона, независимо 

от их принадлежности к ТОСЭР. Больше того, с 
момента регистрации в течении нескольких от-

четных периодов эти резиденты пользуются раз-
личными преференциями: налоговыми, тамо-

женными, финансовыми, организационными и 
другими. При использовании налоговых префе-

ренций (налоговых льгот, налоговых каникул, 
нулевых ставок налога и т.д.) налоговые доходы 

поступают в бюджет за вычетом сумм, относя-
щихся к налоговым преференциям, то есть бюд-

жет недополучает в доходную часть суммы 
налогов, которые могли быть получены от тех 

же хозяйствующих субъектов, если бы они не 
были зарегистрированы резидентами ТОСЭР и 

пользовались преференциями. 
Для усиления контроля за поступлением 

налоговых доходов в бюджет на уровне региона 

необходимо в связи с продолжающейся полити-
кой создания и развития ТОСЭР выделить в ка-

честве расчетного показателя «бюджет 
ТОСЭР»: включающий налоговые доходы рези-

дентов, целевые инвестиции и иные доходы в 
соответствии с региональным законодатель-

ством. Это потребует внесения соответствую-
щих изменений в законодательные акты субъек-

тов РФ, которыми регламентируется деятель-
ность территорий опережающего развития. 

Практическая реализация такого предложения 
является не простой, потребует времени на из-

менение практики бюджетного планирования и 
реализации бюджетного процесса на региональ-

ном уровне.  
Поэтому в настоящее время можно ограни-

читься расчетом налогового потенциала терри-

торий, который следует отдельной строкой вы-
делять в консолидированном бюджете субъекта 

РФ, контролировать его формирование, откло-
нения фактически поступающих налоговых до-

ходов в бюджеты бюджетной системы, выявлять 
причины таких отклонений и прогнозировать 

развитие доходной части бюджета от сумм нало-
говых поступлений резидентов во время приме-

нения налоговых преференций и после оконча-
ния их действий. Это позволит определять эф-

фективность ТОСЭР как условного консолиди-
рованного налогоплательщика для данного ре-

гиона, контролировать выпадающие за счет при-
менения налоговых преференций доходы бюд-

жета. Такой практики в Российской Федерации, 
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к сожалению, пока нет, но решение данного во-
проса определено задачами прорывного разви-

тия территорий и отраслей экономики, и ростом 
благосостояния населения. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что наиболее эффективными инструментами 

обеспечения бюджетно-налоговой  безопасно-

сти регионов и ТОСЭР являются налоговые ин-
струменты, включающие: налоговое планирова-

ние на уровне каждого резидента и управляю-
щей компании ТОСЭР, налоговый контроль 

(внутренний и со стороны налоговых органов), 
налоговая оптимизация с использованием нало-

говых преференций, регулирование налоговой 
нагрузки, управление налоговыми рисками (ре-

гиона, резидентов ТОСЭР). Перечень налоговых 
инструментов диктуется законным развитием 

налоговых отношений между резидентами, 
управляющей компанией ТОСЭР и регионом, 

может быть расширен или, напротив, объединен 
в единый комплекс мероприятий и их монито-

ринг с целью роста налоговых доходов террито-
рий и обеспечению бюджета региона.  

Заключение 

Проблема обеспечения бюджетно-налоговой 
безопасности тесно связана с обеспечением 

устойчивого развития, рассматриваемой на всех 
уровнях управления государством в условиях 

пространственной стратегии. Необходимость 
рассмотрения бюджетно-налоговой безопасно-

сти применительно к отдельным территориям 

диктуется задачами бюджетной обеспеченно-
сти, недопущением больших диспропорций в 

уровнях бюджетной обеспеченности регионов 
России.  

Для мониторинга обеспечения бюджетно-
налоговой безопасности ТОСЭР необходим вы-

бор инструментов, к числу которых следует от-

нести, в первую очередь, налоговые инстру-
менты. Это не отменяет присущего методологии 

устойчивого и безопасного развития инструмен-
тария, включающего: определение внешних и 

внутренних факторов, влияющих на бюджетно-
налоговую безопасность, угроз, идентификацию 

и оценку бюджетных и налоговых рисков, опре-
деление системы показателей для оценки угроз 

на основе их анализа в сопоставлении с порого-
выми значениями. Используя налоговые инстру-

менты, в число показателей для оценки бюд-
жетно-налоговой безопасности могут быть 

включены: плановый и фактический объем 
налоговых доходов за период, уровень налого-

вой нагрузки, а также соотношение этих показа-
телей с ключевыми показателями развития всех 

резидентов ТОСЭР. В рамках концепции устой-

чивого и безопасного развития территорий 
необходимо формирование в процессе бюджет-

ного планирования налогового потенциала 
ТОСЭР, для которого также требуется инстру-

ментарий оценки, что важно для регулирования 
бюджетной обеспеченности на региональном 

уровне.  
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В статье с использованием информации, размещенной на сайтах ряда федеральных ве-

домств, центральных и зарубежных изданий делается попытка выявить факторы неста-

бильности современной экономики России. Рассматриваются возможные пути разреше-

ния противоречий российской экономики в контексте теории экономической безопасно-

сти, предлагается в качестве методологического основания использование методов новой 

политической экономии. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, социально-политические факторы не-

стабильности экономики, теория экономической безопасности, методология экономиче-

ской науки.  
 

Введение 

Имеющиеся в литературе различные точки 

зрения по проблемам обеспечения экономиче-

ской безопасности, зачастую весьма противоре-

чивы и не целостны. В научных статьях факты 

социально-политической жизни нередко обхо-

дятся стороной [1]. Однако проблема обеспече-

ния экономической безопасности страны без об-

ращения к противоречивым фактам жизни не 

может быть в полной мере рассмотрена, и не мо-

жет быть полностью понята  сущностно.  

Несмотря на поднимаемые Росстатом на щит 

успехи отечественной экономики, внешние экс-

перты продолжали ухудшать прогнозы по рос-

сийской экономике. Так, МВФ третий раз за по-

следние 9 месяцев понизил оценку роста рос-

сийского ВВП на 2019 год. Изначально, в ок-

тябре 2018 года, МВФ прогнозировал, что в 2019 

году российская экономика «разгонится» до 

1,8%. В январе в фонде решили, что выше 1,6% 

российская экономика в текущем году не подни-

мется. В мае оптимизм МВФ в отношении Рос-

сии снизился до 1,4%, а последние расчёты 

фонда дают уже показатель роста ВВП в 1,2 про-

цента. Большинство опрошенных представите-

лей бизнеса пожаловались на недостаточный 

спрос на внутреннем и на внешнем рынках [2].  

Инцидент с нефтепроводом «Дружба» выну-

дил в июне «Роснефть» снизить добычу почти 

на 11 процентов. При всём том, данные Росстата 

противоречат не только важнейшим косвенным 

индикаторам, но и самим себе – специалисты от-

мечают, что пересчёт тех данных, которые Рос-

стат взял за основу, даёт другие цифры. 

В МВФ считают, что реализация инфра-

структурных проектов не сможет ускорить эко-

номику до темпов хотя бы сопоставимых с ми-

ровыми. В глазах бизнеса проблемы российской 

экономики также не выглядят разовым явле-

нием. В частности, 31% предпринимателей, по 
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данным Markit, уверены в том, что спад деловой 

активности – это долгосрочная перспектива. Та-

кой пессимизм почти вдвое выше, чем в среднем 

по развивающимся экономикам (18%).  

Методы 

Создание теории экономической безопасно-

сти в рамках поддержания и развития нацио-

нальной безопасности является попыткой си-

стемного понимания экономического суверени-

тета. Экономическая безопасность – не самосто-

ятельная проблема, а зависимая часть общей 

безопасности существования и жизнедеятельно-

сти институционализированного общества как 

государства. 

Представляется, что выявление социально-

политических  факторов нестабильности обще-

ства, их учет, а не только экономических угроз и 

рисков, традиционно входящих в поле зрения 

ученых, позволит  формировать теорию эконо-

мической безопасности в тесной неразрывности 

теории и социально-политической практики, с 

учетом  интересов различных субъектов эконо-

мических отношений [3]. 

Результаты 

Такие настроения говорят о том, что про-

блема медленного роста коренится не только в 

высокой стоимости капитала и жёсткой финан-

совой конъюнктуре, а связана и с другими 

структурными компонентами экономической 

политики, которая продолжает ограничивать ак-

тивность хозяйствующих субъектов, разделять 

барьерами различные сектора экономической 

деятельности. Так, ЦБ решил вынудить банки 

отказаться от инвестиций в долевые ценные бу-

маги нефинансовых организаций, т.е. в активы 

компаний реального сектора  из-за низкой лик-

видности подобных активов. Например, от та-

ких решений, как сделки ВТБ, приобретшего в 

последние годы доли в компаниях, работающих 

в сфере розничной торговли, медиа и на зерно-

вом рынке. Комментируя это решение ЦБ, неко-

торые аналитики сочли, что регулятор, заботясь 

о проблемах банковской сферы, не задумыва-

ется о том, что при этом наносится удар по ре-

альному сектору экономики, который на запре-

тах банкам вкладываться в акции компаний 

лучше чувствовать себя не станет. 

Активизировались и финансисты. Центро-

банк, например, настаивает на том, чтобы рабо-

тающие россияне были автоматически вклю-

чены в систему индивидуального пенсионного 

капитала. Э. Набиуллиной хотелось бы контро-

лировать как можно больший объём пенсион-

ных накоплений. Из–за этого она настаивает на 

переносе обсуждения реформы накопительной 

пенсии на 2020 год. Но чего она ожидает от та-

кого переноса – не совсем понятно. Власть пола-

гает, что резкие движения на пенсионном поле 

реанимирует страсти, разгоревшиеся на теме по-

вышения пенсионного возраста, и пока опаса-

ется что–либо сильно менять в этой сфере, пы-

таясь смягчить предлагаемые реформы. Инте-

ресные вопросы выплыли в связи с ажиотажным 

спросом на российские гособлигации, который 

возник в начале года, позволив Минфину пере-

выполнять планы по займам два квартала под-

ряд. Иначе говоря, похоже, что банки покупали 

за рубли ОФЗ, а потом обналичивали их в дол-

ларах и выводили из страны. 

На этом фоне заговорили и о полном упразд-

нении и без того хлипкой тайны банковских опе-

раций. В частности, в интервью газете «Изве-

стия» глава Следственного комитета РФ А. Ба-

стрыкин заявил, что в интересах «развития оте-

чественной экономики» СК РФ должен иметь 

возможность запрашивать сведения, составляю-

щие банковскую тайну, уже на этапе дослед-

ственной проверки.  

Заведомыми аутсайдерами были и остаются 

домохозяйства и непривилегированный част-

ный бизнес. Так, реальные денежные доходы 

россиян в первом полугодии 2019 года сократи-

лись на 1,3%. Более удручающая картина выри-

совывается через призму «Потребительского 

индекса Иванова» от Сбербанка. Это исследова-

ние, фиксируя наличие позитивных тенденций 

[4], отмечает и негативный фактор: доля расхо-

дов семей на продукты питания во втором квар-

тале 2019 года выросла до 38,9% по сравнению 

с 38,2% годом ранее. Рост доли расходов на про-

дукты питания объясняется ускоренным ростом 

потребительской инфляции по сравнению с ре-

альными доходами. Зато снижались практиче-

ски все остальные расходы, даже доля расходов 

на коммунальные услуги, занимающих второе 

место в структуре расходов россиян, снизилась, 

несмотря на рост тарифов. Ныне доля этих рас-

ходов составила 15,2% против 15,4% год назад. 

Сократилась доля расходов на одежду (с 10% до 

9,7%), на здравоохранение (с 7,1% до 6,6%), бы-

товые товары (с 6% до 5,7%), на отдых и путе-

шествия (с 5,8% до 4,8%). Неизменной осталась 

лишь доля расходов на оплату кредитов (6,6%), 

общие расходы на оплату которых, однако, рас-

тут (средний объём задолженности вырос на 

10%, составив 260 тыс. рублей) [5]. Это, видимо, 

и объясняет дополнительное сокращение «непи-

щевых» расходов домохозяйств (расходы в це-

лом сократились на 2,3%, кроме расходов на 

еду, выросших на 0,7%). Зафиксировано и свёр-

тывание регионами социальной поддержки 
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населения – под предлогом адресного распреде-

ления средств [6]. Как отмечается, оптимизация 

соцподдержки в регионах связана со снижением 

уровня доходов бюджетов [7]. 

Судя по приведённым выше настроениям 

предпринимателей, считающих спад деловой 

активности долгосрочной тенденцией, имею-

щей структурные корни, тенденция к обедне-

нию населения и сокращению среднего класса 

сохранится на долгие годы. В стремлении сохра-

нить уровень потребления домохозяйства сокра-

щают сбережения. Доля респондентов, сооб-

щивших об отсутствии у них каких–либо сбере-

жений, выросла до 43% против 41% годом ра-

нее, а объём сбережений сократился на 13%, со-

ставив в среднем всего 152 тыс. рублей. 

Российская экономика тем временем оказа-

лась в странной ситуации – международное рей-

тинговое агентство Fitch повысило долгосроч-

ный кредитный рейтинг России в иностранной 

валюте на инвестиционном уровне с «BBB–» до 

«BBB». Ещё один шаг (до рейтинга BBB+), и ка-

чество российских краткосрочных обязательств 

будет считаться выше среднего. Однако реше-

ние агентства было принято далеко не в лучших 

обстоятельствах для российской экономики – 

под аккомпанемент принятия нового пакета 

санкций против России и на негативном фоне 

данных о ситуации на фондовом и финансовом 

рынке страны. ЦБ сообщил о снижении доли не-

резидентов на рынке российского госдолга. Их 

доля в облигациях федерального займа снизи-

лась по состоянию на 6 августа до 29,2% с 30,8% 

на 1 июля. Тренд на снижение доходностей ОФЗ 

в июле продолжился, однако темпы сокращения 

замедлились. На этом сказалось и объявление 1 

августа о расширении санкций против РФ. 

Банки продолжали наращивать свои ино-

странные активы. Вообще, российским банкам 

приходится создавать большие запасы валюты, 

ожидая либо её крупных оттоков (как правило, 

во втором полугодии), либо ослабления рубля. 

Однако при укреплении рубля они теряют зна-

чительные суммы и ухудшают свои показатели.  

Против надежд на устойчивость российских 

финансов играла высокая задолженность насе-

ления по банковским кредитам, дающая основа-

ния для прогнозов о том, что масштабный фи-

нансовый кризис в России может наступить уже 

в ближайшее время. Некоторые эксперты даже 

считают, что финансовая катастрофа может про-

изойти по сценарию американского финансово–

долгового кризиса 2008 года. 

Агентство Fitch в своём пресс-релизе сделало 

акцент на уменьшении влияния цен на нефть на 

стабильность российской экономики, хотя такое 

влияние отмечалось практически всеми анали-

тиками, указывавшими, что падение цен на 

нефть в последние месяцы лишь ускорило ухуд-

шение состояния российской экономики, отбра-

сывая её по ряду показателей на десятилетия 

назад. Кульминацией странностей, дающих по-

вод для подозрений в том, что рейтинговое 

агентство Fitch лоббирует интересы РФ, стал 

комментарий агентства к ситуации вокруг наме-

рений расширить санкции США в отношении 

российского госдолга. Этот комментарий неко-

торые аналитики расценили как защиту 

агентством интересов России. В этой связи по-

явились догадки, что кто–то из владельцев 

агентства крупно вкладывается в долговые обя-

зательства РФ. Соответственно и решение Fitch 

повысить российский суверенный рейтинг на 

одну ступень было встречено в аналитической 

среде с явной прохладцей. Некоторые россий-

ские источники, например, указывают на анали-

тиков банка Nordea, которые сомневаются в том, 

что решение Fitch окажет существенную под-

держку российскому рынку и рублю, и изменит 

статус российских активов. 

На наш взгляд, однако, Fitch во многом вос-

произвёл оценки экспертов МВФ, считающих, 

что в последние годы власти создали прочную 

основу для макроэкономической политики, ко-

торая уменьшила неопределённость и помогла 

выдержать внешние шоки. Нынешняя структура 

макроэкономической политики сочетает уме-

ренно жёсткую денежно–кредитную политику с 

нейтральной налогово–бюджетной позицией. 

При этом, как прогнозируют в МВФ, средне-

срочные перспективы роста остаются «скром-

ными», т.е. незначительными и не обещающими 

преодоления отставания в развитии от других 

развивающихся экономик. Чтобы увеличить 

долгосрочные перспективы роста России и сни-

зить риски стагнации, необходимы более глубо-

кие усилия для преодоления значительного вли-

яния государства, властного регулирования, 

слабости управления и институциональных про-

блем. Эти оценки позволяют говорить, что фи-

нансовое положение России, как должника, 

остаётся прочным, однако «риски стагнации» – 

это не очень надёжный элемент экономического 

фундамента российских финансов. Из–за него 

вся конструкция в среднесрочной, а тем более 

долгосрочной перспективе может сыграть как с 

властями РФ, так и с их кредиторами злую 

шутку. 

Однако дело не только в этом – утрата темпов 

роста и ускорение отставания от мировой эконо-

мики сопровождались деградацией структуры 

экономики и усилением её сырьевого крена. 
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Рост добывающей промышленности, транс-

порта, специализирующегося на вывозе добы-

того за границу, финансовой деятельности, заня-

той, прежде всего, обслуживанием финансовых 

потоков от углеводородной ренты, а также сек-

тора госуправления – это очевидные признаки 

усиливающегося сырьевого крена экономики. А 

вот рост обрабатывающей промышленности со-

ставил лишь 4,4%, хотя теперь в этот сектор Рос-

стат включает производство оружия, массиро-

ванно финансируемое средствами гособоронза-

каза. Таким образом, тенденции структурных 

изменений в российской экономике за послед-

ние пять лет не обещают ускорения и продол-

жают сохранять пресловутые и всем известные 

«стагнационные риски». 

Правительство РФ, между тем, продолжало 

поиски ключей к решению проблемы ускорения 

экономики. Одним из препятствий на пути 

оживления экономики является плачевное поло-

жение малого и среднего предпринимательства 

(МСП). Опрос более 2300 компаний в различ-

ных регионах России, из которых 63% это орга-

низации малого и среднего предприниматель-

ства, показал, что в сегменте малого бизнеса 

54% обращавшихся в банк за кредитами полу-

чили отказ. По мнению экспертов, ситуация с 

кредитованием МСП связана, прежде всего, с 

общим кризисом доверия, поразившим россий-

скую экономику. В свою очередь частные инве-

сторы опасаются связываться с национальными 

проектами, хотя правительство уже давно впи-

сало их в схему финансирования этих проектов. 

Как известно, из предусматриваемых 25,6 трлн. 

рублей, которые правительство запланировало 

влить в национальные проекты, лишь 18,1 трлн. 

рублей должны выделить федеральный и регио-

нальные бюджеты, а 7,5 трлн. рублей – это вне-

бюджетные средства, деньги инвесторов. Од-

нако ни госкомпании, ни тем более частные ин-

весторы не спешат с выделением средств на фи-

нансирование нацпроектов, и чиновники пыта-

ются найти административные рычаги, способ-

ные изменить эту ситуацию. Здесь также всё 

упирается в кризис доверия и в несовместимость 

методов, которыми верстались национальные 

проекты, с требованиями рынка. 

Аграрные холдинги активно лоббируют свои 

интересы через министерство сельского хозяй-

ства, отвергающее идею запрета уничтожения 

санкционных продуктов. Мусорная реформа, за-

теянная в интересах федеральных операторов, 

имеющих влиятельнейших покровителей, дово-

дит региональных операторов до банкротства. В 

интересах крупнейших банков в спешном по-

рядке реализована идея использования в строи-

тельном бизнесе эскроу–счетов, угрожающая 

вычистить с рынка застройщиков, не имеющих 

покровителей в верхах. Чтобы на первых порах 

обойти эскроу–счета, девелоперы закупают у 

себя строящиеся квартиры, чтобы потом про-

дать их по договорам переуступки. Несмотря на 

пессимистические прогнозы российских финан-

систов, утверждающих, что в ближайшие два 

года российской экономике предстоит пережить 

падение цен на нефть до уровней начала 2017 

года и заметное сокращение экспортных дохо-

дов, минувшая неделя оказалась для России 

весьма благоприятной. 

Во–первых, появились некоторые намёки на 

то, что Китай оказался устойчивей в торговой 

войне с США, чем можно было себе предста-

вить. В частности, китайская экономика вновь 

начала наращивать потребление нефти, подтал-

кивая вверх цены на рынке углеводородов. Если 

эта тенденция окажется устойчивой, то предпо-

ложения о серьёзных потерях, которыми угро-

жают мировой (и российской) экономике торго-

вые войны, могут оказаться не больше, чем 

предположениями. По данным социологов, до 

60% американцев видят в этой «войне» угрозу 

рецессии и скачка цен, а также повод для изме-

нения своего отношения к президенту. Его рей-

тинги вновь поползли вниз – в самом начале из-

бирательной кампании, что является не очень 

хорошим симптомом[8]. Сам же президент 

начал из «ястреба» вновь превращаться в «го-

лубя», о чём весьма красноречиво поведала 

миру отставка заядлого неоконсерватора и пред-

ставителя интересов американского ВПК Дж. 

Болтона. 

Во–вторых, произошла смена министра энер-

гетики в Саудовской Аравии – вместо Халида 

аль–Фалиха, который на протяжении трёх лет 

прилагал активные усилия по созданию глобаль-

ного альянса нефтепроизводителей, включая 

Россию, с целью поддержать цены на нефть, ми-

нистром стал сын короля, принц Абдель Азиз. 

Произошло это уже на следующий день после 

того, как Саудовская Аравия фактически объ-

явила ценовую войну российской нефти на евро-

пейском рынке, сбросив цены на сорта, наибо-

лее близкие по составу российской нефти Urals. 

Новый министр известен своей склонностью к 

поиску консенсусных решений, и при нём, воз-

можно, ценовая война будет прекращена ради 

сохранения союза ОПЕК и России.  

В–третьих, началось осеннее ралли на гло-

бальном долговом рынке после традиционного 

летнего затишья. Суммарный объём размеще-

ний облигаций, как утверждают эксперты, бьёт 
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исторические рекорды. Это может оказаться 

симптомом нового глобального роста эконо-

мики. Все эти обстоятельства благоприятно от-

разились на курсе рубля, отыгравшего почти по-

ловину своего августовского падения. И хотя 

аналитики утверждают, что долгосрочные риски 

для рубля предвещают его ослабление, пока, од-

нако, эти риски выглядят далёкими. В непосред-

ственной реальности мы имеем дело с растущей 

нефтью и укрепляющимся рублём. 

У сторонников государственнической эконо-

мической модели на минувшей неделе появился 

ещё один повод для гордости и оптимизма – ин-

формация о новых достижениях и рекордах оте-

чественной экономической политики. Чистый 

госдолг России опустился ниже нуля, что про-

изошло впервые с 2014 года. Иными словами, 

даже находясь под санкциями и в условиях па-

дения цен на нефть, государство сумело создать 

рекордные резервы, которые полностью по-

крыли государственный долг. С июля 2019 года 

совокупный государственный долг, составляю-

щий 16,2 трлн. рублей, стал меньше, чем лик-

видные активы федеральных и региональных 

властей, а также внебюджетных государствен-

ных фондов (17,6 трлн. рублей) [9]. Всё это, од-

нако, стало следствием «экономической поли-

тики скупого рыцаря». Государство минимизи-

ровало риски дефолта, и копило резервы «на 

чёрный день» за счёт фискального пресса. 

Хотя многие эксперты и считают эту поли-

тику «осознанным выбором правительства», од-

нако, в действительности основные контуры 

этой политики сформировались до 2014 года, 

когда страна попала под финансовые санкции. 

Этот курс был взят «за основу» ещё во время 

второго президентского срока В.Путина, когда, 

в частности, начали воплощаться в жизнь пер-

вая, а затем вторая и т.д. программы перевоору-

жения российских Вооружённых сил. С этого же 

времени, благодаря «оптимизации» бюджетных 

расходов и повышению фискальной нагрузки в 

её самых разнообразных видах (от акцизов до 

«сборов», штрафов и «инфляционного налога») 

начинается кризис темпов роста экономики, за-

ведший её в стагнацию, в которой она находится 

и сегодня. И хотя правительственные чинов-

ники, вроде М. Орешкина, призывают гордиться 

достигнутой стабильностью и очередным «уро-

ком», который Россия преподала человечеству.  

Однако рост недовольства ситуацией, – 

прежде всего, социально–экономической ситуа-

цией, – складывающейся в стране, фиксируется 

по всем социологическим опросам, результируя 

и в таких показателях, как уровень суицида, по 

которому Россия входит в тройку мировых ли-

деров [10]. Из–за нарастания «работающей бед-

ности» (более 80% россиян недовольны своей 

зарплатой [11]) в России сократился спрос на 

платное образование [12]. 

Усилились финансовые ограничения в сфере 

здравоохранения и рекреации. Так, 8 сентября 

вице–премьер РФ Т. Голикова заявила о не-

хватке денег на оборудование для поликлиник, 

особенно в отдельных регионах. 

Обсуждение 

Между тем, объясняя логику поведения сило-

виков, которые как будто игнорируют заявления 

В.Путина о необходимости смягчения обвине-

ний по экономическим статьям и либерализации 

судебно–силовой системы, близкие к силовым 

кругам источники высказывались весьма откро-

венно. По их мнению, рост числа посадок по 

экономическим статьям вызван не тем, что пре-

зидента не слышит система, вышедшая из под-

чинения, как считает, например, глава Счётной 

палаты А.Кудрин, а совсем иными причинами. 

В действительности же публике презентуется 

риторика, вселяющая надежду и способствую-

щая росту социального оптимизма, психологи-

чески настраивающего общество против радика-

лизации. Эти сигналы говорят обществу, что ру-

ководство страны знает, в каком направлении 

вести общество, не хуже оппозиции. Внутрен-

ние же сигналы, направляемые силовикам, ре-

шают принципиально иные задачи. Такая раз-

двоенность, как полагают эксперты, соответ-

ствует историческим традициям России и осно-

вана на особенностях национальной психоло-

гии, а потому и воспринимается общественным 

сознанием безболезненно. 

Однако для бизнеса подобные системы 

«двойного счёта» едва ли приемлемы. Об этом 

говорил российский миллиардер и совсем не оп-

позиционер О. Дерипаска, который принял уча-

стие в Восточном экономическом форуме во 

Владивостоке. В своём выступлении он отме-

тил, что в стране отсутствует независимая бан-

ковская система. Центральный банк и его фили-

алы, банки с государственным участием, по его 

словам, последовательно решают задачу её уни-

чтожения – вместо того, чтобы решать задачу 

ускорения экономического роста, под которую в 

своё время создавался мегарегулятор. По мне-

нию О. Дерипаски, ввиду того, что рост не уско-

рился, а консолидация отрасли привела к росту 

процентных ставок, следовало бы подумать о 

демонтаже мегарегулятора, уничтожающего не-

зависимую банковскую систему. Кроме того, 

следовало бы установить ставку рефинансиро-

вания ЦБ в размере 2–3% сроком на 5–7 лет, 
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чтобы промышленность и вся экономика могли 

перестроиться с режима выживания на режим 

роста. О. Дерипаска также подверг критике и су-

дебную систему. По его мнению, судебный кор-

пус превратился в закрытую, элитарную группу 

– 60% состава судей формируются из помощни-

ков судей и фактически секретарей, а также из 

выходцев из силовых структур. По его мнению, 

такая ситуация, при которой из адвокатуры в су-

дебное сообщество приходят меньше 2–3%, яв-

ляется ненормальной. По словам О.Дерипаски, 

сегодня нет предпринимателей, которых устра-

ивала бы сложившаяся российская судебная си-

стема, которая «не только неадекватно оцени-

вает, что происходит в экономике, но и довольно 

неадекватно выносит решения», отличающиеся 

репрессивным подходом по отношению к биз-

несу. Независимо от того, имеют ли предложе-

ния О. Дерипаски перспективу [13], его выступ-

ление говорит о том, что недовольство крупного 

бизнеса продолжает расти, и назвать его надёж-

ным союзником власти нельзя. 

Заключение 

12 сентября на Московском финансовом фо-

руме правительство в лице премьера и первого 

вице–премьера объявило о планах привлечения 

средств российского бизнеса в экономику. Они 

заявили, что у российского бизнеса в банках со-

средоточено более 28 трлн. рублей. «Почему 

они не идут в экономику?», – спросил первый 

вице–премьер А. Силуанов. Как будто не пони-

мая, что условия, которые отпугивают инвесто-

ров, лежат вообще за пределами экономики, и 

правительство не в силах изменить ситуацию, 

состоящую в структурных и институциональ-

ных обстоятельствах. 

С первых же шагов нового политического се-

зона появились симптомы того, что давление на 

спрос и предложение усиливается без каких–

либо ограничений. Возник, например, слух, со-

гласно которому  правительство занимается 

подготовкой второго этапа пенсионной ре-

формы. Вместо напугавшего многих индивиду-

ального пенсионного капитала (ИПК) планиру-

ется ввести примерно тоже самое, но под другим 

названием – гарантированный пенсионный про-

дукт. Этот этап якобы предполагает и новое по-

вышение пенсионного возраста. Недаром появи-

лась официальная информация, что в стране вы-

росла средняя продолжительность жизни: у 

женщин – до 78,5 года, у мужчин – до 68,5 года. 

Этот курс, будто бы, задан тем обстоятельством, 

что в правительстве оценивают предваритель-

ные итоги повышения пенсионного возраста как 

провальные. И это притом, что профицит консо-

лидированного бюджета составляет более 3,6 

триллионов рублей, а правительство держит 

около 12 триллионов в виде свободных остатков 

средств на счетах в ЦБ.  
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЩНОСТЕЙ ВОЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

В статье уточнены основные характеристики диверсификации производства, рас-

смотрены четыре крупных конверсии оборонно-промышленного комплекса. Авторами вы-

делены основные цели диверсификации военного производства, актуальные на современ-

ном этапе реформирования военной сферы. При рассмотрении вопросов диверсификации 

военно-промышленного комплекса выделены ключевые особенности, определяющие эконо-

мические отношения в процессе использования мощностей военного производства. Детер-

минированы ключевые факторы, доказывающие необходимость диверсификации военного 

промышленного производства на современном этапе развития социально-экономических и 

политических отношений в Российской Федерации для сохранения трудового и промыш-

ленного потенциала военно-промышленной сферы. 

 

Ключевые слова: диверсификация, военно-промышленный комплекс, конверсия, мощ-

ность, военное производство, государственный заказ. 
 

Введение 

Важнейшим сектором экономики развитых 

зарубежных стран выступают военно-промыш-

ленные комплексы. Затраты на финансирование 

производства новой военной техники и создание 

новейших технологий в данной области зача-

стую сопоставимы с расходами бюджетов не-

больших стран. Вопросы поддержания своих во-

оруженных сил в боеготовности являются пред-

метом пристального внимания и со стороны 

Правительства Российской Федерации. 

Казалось бы, в этой ситуации, предприятия, 

функционирующие в военной сфере должны от-

личаться высоким уровнем финансовой устой-

чивости, что обеспечивается стабильностью гос-

ударственных заказов. Однако на практике скла-

дывается обратная ситуация. Лишь приблизи-

тельно третья часть функционирующих на тер-

ритории Российской Федерации предприятий, 

осуществляющих свою деятельность в сфере во-

енного производства, могут продемонстриро-

вать устойчивость в управлении финансовыми 

ресурсами и достаточный для развития уровень 

рентабельности. Остальные предприятия, ввиду 

нестабильности государственных заказов или 

вследствие невысокого уровня закладываемой в 
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цену маржи, вынуждены выживать или даже 

находятся на грани банкротства. Данный факт 

объясняется спецификой экономики военной 

сферы, где большая часть управленческих реше-

ний, связанных с управлением, как производ-

ственной, так и финансовой сферой, лежит в об-

ласти государственного регулирования. 

Одним из возможных вариантов выхода из 

сложившейся ситуации служит возможность ди-

версификации военных производств, перепро-

филирования с военной продукции на граждан-

скую продукцию. Поэтому в сложившейся ситу-

ации усложнения военно-политической обста-

новки в мире, увеличения неопределенности и 

напряженности в регионах Российской Федера-

ции, развитие управления оборонно-промыш-

ленным комплексом выступает одной из прио-

ритетных задач государства. 

Военное производство – это часть производ-

ственной сферы государства. В Российской Фе-

дерации вопросы управления военно-промыш-

ленным комплексом находятся в ведении Мини-

стерства промышленности и торговли РФ. В со-

став Министерства входят департаменты, дея-

тельность которых так или иначе касается во-

просов регулирования функционирования во-

енно-промышленного комплекса. Так, В соот-

ветствии с Положением о Департаменте обо-

ронно-промышленного комплекса основными 

задачами структурного подразделения Мини-

стерства промышленности и торговли высту-

пают: 

- разработка предложений по нормативно-

правовому регулированию и выработке мер гос-

ударственной политики в сфере оборонно-про-

мышленного комплекса; 

- обеспечение процесса реализации государ-

ственных программ по направлению развития 

оборонно-промышленного комплекса; 

- оценка эффективности реализуемых мер 

государственной политики в сфере развития 

оборонно-промышленного комплекса; 

- разработка предложений по формированию 

условий для технического перевооружения и ди-

версификации деятельности оборонно-промыш-

ленного комплекса и некоторые другие задачи. 

Современный этап развития военно-про-

мышленного комплекса характеризуется как 

этап реформирования. С одной стороны, наблю-

дается стабильность государственных заказов, 

связанная с заявленным Правительством РФ пе-

ревооружением российской армии, с другой сто-

роны – данный процесс подходит к своему логи-

ческому завершению, а обслуживание текущих 

нужд отечественной армии не требует такого 

большого количества производственных мощ-

ностей. Поэтому перед отечественными пред-

приятиями ставится задача диверсификации во-

енного производства путем перепрофилирова-

ния на производство гражданской продукции. 

Исследовательская часть 

Диверсификация как экономическая катего-

рия – это процесс расширения ассортимента 

производимой продукции, при котором проис-

ходит частичная переориентация рынков сбыта 

и освоение выпуска новых видов продукции, с 

целью повышения финансовых результатов и 

эффективности производства [1, с. 106]. 

Можно выделить следующие основные ха-

рактеристики диверсификации производства: 

- при диверсификации происходит процесс 

перераспределения финансовых, трудовых и ма-

териальных ресурсов по различным направле-

ниям деятельности предприятия; 

- процесс диверсификации может носить «уз-

кий» характер, когда наблюдается расширение 

номенклатуры продукции в рамках одного ее 

вида, и «широкий» характер, что подразумевает 

выход предприятия на качественно новые 

рынки сбыта, за счет производства нового вида 

продукции; 

- как правило, диверсификация производства 

требует существенных первоначальных затрат, 

так как выпуск нового вида или подвида продук-

ции требует соответствующей перестройки име-

ющихся производственных мощностей, смены 

поставщиков материальных ресурсов, переобу-

чение персонала [6, с. 73]. 

С данным понятием по своей сути близко по-

нятие «конверсии», под которой понимается не-

которое преобразование производства, замена 

отдельных производственных объектов и изме-

нение условий производства [12, с. 41]. 

В рамках исследования проведем краткий 

экскурс в историю с целью более полного пони-

мания процесса диверсификации военно-про-

мышленного производства. Необходимо отме-

тить, что данный процесс осуществлялся в рам-

ках процесса конверсии и в неразрывной связи с 

ним. 

В новейшей истории Российской Федерации, 

т.е. с начала XX в. до настоящего времени, было 

проведено четыре крупных конверсии обо-

ронно-промышленного комплекса: 

1. После окончания Гражданской войны. 

2. После окончания Великой Отечественной 

войны. 

3. В 1950-1960 гг. 

4. С конца 1980-х – начала 1990-х гг. 
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По оценкам специалистов менее эффектив-

ными для народного хозяйства страны были тре-

тья и четвертая конверсии. Первая конверсия в 

большей степени представляла собой восстанов-

ление народного хозяйства. Отечественная про-

мышленность после Первой мировой войны, по-

следующей за ней революции и Гражданской 

войны находилась в крайне разрушенном состо-

янии. Как результат, средства изначально 

направлялись Правительством СССР в основ-

ном на модернизацию предприятий, выпускав-

ших ранее военную продукцию, с целью их пе-

репрофилирования, а также на строительство 

новых заводов, ориентированных на производ-

ство продукции гражданского назначения. Цар-

ская Россия по объему промышленного произ-

водства выше пятого места в мире не поднима-

лась. 

Как результат процесс диверсификации воен-

ного производства заключался в отказе от про-

изводства военной продукции и переориентации 

оборонной промышленности на нужды населе-

ния [4, с. 42]. Данный этап можно назвать эф-

фективным в целом для страны, однако, для про-

мышленного производства он характеризуется 

как этап застоя. 

Вторая, так называемая «сталинская», кон-

версия имела аналогичные причины. После 

окончания Великой Отечественной войны про-

изошло, с одной стороны резкое сокращение Во-

оруженных Сил при наличии больших запасов 

вооружений и военной техники, с другой – в 

СССР возник огромный спрос на продукцию, 

необходимую для восстановления народного 

хозяйства, и на товары народного потребления. 

Поэтому на многих предприятиях военное про-

изводство было диверсифицировано (перепро-

филировано) на производство продукции граж-

данского назначения. 

Одновременно проводилась масштабная пе-

реподготовка кадров [8, с. 217]. Важнейшим по-

ложительным результатом данной конверсии 

стало создание в СССР новых высокотехноло-

гичных отраслей промышленности. 

Конверсия 1950-1960-х гг. была вызвана со-

кращением численности вооруженных сил на 2 

140 тыс. чел. в 1955-1958 гг. и на 1 300 тыс. чел. 

– в 1960 г. Но это лишь одна из причин. Вторая, 

не менее значимая причина, – стремление кон-

версией «прикрыть и залатать» ошибки проваль-

ной экономической политики, проводимой Н.С. 

Хрущевым. В результате навязанных им реформ 

единая министерская система управления эко-

номикой и научно-технической политикой была 

разрушена путем создания совнархозов. 

Оборонно-промышленному комплексу был 

нанесен серьезный урон, однако в условиях пла-

новой экономики правительством были выде-

лены средства на диверсификацию предприятий 

и вся создаваемая продукция как военного, так и 

гражданского назначения, имела гарантирован-

ный спрос. Поэтому оборонно-промышленный 

комплекс в целом в условиях планового хозяй-

ства выдержал этот «удар» [3]. 

В 1970-е гг. отечественное военное промыш-

ленное производство было практически воссо-

здано заново, промышленность развивалась 

комплексно и высокими темпами, диверсифика-

ция носила повсеместный характер. Это был 

«золотой век» оборонной промышленности 

страны, которая не только обеспечила гаранти-

рованную защиту, но и выступала настоящим 

«локомотивом» ее экономического и социально-

экономического развития. 

В период перестройки появились и упорно 

повторяются до настоящего времени утвержде-

ния некоторых политических деятелей, журна-

листов и «экспертов» (в основном прозападной 

ориентации), что развитие оборонно-промыш-

ленного комплекса привело к гонке вооружения, 

которая способствовала развалу СССР. Объек-

тивные оценки свидетельствуют, что подобные 

утверждения ошибочны. Системный анализ оте-

чественной истории отражает факт высокой эф-

фективности оборонных отраслей промышлен-

ности и их определяющей роли в научно-техни-

ческом развитии страны в 1970-е гг. до сере-

дины 1980-х гг. 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. так назы-

ваемая конверсия по своей сути была завуалиро-

ванной формой «разгрома» военного промыш-

ленного комплекса. Она началась директивно, 

без всяких планов и обоснований. В 1992 г. по-

явился закон «О конверсии», началась разра-

ботка соответствующей государственной про-

граммы. В целом развал СССР и реформы, про-

водимые в 1990-е гг., в том числе и конверсия 

оборонно-промышленного комплекса, оказали 

на экономику страны разрушительное влияние 

[14, с. 474]. 

Изменение политического и экономического 

курса в начале XXI в. привело к положительной 

динамике развития оборонно-промышленного 

комплекса и способствовало активизации эконо-

мического и научно-технического развития 

страны [15, с. 300]. Положительное влияние на 

развитие военной промышленности оказала, в 

том числе и диверсификация оборонно-про-

мышленного комплекса [2, с. 106]. 
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На современном этапе реформирования во-

енной сферы в качестве основных целей дивер-

сификации военного производства следует вы-

делить следующие: 

- снижение экономической зависимости от 

импорта продукции; 

- обеспечение социальной защиты работни-

ков, занятых в производстве военной промыш-

ленности; 

- обеспечение технического развития в воен-

ной промышленности за счет приоритетного 

развития наукоемких производств [11, с. 32]; 

- создание новых конкурентоспособных тех-

нологий, материалов и оборудования [13, с.147]. 

Основное отличие военной экономической 

сферы заключается в том, что производство и 

продажа военной техники, технологий и разра-

боток находиться под жестким контролем госу-

дарства. Помимо этого, у предприятий военного 

комплекса итоговый финансовый результат во 

многом определяется наличием государствен-

ных заказов, в случае их отсутствия, предприя-

тия вынуждены самостоятельно искать резервы 

роста производства и продаж, что и может быть 

сделано за счет диверсификации производства. 

При рассмотрении вопросов диверсифика-

ции военно-промышленного комплекса необхо-

димо выделить ряд ключевых особенностей, ко-

торые определяют экономические отношения в 

процессе использования мощностей военного 

производства: 

- несмотря на подчинение военно-промыш-

ленного комплекса условиям рыночных отно-

шений, они носят так называемый квазирыноч-

ный характер. Это проявляется в высоком 

уровне администрирования данной промышлен-

ной сферы и жестком государственном регули-

ровании большинства управленческих и про-

мышленных процессов; 

- государственное регулирование цен на про-

изводимую продукцию. Предприятия военной 

промышленности «соглашаются» на условия 

государства и продают продукцию по той цене, 

которая оговорена в рамках государственного 

заказа [16, с. 187].  

Также можно отметить, что установление 

цены на продукцию военной промышленности 

осуществляется с применением принципа «за-

траты+»; 

- наличие сложной системы внутригруппо-

вой кооперации. Зачастую отдельная военная 

единица состоит из большого количества ком-

плектующих деталей, которые производятся на 

разных предприятиях. Это в определенной сте-

пени обусловлено также сложностью техноло-

гических процессов. В данной ситуации пред-

приятия становятся участниками сложной сети 

опытно-конструкторских и научно-исследова-

тельских разработок; 

- длительный цикл изготовления отдельных 

видов военной продукции. Цикл производства 

отдельных видов вооружения, которые, как пра-

вило, относятся к индивидуальным, несерийным 

заказам, может составлять от 10 до 15 лет; 

- высокий риск при изготовлении продукции, 

связанный с вероятностью не достижения всех 

требований заказчика. Данная особенность объ-

ясняется уникальностью производимой продук-

цией; 

- необходимость изыскания финансирования 

в авансирование работ и закупочной деятельно-

сти, что приводит к повышению затрат и сниже-

нию рентабельности производства [10, с. 108]. 

Необходимость диверсификации военного 

промышленного производства связана со следу-

ющими ключевыми факторами, которые наблю-

даются на современном этапе развития соци-

ально-экономических и политических отноше-

ний в Российской Федерации: 

-введенные в отношении Российской Федера-

ции санкции со стороны экономически развитых 

стран коснулись ряда предприятии оборонно-

промышленного комплекса. Как видно из сло-

жившейся ситуации, отмены санкций в ближай-

шее время ждать не приходится, напротив, сле-

дует ожидать их дальнейшего продления и воз-

можного усилия. Специалисты оценивают влия-

ние санкций на оборонно-промышленный ком-

плекс как несущественное [7; 9, с. 10]. Однако 

санкции привели к общему ухудшению эконо-

мической сферы и, как следствие к сокращению 

инвестиций в военную промышленность, что 

негативно отразилось на функционировании от-

расли; 

- данный фактор тесно связан с предыдущим 

фактором, наблюдается сокращение расходов на 

национальную оборону, что выступает объек-

тивной необходимостью в связи с ухудшением 

макроэкономической обстановки; 

- неэффективная государственная политика 

взаимодействия с предприятиями оборонно-

промышленного комплекса, как результат, фи-

нансово-успешные предприятия составляют 

лишь 36% от их общего количества, 25% пред-

приятий военной промышленной сферы нахо-

дятся на грани банкротства. Данные факты свя-

заны с низким уровнем рентабельности, закла-

дываемой в государственном заказе, неполной 

или несвоевременной оплатой, как результат 

снижение уровня ликвидности и финансовой 

устойчивости, а также хронический недостаток 
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оборотных средств для финансирования теку-

щей деятельности [5, с. 716]; 

- неблагоприятные финансовые условия хо-

зяйствования – несвоевременное погашение де-

биторской задолженности по выполненному 

государственному заказу приводит к увеличе-

нию кредитной нагрузки, в то время как цена на 

кредитные ресурсы остается одной из самых вы-

сокой из развивающихся стран; 

- неэффективная система планирования – при 

формировании государственного заказа «закла-

дывается» низкий уровень инфляции, в то время 

как фактический показатель превышает плано-

вый на 30-50%, это приводит к снижению фак-

тического уровня прибыли, за счет превышения 

фактической себестоимости производства над 

плановым уровнем; 

- несоответствие организационно-правовой 

формы предприятий оборонно-промышленного 

комплекса целям и задачам их создания. 

Диверсификация производства военной про-

дукции может быть проведена по следующим 

направлениям: производство гражданской про-

дукции, в том числе так называемого «двойного 

назначения»; развитие форм государственно-

частного партнерства, продажа отдельных не-

освоенных технологий; оказание инжиниринго-

вых услуг и некоторые другие. Для успешной 

реализации программы диверсификации произ-

водства необходимо учитывать как опыт наибо-

лее развитых стран, так и особенности обо-

ронно-промышленного комплекса России. 

Предприятиям оборонно-промышленного ком-

плекса следует сконструировать адаптирован-

ное к условиям рынка производство продукции 

гражданского назначения с акцентом на высоко-

технологичных направлениях, по которым необ-

ходимо реформирование и имеются положи-

тельные прогнозы будущего спроса. 

Заключение 

Целью деятельности предприятий оборонно-

промышленного комплекса не является извлече-

ние прибыли. Главная задача организаций дан-

ного сектора – это обеспечение оборонно-про-

мышленного потенциала. Вся деятельность 

предприятий военной промышленности направ-

лена на удовлетворение нужд одного заказчика 

– государства и соответствующих органов. 

На современном этапе развития военной про-

мышленности России наблюдается относитель-

ная стабильность с государственными заказами. 

Это связано с тем фактом, что Правительством 

Российской Федерации проводится массовое пе-

ревооружение российской армии. В тоже время 

данный процесс не является бесконечным, обо-

значен конкретный срок его окончания – 2020 г., 

а значит, по истечении данного срока государ-

ственные заказы сократятся до объема стандарт-

ных нужд армии. В этой ситуации уже сейчас 

необходимо озадачиться процессом диверсифи-

кации производства военной промышленности 

и перевода ее части на выпуск гражданской про-

дукции. 

Процесс диверсификации военного произ-

водства наблюдался и раньше в нашей стране. 

Также данный процесс присущ и экономикам 

других стран мира. Связан он в большей степени 

с ведением военных действий. Во время войны 

потребность в вооружении резко возрастает, что 

влечет за собой вовлеченность производствен-

ных мощностей, соответственно, по мере спада 

напряженности, необходимость в большом ко-

личестве вооружения отпадает. Поэтому для 

отечественного военного сектора экономики це-

лесообразнее всего использовать диверсифика-

цию, так как сокращение объемов производства 

приведет к еще большей экономической неста-

бильности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФЕНОМЕНА 

 

Экономическая наука в настоящее время считает крайне актуальной задачу уточнения 

понятийного аппарата категории экономической безопасности и установления ее основ-

ных элементов, функций, внутреннего содержания с точки зрения системного подхода. В 

данной работе предпринята попытка выявить сущность понятия и роль в экономике дан-

ного феномена. Отражены основные подходы к трактовке обозначенной дефиниции. По-

казано значение экономической безопасности в современных условиях перехода к новому 

технологическому укладу. В заключение приведены выводы о необходимости создания ра-

ботоспособной системы экономической безопасности, направленной на защиту интересов 

соответствующего субъекта экономики.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, феномен, система, регион, государство. 
 

Введение 

В отечественный научный обиход термин 

«экономическая безопасность» вошел более 

тридцати лет назад [12]. В СССР вплоть до 

начала 1990-х гг. эта экономическая категория 

не использовалась и оставалась за полем науч-

ного рассмотрения, но однозначно учитывалась 

в хозяйственной жизни [1]. Использование тер-

мина обусловлено изменением социально-эко-

номической и политико-правовой траектории 

развития государства. Начало исследованию 

экономической безопасности принято связывать 

с публикацией статьи В.А. Легасова в 1987 г., в 

которой речь шла о необходимости создания си-

стемы, обеспечивающей безопасность государ-

ства [8].  Постсоветский период характеризуется 

наличием разнообразных контрадикций в соци-

ально-политической, хозяйственной, финансо-

вой и внешнеэкономической деятельности. В 

это время обеспечение экономической безопас-

ности приобретает приоритетное значение и бо-

лее того, рассматривается как примат нацио-

нальной безопасности. Феномен начинает все-

сторонне изучаться. В настоящий момент не до-

стигнуто единства мнений относительно толко-

вания данной экономической категории. В меж-

дународной практике впервые термин применен 

в 1934 г. в «Новом курсе» Ф. Рузвельта (national 

economic security). Посыл состоял в том, что 

обеспечение экономической безопасности – 

важнейшая государственная задача [1]. За истек-

ший период сформирована критическая масса, 

вобравшая в себя плоды трудов ученых-эконо-

мистов в данной предметной области. Примеча-

тельным является факт, что в зарубежной эконо-

мической литературе исследование проблем 

экономической безопасности (economic security) 

не получает широкого освещения [12]. Россий-

ские ученые, напротив, придают огромное зна-

чение вопросам теоретико-методологического 

оформления данного феномена, проявляя под-

линный интерес к получению нового знания в 

этой многогранной предметной области. «В от-

личие от романа и пьесы преждевременное рас-

крытие замысла не является недостатком эконо-

мического исследования» [6]. Цель статьи за-

ключается в исследовании феномена экономи-

ческой безопасности, его акцидентных и суб-

станциальных свойств. С позиции феноменоло-

гии следует рассматривать не предмет «эконо-

мическая безопасность», а знание об этом пред-

мете, исследовать так называемые «феномены 

сознания» [9.].  

Многообразие определений связано с разно-

образием стоящих перед исследователями за-

дач. Приведем некоторые толкования этой де-

финиции.  

В частности, в монографии И.И. Арсентьевой 

выделяется три группы определений. Во-пер-

вых, экономическая безопасность – совокуп-

ность условий, защищающих национальную 

экономику от угроз и обеспечивающих бескри-

зисное состояние (Л.И. Абалкин, С.Ю. Глазьев и 
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др.). В этой связи приведем иллюстративный 

пример времен проведения «шоковой терапии», 

когда либерализация цен привела к гиперинфля-

ции во всех странах бывшего социалистиче-

ского блока, и соответственно, к глубочайшему 

кризису.  

 
Таблица 1. Инфляция в 1991–1998 гг. в некоторых странах с переходной экономикой, % [11] 

 

Страна 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 

Азербайджан 126,0 1395,0 1293,8 1788,0 84,5 6,7 0,5 4,5 

Армения 25,0 1341,0 10896,0 1885,0 32,0 5,8 21,9 13,0 

Беларусь 93,0 1159,0 1996,0 1960,0 244,0 39,2 63,1 84,0 

Грузия 131,0 1177,0 7488,0 6474,4 57,4 13,8 8,1 8,0 

Казахстан 137,0 2984,1 2169,0 1160,0 60,4 28,6 11,3 8,5 

Кыргызстан 170,0 1259,0 1363,0 95,7 31,9 35,0 14,8 12,1 

Латвия 262,0 959,0 35,0 26,0 23,0 13,1 7,0 5,0 

Литва 345,0 1161,1 188,8 45,0 35,5 13,1 8,5 6,8 

Молдова 151,0 2198,0 837,0 116,0 23,8 15,1 11,2 10,0 

Россия 144,0 2508,8 840,1 204,7 131,3 21,8 11,1 10,0 

Таджикистан 204,0 1364,0 7344,0 1,1 2133,0 40,5 165,0 19,3 

Туркмени-

стан 

155,0 644,0 9750,0 1328,8 1262,0 446,0 21,5 50,0 

Узбекистан 169,0 910,0 885,5 2181,0 117,0 64,0 28,0 35,0 

Украина 161,0 2730,0 10155,0 401,0 182,0 39,7 10,1 19,0 

Эстония 304,0 935,5 35,0 42,0 29,0 15,0 12,0 11,0 

 

Смена экономической системы оказалась 

чрезвычайно болезненной для населения. Отме-

чается, что «столь разрушительного воздей-

ствия на нашу экономику не оказала даже Вели-

кая Отечественная война» [1]. В данных усло-

виях необходимо наличие стратегии экономиче-

ской безопасности, с одной стороны, и адаптив-

ная реакция на происходящие изменения, с дру-

гой стороны. И здесь стратегия должна высту-

пать инструментом решения государственных 

(и региональных) задач. 

Во-вторых, экономическая безопасность от-

ражает состояние экономики, позволяющее за-

щищать интересы страны (В.К. Сенчагов, А.И. 

Татаркин и др.).  

В-третьих, развитие экономики самостоя-

тельно обеспечивает экономическую безопас-

ность  и эффективную деятельность государства 

по регулированию экономики (А.Д. Архипов, 

А.Е. Городецкий и др.). Принципиальное аб-

страктное представление экономической без-

опасности отражено на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Представление экономической безопасности 
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Согласно рисунку 1, экономическая безопас-

ность региона – защитный пояс и каркас, кото-

рый не позволяет угрозам нанести ущерб регио-

нальной системе. Причем степень воздействия 

угроз может быть разной: возмущающее воздей-

ствие едва касается «защитного поля» экономи-

ческой безопасности либо проникает сквозь 

него к региону-«ядру». Устойчивость системы 

будет зависеть от эффективности функциониро-

вания средств защиты. Соответственно, перво-

степенное значение имеют функции, выполняе-

мые экономической безопасностью, к которым 

уверенно можно отнести следующие: 

1) интегрирующая – функция объединения 

разнонаправленных  и разноуровневых элемен-

тов между собой и под «общий знаменатель» 

экономической безопасности; 

2) коммуникативная – функция связи и взаи-

модействия с внешней средой; 

3) мировоззренческая – экономическая без-

опасность может рассматриваться как мировоз-

зренческий императив национальной безопасно-

сти и обусловлена смысложизненными установ-

ками индивида, учета «исторической обуслов-

ленности развития» [4]; 

4) нормативно-легитимная – определяет 

нормы, порядок и правила поведения в институ-

циональной среде, а также узаконивает их по-

средством создания и совершенствования нор-

мативно-правовой базы; 

5) аксиологическая – призвана определять 

ценностные ориентиры защищаемых объектов 

(ценность того, что подлежит защите); 

6) идентификационная – обусловлена необ-

ходимостью определения конкретных средств и 

способов защиты дифференцированных объек-

тов, для которых будут характерны собственные 

уникальные защитные механизмы; 

7) защитно-адаптивная – блокирование и 

устранение угроз, создание действенного меха-

низма защиты, в том числе и от современных ки-

беругроз, возникающих в виртуальном про-

странстве. 

Архитектонику экономической безопасно-

сти, то есть ее компонентный анализ и «устрое-

ние», можно представить в виде блок-схемы 

(рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Компоненты экономической безопасности [8] 
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чества жизни населения, достижении защищен-

ности государства, общества и человека. Эконо-

мические угрозы представлены широким спек-

тром проблем: от утраты государственного су-

веренитета и независимости до свободы лично-

сти и соблюдения конституционных гарантий 

граждан. Индикаторы экономической безопас-

ности – определенные показатели, которые 

должны иметь количественное измерение, выра-

женное в пороговых значениях индикаторов. 

Организационная структура безопасности пред-

ставлена институтами, обеспечивающими мно-

гообразные функции, связанные с экономиче-

ской безопасностью, например, Совет Безопас-

ности Российской Федерации. Правовое обеспе-

чение экономической безопасности отражено в 

тех нормативно-правовых актах, которые прямо 

или опосредованно правоустанавливают во-

просы, связанные с широким функционалом 

экономической безопасности, а также опреде-

ляют ответственность за правонарушения в об-

ласти обеспечения экономической безопасно-

сти. Одним из механизмов обеспечения эффек-

тивной экономической безопасности является 

развитая законодательная база. В частности, 

Российская Федерация идет по пути совершен-

ствования нормативно-правовой документации 

(табл. 2). 

 
Таблица 2. Обзор основных нормативно-правовых документов в области  

экономической безопасности 
 

Наименование документа Дата и номер 

утверждения 

Содержание 

«О безопасности» 5 марта 1992 г. 

№ 2446-1 

Безопасность – состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государ-

ства от внутренних и внешних угроз 

«Об образовании  

Совета безопасности Россий-

ской Федерации» 

3 июня 1992 г. 

№ 547 

Совбез РФ обязан формировать единую государ-

ственную политику в области национальной без-

опасности страны 

 «Государственная стратегия 

экономической безопасности 

Российской Федерации Основ-

ные положения» 

29.04.1996 

№ 608 

Установлены угрозы и меры защиты от наступле-

ния неблагоприятных событий  

«Концепция национальной без-

опасности Российской Федера-

ции» 

17 декабря 

1997г. № 1300 

Уточнено понятие национальной безопасности, 

определены субъекты, выделены в общем виде 

угрозы и индикаторы  

«Стратегия национальной без-

опасности Российской Федера-

ции до 2020 г.» 

2 мая 2009 г. 

№ 537 

Принята официальная система стратегических при-

оритетов, целей и мер в области внутренней и 

внешней политики, определено состояние нацио-

нальной безопасности и уровень устойчивого раз-

вития государства на долгосрочную перспективу 

 «Стратегия национальной без-

опасности Российской Федера-

ции» 

31 декабря 

2015г. № 683 

Определено место России в мире и национальные 

цели, а также приоритеты развития 

«О безопасности» 28 октября 

2010г. № 390-ФЗ 

Определены принципы и содержание деятельности 

по обеспечению безопасности 

«Стратегия экономической без-

опасности России до 2030г.» 

13 мая 2017 г. 

№ 208 

Разработана в ответ на новые вызовы, стоящие пе-

ред государством 

 

Е.И. Кузнецова определяет экономическую 

безопасность «не только как защищенность 

национальных интересов, но и готовность и спо-

собность институтов власти создавать меха-

низмы защиты национальных интересов разви-

тия экономики» [8].  

Современное состояние экономики характе-

ризуется динамичностью, сложностью и неопре-

деленностью прогнозов и результатов. Следова-

тельно, процессы управления в подобных усло-

виях должны неизбежно претерпевать измене-

ния. В качестве нового подхода к управлению 

социально-экономической динамикой ученые 

В.В. Каюков и А.П. Шихвердиев предлагают ис-

пользовать «модернизационную модель», бази-

рующуюся на теории экономической безопасно-

сти. Но применять ее необходимо не в рамках 

неоклассической парадигмы, а в контексте ин-

ституциональной экономики. Аргументом в 

пользу такого подхода выступает ограничен-

ность предмета неоклассической теории только 

анализом проблем рационального выбора «вер-

ховного монарха» потребителя», при этом не за-
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трагиваются социальные, правовые, политиче-

ские, исторические условия. «В рыночной эко-

номике покупатель исходит из того, что уплачи-

ваемая им цена обеспечивает получение желае-

мого результата. Ничего большего при этом не 

требуется», – писал в книге «Новое индустри-

альное общество» Дж. Гэлбрейт [6]. Неокласси-

ческий подход придерживается таких положе-

ний, как индивидуализм, оптимизация (макси-

мум выгоды при минимуме издержек), наличие 

рыночной саморегуляции. Трансакционные за-

траты исключаются из поля ведения. Авторы 

предлагают применять «теорию соглашений», 

разработанную институционалистами Л. Те-

вено, О. Фаворо, Ф. Эмар-Дюверне. Согласно 

теории, рынок рассматривается как часть наци-

ональной экономики. Являясь частью целого, 

для взаимодействия с другими подсистемами 

рыночная вступает в «соглашения» и вынуж-

дена соблюдать установленные нормы и пра-

вила поведения. Набор представлен рыночной, 

традиционной, индустриальной, гражданской, 

общественного мнения, творческой экологиче-

ской подсистемами. Дж. Гэлбрейт далее продол-

жает: «В экономике, где существуют крупные 

предприятия, фирмы могут устранять неопреде-

ленность, связанную с рынком, в отношении 

друг друга, заключая контракты, в которых уста-

навливаются цены и объем поставляемой или за-

купаемой продукции на достаточно длительный 

период времени» [6]. 

Но при институциональном подходе цено-

вому фактору отводится второстепенная роль, 

он замещается институтами традиций, стандар-

тами. А управление экономической безопасно-

стью означает определение региональной струк-

туры и удельного веса каждой подсистемы. 

Только после этого возможно эффективно ис-

пользовать модель управления экономической 

безопасностью, учитывающей региональную 

специфику [7].  

По мнению коллектива авторов В.А. Цвет-

кова, М.Н. Дудина и Н.В. Лясникова, экономи-

ческая безопасность выступает в качестве ре-

зультирующей цели социально-экономического 

развития. Применительно к региону все фак-

торы экономической безопасности они предла-

гают разделять на потенциал-формирующие 

(состояние и качество трудовых ресурсов, 

науки, образования и инновационной сферы) и 

потенциал-разрушающие (высокая степень до-

тационности бюджета, отрицательный прирост 

экономически активного населения, наличие те-

невого сектора и неформальной занятости) [13]. 

Исследователи обобщили существующие под-

ходы отечественных и зарубежных экономистов 

к трактовке экономической безопасности и при-

шли к выводу о дихотомичности ее предмета 

анализа: как компонента национальной безопас-

ности и как объекта управления. В этом аспекте 

она характеризуется как «динамически неустой-

чивый параметр анализа, поскольку детермини-

рована влиянием множества различных факто-

ров» [13].  

В аналитической статье В.Л. Берсенев выде-

ляет как минимум три исследовательских под-

хода к изучению сущности экономической без-

опасности, при этом отмечается, что в регионах 

так же сложились творческие коллективы, зани-

мающиеся комплексным изучением проблем 

национальной и экономической безопасности 

(табл. 3).  

 
Таблица 3. Ведущие исследовательские центры вопросов экономической безопасности [2] 

 

Название Представители Вклад и отличительные черты 

Московская (глобальный 

подход) 

Абалкин Л.И.,  

Паньков В.С.,  

Сенчагов В.К. и др. 

Приобретение институциализированного статуса и 

появление первых дефиниций. Уровневое рассмотре-

ние проблематики, индивидуальный набор индика-

торов для каждого уровня  

Санкт-Петербургская (уз-

коспециализированный 

подход) 

Безденежных Т.И., 

Дронов Р.В. и др. 

Преобладание изучения экономико-правовых аспек-

тов экономической безопасности. Упор на риски и 

угрозы, их предотвращение. Изучение теневой эко-

номики, криминальных и коррупционных явлений 

Уральская (региональный 

подход) 

Татаркин А.И,  

Куклин А.А.,  

Агарков Г.А. и др. 

Широкое применение экономико-математического 

инструментария. Объект исследования – регион как 

отдельная самостоятельная территория, наделенная 

полномочиями; как интегрированная часть эконо-

мики страны. 
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Несмотря на наличие различий между подхо-

дами, можно определенно выделить три общих 

блока вопросов, которыми неизбежно занима-

ются все исследовательские центры: монито-

ринг текущего состояния экономической си-

стемы (независимо от уровня), диагностика 

внешних и внутренних угроз, разработка мер по 

предотвращению и элиминированию проявле-

ний кризиса [2]. 

Исследователь Е.И. Кузнецова в своей моно-

графии выделяет три концепции экономической 

безопасности:  

1) американская, суть которой сводится к со-

хранению экономической самостоятельности 

субъектов хозяйствования и способности при-

нимать взвешенные условия в различных усло-

виях внешней среды, с одной стороны, и сохра-

нение и повышение уровня жизни населения, с 

другой стороны. 

2) российская. Формирование этой концеп-

ции обусловлено трансформационными процес-

сами, происходящими в стране. Понятие эконо-

мической безопасности связывается с «иммуни-

тетом» к воздействию угроз, суверенитетом, го-

товностью и способностью органов власти ис-

пользовать действенный механизм управляю-

щего воздействия. При этом огромное исследо-

вательское поле занимают анализ, оценка и мо-

ниторинг состояния социально-экономической 

системы, а также выработка адаптивных мер по 

противостоянию возмущающим воздействиям. 

Отдельного упоминания заслуживает тезис о за-

висимости национальной безопасности от тем-

пов экономического роста, проведения эффек-

тивной инновационной политики, роста произ-

водительности труда, развития финансовой 

сферы и межбюджетных отношений на террито-

рии страны. 

3) концепция экономической безопасности 

ООН. Эксперты говорят о необходимости упре-

ждения опасности, а не ликвидации последствий 

ее наступления. Степень безопасности человека 

определяется доступностью основных социаль-

ных благ.  

Кроме того, существуют два подхода к опре-

делению вышеназванной экономической катего-

рии: широкий и узкий. В первом случае в ходе 

исследовательского поиска авторы стремятся 

дать расширительную трактовку, которая вби-

рает в себя как можно большее количество эле-

ментов (например, неограниченное число 

угроз). Во втором случае преследуется цель 

установления емкой дефиниции, отражающей 

суть самого феномена (защищенность всех сфер 

жизнедеятельности). Для нашей страны этот во-

прос стоит особенно остро, поскольку Россия 

обладает значительным потенциалом: на ее тер-

ритории  проживает 2,4% населения планеты, 

территория занимает 10% площади Земли, 

страна владеет 45%  мировых запасов природ-

ного газа,13% – нефти, 23% – угля. При этом 

крайне низкой является степень эффективности 

использования ресурсов: природных – 25%, тру-

довых – 15%, финансовых – 10%, интеллекту-

альных – 3,3%. Общее освоение ресурсного по-

тенциала оценивается в 18% (для сравнения, в 

США – 76%, страны ЕС – 78%, Япония – 88%). 

Правомерно напрашивается вывод об отсут-

ствии эффективного механизма использования 

ресурсов, в том числе и для целей обеспечения 

экономической безопасности [3]. Актуальность 

данного вопроса прежде всего связана с тем, что 

мировая экономика, в частности, развитые 

страны, находятся в активной фазе перехода к 

новому технологическому мирохозяйственному 

укладу в результате ожидаемой научно-техноло-

гической революции [5].  

Изменения в технологиях касаются перехода 

доминирования от одних факторов производ-

ства к другим [3]. России для сохранения неза-

висимости и достижения лидерства в передовых 

сферах экономики жизненно необходимо ак-

тивно включаться в этот процесс для реагирова-

ния на вызовы, которые ставит мировое сообще-

ство. В настоящий момент выделено шесть тех-

нологических укладов, краткая характеристика 

которых дана в таблице 4.  

Констатируем, что российская экономика 

находится в 3–5 укладе в зависимости от кон-

кретной отрасли [3]. Очевидным выступает факт 

наличия экономических угроз при сложившихся 

условиях, что еще раз подчеркивает важность 

создания эффективно функционирующей си-

стемы обеспечения экономической безопасно-

сти. Научно-технологическая революция ставит 

перед мировым сообществом глобально ориен-

тированные вопросы в отношении недопущения 

вреда от внедрения новых технологий, перехода 

в «цифровую реальность», сохранения эколо-

гии. Отдельно обозначим проблему самоиденти-

фикации личности, обусловленную ускорением 

динамики изменений в жизнедеятельности чело-

века. Как отмечалось, сейчас в России полно-

ценно формируется пятый технологический 

уклад. Перед страной стоит жизненно важная за-

дача – создать «умную» экономику и произвести 

технологический прорыв к шестому укладу. 

Вхождение России в шестой технологический 

уклад – вопрос выживания, развития экономики, 

обеспечения безопасности и международного 

престижа страны, достижения высокого уровня 

благополучия населения. 
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Таблица 4. Шесть технологических укладов [3] 

 

Порядко-

вый номер 

Период Характеристика 

1 1770–1890 Распространение машинных технологий в текстильной промышленно-

сти 

2 1830–1880 Изобретение парового двигателя, развитие железнодорожного транс-

порта и пароходного сообщения, повсеместная механизация отраслей 

3 1880–1930 Развитие электроэнергетики, двигателей внутреннего сгорания, тяже-

лого машиностроения, электротехники, авиационной и автомобильной 

промышленности, распространение радиовещания, телефонной и те-

леграфной связи 

4 1930–1980 Масштабное применение двигателей внутреннего сгорания, производ-

ство синтетических материалов, появление компьютеров и программ-

ного обеспечения, освоение космоса 

5 1980–2010 Развитие информационных и компьютерных технологий, микроэлек-

троники, биотехнологий, робототехники, систем оптоволоконной и 

космической связи 

6 2010 – настоящее 

время 

Распространение биотехнологий, нанотехнологий, систем искусствен-

ного интеллекта 

 

Суммируя вышесказанное, экономическая 

безопасность определяется как относительно 

устойчивый результат организационно-регули-

рующей деятельности органов управления, 

направленный на достижение оптимальной про-

порции факторов, влияющих на жизнестойкость 

и защитно-адаптивные свойства системы в про-

цессе ее функционирования и взаимодействия с 

внешней нестабильной средой при заданных 

условиях хозяйствования. Проведем аналитиче-

ский разбор определения. «Относительно устой-

чивый» употреблено в том смысле, что открытая 

система a priori находится под влиянием (пря-

мым или косвенным) различных факторов 

внешней среды. И цель обеспечения безопасно-

сти видится в максимально быстром реагирова-

нии на эскалацию угрозы с ее последующей 

нейтрализацией. Но в рамках системного под-

хода речь можно вести только об относительной 

устойчивости. Рассмотрение экономической 

безопасности как результата говорит о том, что 

ее можно представить в общем виде как функ-

цию, зависящую от ряда аргументов вида Z = 

f(x1, x2,…xn). Организационно-регулирующая 

деятельность органов управления подразуме-

вает целенаправленное воздействие (в понима-

нии комплекса согласованных мер администра-

тивного, законодательного, а также политиче-

ского характера) на параметры экономической 

безопасности путем реализации полномочий, 

которыми наделен конкретный уровень управ-

ления. Достижение оптимальных пропорций 

факторов экономической безопасности можно 

считать критерием успешности проведения по-

литики при заданном экономическом курсе. 

Факторы,  в свою очередь, составляют единый 

комплекс экономической безопасности. Количе-

ство факторов, предлагаемых к изучению, раз-

лично и не представлено универсальным ком-

плектом, о чем в своем время писал В. Леонтьев 

применительно, например, к таблице «затраты – 

выпуск» [10]. Так, экономическая безопасность 

может включать в себя технологический, ин-

формационный, финансовый, сырьевой, иннова-

ционный, трудовой и другие факторы [12]. Ис-

ключительно их оптимальное сочетание позво-

лит говорить о приемлемом уровне экономиче-

ской безопасности с точки зрения минимизации 

(устранения) угроз, что выражается в выполне-

нии системой защитно-адаптивной функции при 

совершении всех многообразных видов эконо-

мической деятельности и участии в производ-

ственно-финансовом обороте. Помимо сказан-

ного, упор делается на нестабильность (непред-

сказуемость) среды, в которой находятся хозяй-

ствующие субъекты разного уровня (от государ-

ства до отдельного домохозяйства), что еще 

больше усложняет задачу обеспечения беспере-

бойной экономической безопасности  в каждый 

конкретный момент времени, то есть при задан-

ных условиях. 

Таким образом, в определении красной ни-

тью прослеживается использование системного 

подхода, когда под системой понимается це-

лостная часть действительности, которая подда-

ется изучению и анализу субъектом-исследова-

телем [3].  

Подсистемы экономической безопасности 

представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Подсистемы экономической безопасности 

 

Рассмотрим подсистемы подробнее. С пози-

ции ресурсообеспеченности финансово-эконо-

мическая подсистема отвечает за наличие фи-

нансовых ресурсов для проведения заданной 

экономической политики, межбюджетные 

трансферты, гармонизацию расходных и доход-

ных частей бюджета, наличие ресурсной базы 

для воплощения программ развития. Инвести-

ционно-инновационная составляющая базиру-

ется на аксиоматическом утверждении о перво-

степенности инновационных процессов в стра-

тегических документах развития. Для осуществ-

ления эффективной инновационной деятельно-

сти необходимо привлечение инвестиционных 

средств, создание благоприятного инвести-

цонно-экономического климата и формирова-

ние положительного имиджа и репутации 

(гудвила). Социально-трудовая подсистема свя-

зана с наличием трудовых ресурсов, их каче-

ством, объединенным в понятие «человеческий 

капитал». Производственно-технологическая 

подсистема отвечает за индустриальную состав-

ляющую экономического развития. Производ-

ство (с позиции диалектического материализма) 

– основа для преодоления технико-технологиче-

ской отсталости и перехода на новый этап раз-

вития. Информационно-коммуникационная 

структура предусматривает трансляцию «сигна-

лов» подсистем экономической безопасности о 

своем текущем состоянии и является средством, 

способствующим принятию управленческих ре-

шений с целью корректировки отклонений от за-

данных параметров оптимального сочетания 

пропорций факторов экономической безопасно-

сти. Нормативно-правовая подсистема создает 

институциональное, правовое предпринима-

тельское поле для всех субъектов экономиче-

ской деятельности. Все подсистемы объединены 

в целостное структурное образование, составля-

ющее каркас и защитное поле под названием 

«экономическая безопасность», обмениваются 

прямыми и обратными связями, влияют друг на 

друга и взаимодействуют между собой.  

Таким образом, вопросы экономической без-

опасности, входящие в поле ведения экономиче-

ской науки, приобретают все большую актуаль-

ность и подлежат дальнейшей детализирован-

ной проработке и изучению с целью достижения 

долговременного устойчивого развития и благо-

состояния человека. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

В статье рассмотрены подходы к управлению хозяйствующим субъектом с точки зре-

ния институционализма и эффективности, в том числе для обеспечения его финансовой 

безопасности. Ключевыми элементами институциональной модели выделены: институци-

ональная среда анализа эффективности управления хозяйствующим субъектом и объекты 

анализа эффективности управления хозяйствующим субъектом для целей обеспечения его 

финансовой безопасности. Моделирование и формирование системы ключевых показате-

лей для эффективных управленческих решений по развитию стратегии управления хозяй-

ствующим субъектом предлагается выполнять на основе дополненной классификационной 

схемы анализа.  

 

Ключевые слова: управление, институциональный подход, эффективность, финансовая 

безопасность. 
 

Введение 

Существование институциональных меха-

низмов в экономических системах уже неодно-

кратно доказывалось  авторами разных научных 

направлений. Демонстрируя "аномальные пове-

денческие реакции" рыночной среды, и сторон-

ники кейнсианской традиции, и неоклассики ис-

пользуют с целью доказательства своих теоре-

тических положений "институциональные аргу-

менты". Наиболее типичный пример этого рода 

можно привести при интерпретации проблемы 

"запаздывания". Речь идет о том, что при нару-

шении экономического равновесия уровень цен 

и заработной платы не сразу реагирует на изме-

нение совокупного спроса … Еще Кейнс интер-

претировал данный феномен, основываясь на 

институциональных факторах" [1, с. 228]. Ав-

торы институциональной теории Б. Селигмен, 

Ф. Лист, Дж. Локк А. Смит, Т. Веблен и многие 

другие, а также их последователи и современ-

ники представляют широкие возможности в 

трактовании институтов, составляющих основу 

различных направлений прикладной экономики. 

Такая широкая трактовка может вызывать про-

блемы в управлении хозяйствующим субъек-

том, что может сказываться на обеспечении фи-

нансовой безопасности организации. 

Исследовательская часть  

"Институт" в рамках институциональной кон-

цепции понимается как "правила игры в обще-

стве или созданные человеком ограничительные 

рамки, которые организуют взаимоотношения 

между людьми, а также систему мер, обеспечи-

вающих их выполнение. Они создают структуру 

побудительных мотивов человеческой деятель-

ности, уменьшают неопределенность, органи-

зуют повседневную жизнь" [3, с. 694].  
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Р.М. Нуреев, рассматривая эволюцию инсти-

туциональной теории и ее структуру, приводит 

достаточно полную классификацию институци-

ональных концепций для системы экономиче-

ского анализа (рис. 1).  

 

  

Рисунок 1. Классификация институциональных концепций [3. c. 52] 
 

Учитывая, что единой классификации инсти-

туциональных теорий до настоящего времени не 

существует, многие авторы делают попытки ис-

следовать современные "институты" с позиции 

неоклассической теории, либо под ее суще-

ственным влиянием, рассматривать отношения 

между людьми на основе контрактной (договор-

ной) парадигмы, расширяя тем самым рамки ин-

ституционального подхода. Особенно выделя-

ются такие направления эволюционно-социоло-

гических методов, как конвергенция, концепция 

постиндустриального общества, концепция по-

стэкономического общества, экономика гло-

бальных проблем и другие.  

Институциональная среда, трактуемая как 

выбор социальных, юридических и политиче-

ских правил игры, влияет практически на все 

внутренние процессы организации, в результате 

чего создаются побудительные мотивы взаимо-

действия людей между собой и структурных 

единиц, деятельность которых подчинена общей 

цели развития бизнеса в этой организации. Все 

институты принято классифицировать на фор-

мальные и неформальные. Под формальными 

понимаются "правила, созданные и поддержива-

емые специально на то уполномоченными 

людьми" [3, c. 55], а под неформальными – об-

щепринятые условности, этические кодексы, за-

коны, нормативные правила, необходимые для 

взаимодействия людей, их поведение при вы-

полнении ими своих функций.  

Система правил поведения в общем виде 

классифицирована в работе В. Ванберга "Пра-

вила и выбор в экономической теории" и пред-

ставлена следующей схемой (рис. 2). 
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Рисунок 2. Классификация институциональных концепций [3, с. 56] 

 

Такая классификация, выделяющая в рамках 

формальных социальных правил "частное" и 

"общественное" право, позволяет регулировать 

поведение не только отдельных индивидов – 

людей, работающих в организациях, но и самих 

организаций, их деятельность. Многие из пере-

численных в классификации институциональ-

ных концепций (теорий) дают объяснения фор-

мальным правилам. Реальное же уточнение фор-

мальных правил осуществляется в организациях 

внутренними регламентами и различной распо-

рядительной документацией.  

Учитывая, что понятие "институт" (от латин-

ского institum - установление, учреждение) за-

имствовано учеными-экономистами из юрис-

пруденции, следует выделить сущностными ха-

рактеристиками данной категории, не только 

юридические нормы, но и порядок установления 

взаимосвязи между ними. Это позволяет упоря-

дочить (регламентировать) отношения между 

субъектами права с целью придания им устой-

чивого характера, для чего и создаются соответ-

ствующие организационные структуры и ор-

ганы контроля.  

Устоявшимися и признанными в юридиче-

ской науке считаются институты собственности, 

наследственности (наследования прав), дого-

ворных отношений (контрактов) и т.п.  

К экономическим и социальным институтам 

относят институты собственности и контракт-

ных отношений (включая трудовые отношения), 

заработной платы и социального обеспечения. 

Их роль состоит в выполнении регулятивных 

функций субъектов хозяйствования и трудовых 

отношений, связанных с организацией и управ-

лением процессами жизнедеятельности, матери-

ального и социального воспроизводства. Эти 

функции в полной мере выполняет пенсионная 

система. Конституционный и публично-право-

вой характер большинства ее институтов объяс-

няет их особенности - с одной стороны, устой-

чивость, достаточную обособленность, с другой 

- тесную связь с другими институтами социаль-

ной и экономической сферы (заработной платы, 

налогами и т.д.).  

Несоответствие и несогласованность разви-

тия институтов социальной сферы меняюще-

муся общественному устройству, ассиметрия в 

их развитии приводят к кризисному состоянию 

пенсионной системы, блокируют развитие ее от-

дельных институтов.  

Вышеуказанная закономерность отражает 

неразрывные связи экономической и социаль-

ной жизни общества, на которые указывали ав-

торы доктрины институционализма Т. Веблен, 

Дж. Гэлбрейт, О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюрк-

гейм, М. Вебер, Р. Коуз, Д. Норт. При определе-

нии сущностных характеристик институтов они 

выделяли их свойства и механизмы, призванные 

обеспечивать: порядок в экономике и государ-

стве (О. Конт), солидарность и согласие в обще-

стве (Э. Дюркгейм).  

К числу важнейших функций, которые вы-

полняют социальные институты, как правило, 
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относят: создание возможностей для удовлетво-

рения потребностей членов общества; обеспече-

ние социальной интеграции, устойчивости об-

щественной жизни; социализацию индивидов. 

Например, важнейшими функциями экономиче-

ских институтов Д. Норт считает решение про-

блем кооперации между людьми, уменьшение 

неопределенностей, сопровождающих взаимо-

действие между ними.  

Таким образом, институционализм рассмат-

ривает механизмы и связи субъектов рыночных 

отношений, оценивает их поведение по исполне-

нию норм (формальных и неформальных), дает 

оценку эффективности структур (институтов).  

Переход к рассмотрению институтов как 

"скелета" экономики вместо понимания их как 

факторов экономического развития позволяет 

сконцентрироваться на выявлении "несущих 

конструкций" современной российской эконо-

мики, а не тех элементов, которые ею постоянно 

отторгаются. 

Институциональность современной науки 

диктует идеал рациональности, который все-

цело подчинен социокультурным и институцио-

нальным требованиям и предписаниям. Процесс 

институционализации включает в себя следую-

щие компоненты:  

- ответственную за производство нового зна-

ния академическую и университетскую науку;  

- концентрацию ресурсов, необходимых для 

научных инноваций и их внедрения, – банков-

ская система и система финансирования;  

- легитимирующие инновации представи-

тельские и законодательные органы, например 

ученые советы и высшие аттестационные ко-

миссии в процессе присуждения научных степе-

ней и званий;  

- институт прессы;  

- организационно-управленческий институт;  

- судебный институт, призванный разрешать 

или прекращать внутринаучные конфликты.  

В настоящее время институциональный под-

ход является одной из доминирующих инстан-

ций развития науки, однако имеет недостатки: 

преувеличение роли формальных моментов, не-

достаточное внимание к психологическим и со-

циокультурным основам поведения людей, 

жесткий предписывающий характер научной де-

ятельности, игнорирование неформальных воз-

можностей развития.  

Любые происходящие экономические изме-

нения в любом случае отражаются на отдельном 

хозяйствующем субъекте как основной единице 

производственной системы. Хозяйствующий 

субъект является основным двигателем эконо-

мических изменений и связующим звеном в си-

стеме изменений хозяйственного механизма. 

Анализ экономического поведения производ-

ственной системы и изучение влияющих на та-

кое поведение факторов, обоснование критериев 

эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов предопределяет необходимость изу-

чения методологических основ теории институ-

ционального подхода к изучению эффективно-

сти деятельности производственных систем. Та-

кого рода анализ предполагает определение не 

только общих неоклассических принципов тео-

рии организации, но и особенностей, связанных 

с условиями хозяйствования экономических 

субъектов. 

Последние требуют наполнения категорий 

теории организации институциональным содер-

жанием, которое конкретизирует экономиче-

ское поведение субъекта хозяйствования в раз-

личных условиях рынка. Отдельно взятый хо-

зяйствующий субъект как основная единица ин-

ститута современной экономической системы 

представляет собой обособленный механизм 

экономической деятельности, осуществляющий 

свои функции во внешней экономической среде 

путем трансформирования потребляемых ресур-

сов в процессе производства товаров, работ, 

услуг. Являясь инструментом распределения ре-

сурсов в экономике, производственная система 

при этом обеспечивает себе прирост путем агре-

гирования получаемой прибыли. Достижение и 

максимизация прибыли является главной целью 

существования коммерческой организации, то 

есть выступает одним из основополагающих 

принципов поведения производственной си-

стемы в рынке. 

Методология анализа экономических про-

цессов институционального подхода основыва-

ется на философской концепции прагматизма, 

междисциплинарном и системном подходах, 

принципах историзма и эволюционизма. Про-

блемы институционализма образуют две основ-

ные группы элементов. Первая рассматривает 

вопросы монополизации на государственном 

уровне и на уровне частного капитала. Вторая 

группа анализирует эволюцию экономических 

систем, перспективы развития частного капи-

тала, тем самым являясь взаимосвязанными эле-

ментами. Фирма как производственная система 

с точки зрения институционализма представ-

ляет собой исходную ступень формирования и 

функционирования современных капиталисти-

ческих монополий, основанных на концентра-

ции производства и капитала. В силу этого цен-

тром внимания институционального анализа 

выступают чаще всего крупные компании. 
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Институциональная концепция анализа эф-

фективности управления для обеспечения фи-

нансовой безопасности хозяйствующих субъек-

тов, по нашему мнению, должна включать сле-

дующие элементы (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Институциональная модель анализа эффективности управления 

 хозяйствующим субъектом  
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Ключевыми элементами институциональной 

модели являются: институциональная среда ана-

лиза эффективности управления хозяйствую-

щим субъектом и объекты анализа эффективно-

сти управления хозяйствующим субъектом для 

целей обеспечения его финансовой безопасно-

сти. Институциональная среда формируется под 

воздействием присущих ей институциональных 

элементов, определяющих сущность и струк-

туру анализа эффективности производственных 

систем. Как в любой науке, объектами могут 

быть отдельные составные части предмета, в от-

ношении которых можно применить методиче-

ский инструментарий, позволяющий исследо-

вать эти объекты с целью получения определен-

ного результата.  

Поскольку "экономический анализ в системе 

управления выполняет связующую функцию 

между получением информации и принятием 

управленческих решений" [2, с. 3] , то исследо-

вание объектов анализа позволяет получить все-

стороннюю характеристику взаимосвязей объ-

ектов, выявляющих степень эффективности. 

Это подчеркивается многочисленными опреде-

лениями такого института как "предмет эконо-

мического анализа", под которым еще С.Б. Барн-

гольц понимала "хозяйственную деятельность 

конкретных предприятий, их структурных под-

разделений, объединений, министерств и ве-

домств, направленную на выполнение плана, и 

ее эффективность, отражаемую в системе пока-

зателей плана, учета и отчетности и прочих ис-

точниках информации" [5, с. 11].  

Рыночный характер хозяйственной деятель-

ности предприятий, безусловно, повлиял на кор-

ректировку определения экономического ана-

лиза, не изменив при этом его сути. Мы не де-

лаем  попытки дать исчерпывающий обзор дис-

куссии о предмете анализа и его объектов, по-

скольку это нецелесообразно. 

Между тем, понимая экономический анализ 

как "инструмент познания экономических про-

цессов", как "самостоятельную область знаний", 

следует согласиться, что его перспективная 

направленность в целом предполагает:  

- "всестороннее обоснование стратегии раз-

вития, бизнес-плана, текущих изменений в про-

изводстве на основе изучения и оценки реаль-

ных возможностей для реализации предлагае-

мых решений и их экономических последствий; 

- предупреждение неоправданных затрат и 

потерь в производстве на основе непрерывного 

контроля за деятельностью объекта и его зве-

ньев, своевременного выявления отклонений от 

намеченного результата, локализации негатив-

ных и распространения положительных измене-

ний; 

- систематизацию выявление резервов произ-

водства, обоснование условий их реализации, 

для этой цели большое значение имеет ретро-

спективный анализ, в частности за длительный 

период времени с целью обоснования устойчи-

вого тренда основных показателей; 

- оценку вклада отдельных подразделений, 

стадий и работников в достигнутые результаты, 

что должно стать базой для организации объек-

тивного стимулирования и подготовки предло-

жений об изменении структуры объекта"[2, с.23]. 

Следуя этой направленности анализ эффек-

тивности управления для обеспечения финансо-

вой безопасности хозяйствующих субъектов, 

как часть экономического анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов позволит в рамках 

главной задачи анализа – "выявление резервов 

повышения эффективности деятельности хозяй-

ствующих субъектов" [2, с. 23], – "выявить все 

резервы повышения эффективности их произ-

водственных систем" для обеспечения их фи-

нансовой безопасности.  

Выделяя анализ эффективности управления 

для обеспечения финансовой безопасности хо-

зяйствующих субъектов в качестве самостоя-

тельного вида анализа, мы не нарушаем основ-

ные подходы, заложенные к классификации ана-

лиза хозяйственной деятельности в многочис-

ленных источниках.  

В качестве примера приведем классификаци-

онную схему анализа хозяйственной деятельно-

сти А.Д. Шеремета [4, с. 105], дополненную 

нами вышеупомянутым видом анализа – страте-

гическим анализом эффективности управления 

(рис. 4). 

Мы разделили все виды анализа в схеме на 

текущий и стратегический. Понятно, что страте-

гический анализ строится на основе текущего, 

для его развития нужны информационные дан-

ные, полуденные по результатам прошедших от-

четных периодов, определенная динамика дан-

ных, выделенных в качестве ключевых (основ-

ных), общих и частных показателей. 
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Рисунок 4. Место анализа эффективности управления в общей классификационной схеме видов 

анализа хозяйственной деятельности  

 

Можно согласиться с А.Д. Шереметом, что 

текущий анализ решает три принципиально 

важные обобщенные задачи:  

- "анализ и оценка напряженности и обосно-

ванности бизнес-плана (плановых заданий); 

- выявление факторов хозяйственной дея-

тельности и количественная оценка их влияния 

на обобщающие показатели; 

- объективная оценка работы предприятия и 

его подразделений" [4, c. 107]. 

Все перечисленные задачи тесно связаны с 

управлением предприятием и обеспечением его 

финансовой безопасности, поэтому выполнен-

ный текущий анализ и оценка хозяйственной де-

ятельности являются определяющими для 

оценки эффективности производственных си-

стем в текущей перспективе. Что касается стра-

тегической направленности анализа, то здесь 

вполне уместно общее определение: "Перспек-

тивный экономический анализ – вид анализа хо-

зяйственной деятельности, изучающий эконо-

мические явления и процессы с позиций буду-

щего, т.е. перспективы их развития"[4, с. 112]. 

Основными целями перспективного (прогноз-

ного) анализа многие авторы рассматривают 

обеспечение системы управления предприятий 

и объединений информацией о возможных спо-

собах достижения определенных результатов 

хозяйственной деятельности в перспективе, а 

также оценка реалистичности плановых реше-

ний их соответствия внутренней логике разви-

тия и стратегии бизнеса. Заметим, что логика 

развития базируется на стратегическом плани-

ровании, предусматривающем "… упорядочен-

ную последовательность, взаимосогласован-

ность и обоснованность процедур, связанных с 

решением любой проблемы стратегического 

планирования, а также определение исходного 

пункта, который является отправной точкой для 
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решения проблем и которому должен подчи-

няться весь процесс плановой работы". В этой 

связи в логике стратегического планирования 

выделены следующие структурные элементы 

(рис. 5). 

Вышеизложенный логический подход, ис-

пользуемый в планировании стратегических за-

дач, принятии решений стратегического харак-

тера, вполне уместен для определения логики 

стратегического анализа и оценки принятых 

стратегических решений. 

Тому подтверждением служит система выде-

ленных в теории важнейших задач экономиче-

ского анализа: 

 

  

Рисунок 5. Логика стратегического планирования хозяйствующего субъекта 

 

1) повышение научно-экономической обос-

нованности бизнес-планов и нормативов (в про-

цессе их разработки);  

2) объективное и всестороннее исследование 

выполнения бизнес-планов и соблюдения нор-

мативов (по данным учета и отчетности);  

3) определение экономической эффективно-

сти использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов (отдельно и в совокупно-

сти);  

4) контроль за осуществлением требований 

коммерческого расчета (в его полной и незавер-

шенной форме);  

5) выявление и измерение внутренних резер-

вов (на всех стадиях производственного про-

цесса);  

6) испытание оптимальности управленческих 

решений (на всех ступенях иерархической лест-

ницы)" [4, с. 23] .  

В этой связи можно сделать вывод о том, что 

в системе управления предприятием ретроспек-

тивный и текущий анализ всегда завершается 

перспективным (прогнозным) анализом, кото-

рый позволяет осуществлять логическое постро-

ение структуры наиболее значимых прогнозных 

(стратегических) показателей и определение 

уровня их достижения.  

Наблюдаемая общность стратегических це-

лей, задач, логики планирования показателей и 

логики их анализа и оценки позволяет судить о 

возможном выделении анализа эффективности 

производственных систем как наиболее значи-

мого и самостоятельного вида анализа, обеспе-

чивающего систему управления адекватной ры-

ночным реалиям информацией о достигнутой 

эффективности производственных систем.  

Самостоятельность данного института тре-

бует определения основных используемых кате-

горий и понятий и, в первую очередь, таких как, 

предмет, объекты анализа эффективности про-

изводственных систем, методический инстру-

ментарий, система показателей и другие.  

Между всеми выделенными объектами суще-

ствует причинно-следственная связь, позволяю-

щая рассматривать каждый объект как самосто-

ятельный и все (или несколько) объекты в сово-

купности в качестве самостоятельных элемен-

тов системы управления.  

Под методическим инструментарием анализа 

эффективности производственных систем сле-

дует понимать совокупность методик, формали-

зованных правил, самостоятельных методов 

анализа и оценки, используемых для достиже-

ния конкретных задач анализа и получения тре-

буемой информации по управлению эффектив-

ностью производственных систем. 

Вывод 

Таким образом, основные категории и поня-

тия анализа эффективности управления для 
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обеспечения финансовой безопасности хозяй-

ствующих субъектов можно использовать как 

некоторого рода границы для построения си-

стемы (систем) показателей эффективности про-

изводственной системы и ее отдельных элемен-

тов. 

К таким системам показателей можно отне-

сти:  

- система прогнозных (стратегических) пока-

зателей эффективности производственной си-

стемы; 

- система сбалансированных показателей ре-

зультативности деятельности производственной 

системы (и предприятия в целом). 

Каждая из систем имеет свою структуру по-

казателей, классифицированных в зависимости 

от целей получения нужной для управления ин-

формации. Поэтому можно считать, что все по-

казатели эффективности производственной си-

стемы в совокупности являются основой инфор-

мационной базы анализа. Благодаря использова-

нию таких элементов институциональной мо-

дели (см. рисунок 3) как внутрипроизводствен-

ные стандарты и регламенты, нормативно-спра-

вочная база, - можно судить о возможности ин-

терпретации показателей всех систем в зависи-

мости от конкретной цели анализа и для приня-

тия конкретного управленческого решения. По-

стоянная интерпретация показателей, постоян-

ный мониторинг являются базой для улучшения 

организации и повышения качества управления 

предприятием в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА ПРИ ОЦЕНКЕ РЫНКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

В настоящей статье представлены результаты исследования внешней среды образова-

тельных организаций Российской Федерации методом PEST-анализа, осуществлен анализ 

конкурентных сил в отрасли по М.Портеру, на основе которых определены перспективы 

развития образовательных организаций на уровне регионов в направлении развития сферы 

дополнительных образовательных услуг; проанализированы запросы потенциальных рабо-

тодателей и потребителей образовательных услуг.   

 

Ключевые слова: образовательная организация, факторы PEST-анализа, рынок образо-

вательных услуг, дополнительное образование, онлайн-обучение.  
 

Введение 

Качество кадрового потенциала страны яв-

ляется ключевым фактором ее конкурентоспо-

собности, поэтому международный тренд на 

развитие систем поддержки «непрерывного 

образования» граждан связан не только с меха-

низмами совершенствования компетенций 

профессиональной деятельности в соответ-

ствии с меняющимися запросами рынка и тех-

нологическими изменениями, но и с нараста-

нием скорости преобразований, непредсказуе-

мостью трансформации экономических меха-

низмов.  

Решение задачи формирования кадров но-

вого поколения невозможно в отсутствие со-

временной модели непрерывного образования, 

ключевым элементом которой является си-

стема дополнительного профессионального 

образования. Внедрение инноваций в дополни-

тельное профессиональное образование не 

только обеспечивает соответствие профессио-

нальных потребностей работника (квалифика-

ции) требованиям рынка труда, способствует 

совершенствованию профессиональных ком-

петенций, но и формирует разнообразие воз-

можностей для получения новых профессий.  

Анализ итогов реформирования системы 

дополнительного профессионального образо-

вания свидетельствует о том, что предприни-

маемые шаги отличаются разнонаправленно-

стью, связанной с отсутствием стратегии раз-

вития системы непрерывного образования. 

Охват дополнительным профессиональным 

образованием растет, но уровень привлечения 

негосударственных ресурсов остается невысо-

ким [14].  

Трансформация цели дополнительного про-

фессионального образования представлена на 

рисунке 1. Оценка государственных программ, 

обеспечивающих достижение приоритетов и 

целей государственной политики, показала, 

что из 44 государственных программ Россий-

ской Федерации только 52% государственных 

программ содержат показатели, связанные с 

развитием системы дополнительного профес-

сионального образования. 
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Рисунок 1. Трансформация цели дополнительного профессионального образования [15] 

 

Запрос отраслей экономики к системе до-

полнительного профессионального образова-

ния сегодня можно охарактеризовать как кон-

сервативный, и это обусловливает инертность 

в развитии потенциала системы дополнитель-

ного профессионального образования и отста-

вание самой системы от современных требова-

ний. Существует острая необходимость фор-

мирования новых механизмов управления си-

стемой дополнительного профессионального 

образования. Первостепенная важность допол-

нительного профессионального образования 

закреплена в ряде стратегических документов, 

включая приоритетные проекты в сфере обра-

зования и программу «Цифровая экономика 

Российской Федерации» [5].  

Оценка рынка дополнительного профес-

сионального образования 

При сохраняющемся росте охвата дополни-

тельным профессиональным образованием и 

лидерстве России среди стран «Большой два-

дцатки» по доле населения в возрастной ко-

горте 25-64 года с третичным образованием 

(около 59% и 27% соответственно), менее по-

ловины работающих россиян в течение пяти 

лет включаются в систему дополнительного 

профессионального образования. Несмотря на 

то, что каждый пятый занятый в возрасте от 25 

до 64 лет в России прошел профессиональную 

подготовку, переподготовку или повышение 

квалификации, охват населения дополнитель-

ным профессиональным образованием оста-

ется практически вдвое ниже, чем в странах 

Организации экономического сотрудничества 

и развития [1].  

На фоне увеличения численности работни-

ков, прошедших профессиональную подго-

товку, переподготовку и повышение квалифи-

кации, прирост расходов консолидированного 

бюджета Российской Федерации на эти цели 

замедляется (с 2010 по 2013 годы показатель 

вырос с 13,2 до 17,5 млрд руб., в 2016 г. соста-

вив 20,1 млрд руб., в 2017 г. — 22 млрд руб.). 

При этом если в предшествующие годы основ-

ной прирост расходов на дополнительное обра-

зование ложился на региональные и местные 

бюджеты (на которые приходилось около 70% 

совокупных бюджетных расходов), то в пред-

стоящем бюджетном цикле расходы федераль-

ного бюджета предполагается существенно 

увеличить. По данным Министерства финан-

сов РФ численность работников, прошедших 

профессиональную подготовку, переподго-

товку и повышение квалификации составило 

6,2 млн чел. в 2016-2017гг. соответственно по 

годам, к 2020 г. по прогнозу эта цифра составит 

8,34 млн чел., расходы федерального бюджета 

на профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации составят 8,7 

млрд руб. [2]. 

В 2017г. около 40% работающих россиян 

самостоятельно оплатили услуги системы до-

полнительного профессионального образова-

ния, благодаря чему объем рынка дополни-

тельного профессионального образования оце-

нивается в 105,1 млрд руб., в 2018г. – 22%. 

Можно ожидать, что наблюдаемый рост чис-

ленности работников, прошедших профессио-

нальную подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации сохранится (с 2016 по 

2020 год показатель вырастет на 2,27 млн че-

ловек) [3].  

Однако прогнозируемый рост бюджетных 

расходов на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации 

населения в целом не обеспечит возрастающие 

потребности, определяемые, в частности, за-

просом со стороны негосударственного сек-

тора экономики. По этой причине важно разви-

тие как механизмов, направленных на привле-

чение негосударственных ресурсов (например, 

Федеральный закон «Об образова-

нии» № 3266-1 от 10.07.1992 г.  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Всестороннее удовлетворение образо-

вательных потребностей граждан, об-

щества, государства 

Удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квали-

фикации меняющимся условиям про-

фессиональной деятельности и соци-

альной среды 
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развитие эндаумент-фондов), так и формирова-

ние новых рыночных механизмов управления 

системой дополнительного профессиональ-

ного образования, которые могут включать 

введение системы бюджетных сертификатов 

(ваучеров) для расширения возможности вы-

бора программ дополнительного профессио-

нального образования.  

Профиль отраслевого запроса на професси-

ональную подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации работников за последние 

3 года практически не изменился, что свиде-

тельствует о необходимости развития новых 

форм, содержания деятельности и обновления 

образовательных технологий.   

Высокая включенность в систему дополни-

тельного профессионального образования ра-

ботников отраслей социальной сферы (образо-

вание, здравоохранение и др.) связана с зако-

нодательно закрепленной нормой, определяю-

щей не только периодичность, но и продолжи-

тельность обучения. В тоже время невысокая 

вовлеченность в систему дополнительного 

профессионального образования ряда отраслей 

связана как с недоучетом в рамках сбора стати-

стической отчетности показателей системы 

корпоративного обучения, так и с самой специ-

фикой отраслей (степенью технологизации 

производства, уровнем автоматизации и т.п.). 

В ситуации, когда десятая часть работни-

ков, имеющих профессиональное образование, 

проходят систему профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения квалифи-

кации, внедрение нового оборудования, техно-

логий, выпуск инновационной продукции и 

услуг затруднен. Поэтому низкий охват допол-

нительным профессиональным образованием 

работающего населения косвенно может сви-

детельствовать, с одной стороны, о недоис-

пользовании потенциала системы дополни-

тельного профессионального образования, а с 

другой - о сохранении «консервативности», 

неповоротливости, отставания самой системы 

от современных трендов развития. Очевидно, 

что требуется развитие механизмов, которые 

способны поддержать запрос от отраслей эко-

номики к сектору образования, стимулировать 

расширение этого взаимодействия, что позво-

лит выстроить гибкую систему дополнитель-

ного профессионального образования, не 

только своевременно отвечающую на экономи-

ческие, технологические и общественные вы-

зовы, но и способствующую эффективному ис-

пользованию вовлекаемых ресурсов.  

Уровень активности включения населения в 

систему дополнительного профессионального 

образования зависит от множества факторов. 

Высокий показатель численности работников, 

получивших дополнительное профессиональ-

ное образование, в возрастной категории от 29 

до 39 лет связан с законодательно закреплен-

ной нормой: дополнительное профессиональ-

ное образование является обязательным, регу-

лярным для «молодых специалистов» (возраст 

до 29 лет), для работников отраслей социаль-

ной сферы, высокотехнологичных отраслей 

экономики. Также показатель может служить 

косвенным доказательством того, что получен-

ная в системе профессионального образования 

квалификация работников либо недостаточна, 

либо не соответствует отраслевому запросу. 

Высокая доля возрастной категории от 30 до 39 

лет в возрастной структуре списочного состава 

работников объясняет высокие показатели 

охвата: в 2018 г. более 55% возрастной катего-

рии от 30 до 39 лет прошли обучение в системе 

дополнительного профессионального образо-

вания. По включенности в систему дополни-

тельного профессионального образования по-

граничной зоной снижения активностей явля-

ется возрастная категория от 40 до 49 лет (ак-

тивность снижается на 12% по отношению к 

возрастной категории 30-39 лет, по сравнению 

с молодежью (возраст до 29 лет) снижение 

около составляет 24%). Далее эта тенденция 

лишь усиливается, достигая своего минимума 

в возрастной категории от 60 до 64 года.  

Наблюдаемое снижение активности воз-

растной категории от 40 до 49 лет в системе до-

полнительного профессионального образова-

ния в условиях роста доли этой группы в воз-

растной структуре занятости населения тре-

бует разработки поддерживающих механизмов 

для расширения возможностей профессио-

нальной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации для компенсации недо-

статочности квалификации, полученной ранее 

в системе профессионального образования. 

Также важна дифференциация механизмов 

профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации для разных 

возрастных групп. Так, для возрастной группы 

от 50 до 64 лет в рамках цифровизации эконо-

мики и прочих научно-технологических преоб-

разований могут потребоваться специальные 

адаптационные механизмы в системе дополни-

тельного профессионального образования.  

Развитие гибких дифференцированных си-

стем дополнительного профессионального об-

разования, учитывающих специфику профес-

сиональной подготовки разных возрастных 

групп, может обеспечить не только повышение 
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уровня занятости и доходов населения, но и 

развитие предпринимательства.  

Нарастание активности молодежи дает но-

вые вызовы для системы дополнительного 

профессионального образования Молодежь 

как наиболее мобильная часть населения 

предъявляет особые запросы к разнообразию 

форм и содержания дополнительного профес-

сионального образования, что объясняет рост 

активности группы в возрасте до 30 лет. Сохра-

нение активности участия молодежи в системе 

дополнительного профессионального образо-

вания связано не только с необходимостью 

набирать компетенции, требуемые работодате-

лем, и компенсировать недостаточность фор-

мального образования для соответствия запро-

сам рынка труда, но и со скоростью обновле-

ния технологических циклов отраслей эконо-

мики, глобализацией и появлением новых сфер 

деятельности.  

При формировании основных направлений 

развития системы дополнительного профессио-

нального образования необходимо учесть, что 

среди различных видов непрерывного профес-

сионального образования лидирующую пози-

цию занимает самообразование (среди разнооб-

разных форм обучения на его долю приходится 

около 27%). Поэтому в системе дополнитель-

ного профессионального образования требу-

ется принимать во внимание и возрастающую 

роль онлайн-обучения. По данным исследова-

ния российского рынка онлайн-образования и 

образовательных технологий 2017 года, доля 

онлайн-обучения в системе дополнительного 

профессионального образования составила 

около 8% от общего объема рынка (в денежном 

выражении это более 7 млрд рублей) [6].  

Таким образом, уровень охвата дополни-

тельным профессиональным образованием 

населения в РФ остается сравнительно низким. 

В современных условиях важна система вы-

страивания индивидуального профиля профес-

сионального развития.  

Развитие рынка дополнительного про-

фессионального образования 

В экономически развитых странах мира не-

прерывность образования рассматривается че-

рез призму развития системы дополнительного 

профессионального образования. Особенности 

экономического развития в странах мира, де-

мографические изменения и четвертая техно-

логическая революция способствовали призна-

нию того, что стратегия обучения на протяже-

нии всей жизни играет ключевую роль в поли-

тике обеспечения конкурентоспособности 

страны, формировании новых форм занятости 

населения, социальной интеграции местного 

населения и мигрантов. Стратегия развития об-

разования стран Европейского союза до 2020 г. 

[7], подчеркивая важность дополнительного 

профессионального образования, среди целей 

акцентирует внимание на: развитии систем не-

прерывного обучения и поддержки образова-

тельной мобильности, повышении качества и 

эффективности профессиональной подготовки 

и переподготовки, расширении творческого 

потенциала и инноваций в профессиональной 

подготовке и переподготовке кадров. Страте-

гия формирует один из ключевых элементов 

повестки развития европейского общества: по-

вышение уровня образования, рост занятости 

населения как способ преодолеть структурные 

недостатки в экономике Европы. Международ-

ный опыт развития системы дополнительного 

профессионального образования связан с 

двумя основными направлениями (рис. 2).  

Расширение охвата предполагает особый 

акцент на население с «низким уровнем квали-

фикационных навыков» и развитие финансо-

вых механизмов мотивации как для населения, 

так и для организаций, включающихся в про-

цесс профессиональной подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации. Система 

дополнительного профессионального образо-

вания в странах Европы, США, Канады рас-

сматривается в контексте формального, нефор-

мального и информального образования.  

Стратегией развития образования стран Ев-

ропейского союза до 2020 г. предусмотрена 

необходимость развития восьми ключевых 

компетенций: общение на родном языке, обще-

ние на иностранных языках, математическая 

компетентность и базовые компетенции в 

науке и технологии, цифровые компетенции, 

умение учиться, чувство инициативы и пред-

принимательства, социальные и гражданские 

компетенции, культурное самосознание и са-

мовыражение. Многие из компетенций взаимо-

связаны и развитие их сопряжено с системой 

непрерывного образования. При этом важно и 

развитие трансверсальных навыков, таких как: 

критическое мышление, креативность, умение 

работать в команде, способность ориентиро-

ваться в проблемах (не связанных непосред-

ственно с определенной профессией), в вызо-

вах мета-уровня по отношению к предметным 

компетенциям. 
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Рисунок 2. Основные направления развития системы дополнительного 

 профессионального образования 

 

Сегодня дополнительным профессиональ-

ным образованием в странах Европейского со-

юза охвачено более 43% населения в возрасте 

от 25 до 65 лет (от общей численности заня-

тых), в странах ОЭСР около 55% (соответ-

ственно).  

Анализ активности включения в систему 

дополнительного профессионального образо-

вания отраслей экономики (2018 г.) показал, 

что, например, в Германии 85% предприятий 

активно сотрудничают с вузами (99% заявляют 

о желании увеличить свой уровень сотрудни-

чества) (из них чуть более половины взаимо-

действуют в области профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения квалифи-

кации), при этом лишь 50% профессорско- пре-

подавательского состава заявили, что участво-

вали в сотрудничестве с бизнесом (98% готовы 

к сотрудничеству). В Норвегии отрасли эконо-

мики активнее вовлечены в деятельность как 

системы высшего образования (88% предприя-

тий сотрудничают с вузами), так и системы до-

полнительного профессионального образова-

ния (67% предприятий формируют заказ). Вы-

сокое качество дополнительного профессио-

нального образования имеет большое значение 

для того, чтобы молодежь могла не только вы-

брать профессиональный путь, скорректиро-

вать его по мере необходимости, но и завер-

шить начатое обучение. 

Одной из таких успешных практик является 

шведская система дополнительного професси-

онального образования [8]. Обновление си-

стемы профессиональной подготовки и пере-

подготовки кадров Швеции шло поэтапно. В 

рамках Закона об образовании (2010:800), 

вступившего в силу с 1 июля 2011 г., преду-

смотрен механизм взаимодействия системы 

дополнительного профессионального образо-

вания и отраслей экономики.  

Первый этап обновления (2011-2012 гг.) 

связан с введением системы возмещения рас-

ходов на профессиональную подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации. По-

вышение привлекательности принятых мер 

связано с государственным и негосударствен-

ным финансированием и развитием форм 

частно-государственного партнерства. На дан-

ном этапе около 6% обучающихся в системе 

профессиональной подготовки и переподго-

товки воспользовались данной возможностью.  

На втором этапе (2013-2015 гг.) в условиях 

создания Европейского Альянса по обучению 

(EAfA) [9] в Швеции формируются новые 

направления по совершенствованию струк-

туры и обновлению содержания программ обу-

чения в системе профессионального образова-

ния, включая ДПО. Обновление затронуло и 

среднею школу - через закрепление в законо-

дательной базе возможности «ранних профес-

сиональных проб».  

Обновление организационно-управленче-

Направления 

развития 

Расширение 

охвата 

Повышение 

качества и 

прозрачности 
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ориентация 
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Рамки квалификаций и незави-

симая оценка качества 
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ских механизмов было связано с созданием Со-

ветов по национальной программе (с участием 

представителей работодателей), сформировав-

ших программы профессионального образова-

ния для обеспечения потребностей рынка 

труда. Для повышения заинтересованности 

предприятий, компаний отраслей экономики 

Швеции был принят закон о «промышленном 

ученичестве».  

На третьем этапе (2016-2018 гг.) для повы-

шения разнообразия предложений в системе 

дополнительного профессионального образо-

вания была введена государственная целевая 

субсидия для «поставщиков образования». Для 

того чтобы сделать систему «промышленного 

ученичества» интересным предложением для 

всех сторон, субсидия распределялась между 

всеми участниками образовательных отноше-

ний (образовательной организацией и пред-

приятием). Большую часть субсидии получало 

предприятие, предоставляющее «рабочее ме-

сто» для отработки навыков профессиональ-

ной деятельности. Оценка эффективности реа-

лизации данной меры показала, что большин-

ство предприятий и компаний считают данную 

субсидию необходимым фактором для того, 

чтобы принять обучающегося на рабочем ме-

сте с целью его закрепления на рынке труда и 

привлечения потенциальных работников.  

В Швеции высока доля частных организа-

ций, занимающихся профессиональной подго-

товкой и переподготовкой кадров. Частные ор-

ганизации ДПО сформировали условия, сдер-

живающие развитие муниципальных постав-

щиков.  

Предпринятые шаги по обновлению си-

стемы профессиональной подготовки и пере-

подготовки кадров Швеции дали результаты: 

девять из десяти прошедших обучение имеют 

работу через год, завершая программы профес-

сиональной подготовки и переподготовки, 

шесть из десяти имеют работу, соответствую-

щую их программе профессиональной подго-

товки и переподготовки, работодатели по 

окончании программам профессиональной 

подготовки и переподготовки у большей части 

обучающихся (67 %) отмечают изменения (по-

вышение) в квалификационном уровне сотруд-

ников и появлении новых навыков.  

Обновление системы профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров идет и в 

рамках реформ «образования взрослых», в со-

ответствии с Законом об образовании,  Указом 

по формированию системы образования взрос-

лых и новой учебной программой для взрослых 

(Lvux12). Несмотря на то, что в Швеции обра-

зование взрослых в основном финансируется 

муниципалитетами, правительством страны 

предусмотрен целевой государственный грант 

на обучение взрослых.  

Применение PEST-анализа для оценки 

программ дополнительного профессиональ-

ного образования 

Важнейшим элементом стратегического 

управления и планирования в организации яв-

ляется анализ внешней среды. Наиболее часто 

анализ внешней среды образовательной орга-

низации осуществляется с помощью методик 

PEST-анализа и частично SWOT-анализа.  

Ранжирование основных факторов PEST-

анализа рынка образовательных услуг в Рос-

сийской Федерации выполнено авторами на 

основе мониторинга внешней среды образова-

тельных организаций (табл. 3).  

По результатам ранжирования можно сде-

лать следующие выводы. Равноценные значе-

ния весовых коэффициентов - 0,44 получили 4 

фактора, которые являются наиболее значи-

мыми при разработке стратегии развития  ор-

ганизации образования на рынке коммерче-

ских услуг. Это факторы:  

1. Дополнительное профессиональное обра-

зование является обязательным, регулярным 

для «молодых специалистов» (возраст до 29 

лет), для работников отраслей социальной 

сферы, высокотехнологичных отраслей эконо-

мики. 

2. Прирост работающих россиян самостоя-

тельно  оплачивают услуги системы дополни-

тельного профессионального образования к 

2020 году составит 2,27 млн.чел. 

3. Для возрастной группы от 50 до 64 лет в 

рамках цифровизации экономики и прочих 

научно-технологических преобразований 

необходимы  специальные адаптационные ме-

ханизмы в системе дополнительного профес-

сионального образования. 

4. Развитие и проникновение интернета, 

развитие мобильных устройств, возрастающая 

роль самообразования молодежи на основе 

программа онлайн-обучения. 
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Таблица 1. Ранжирование основных факторов PEST-анализа рынка образовательных услуг Рос-

сийской Федерации в порядке убывания 

 

Политические факторы Экономические факторы 

Фактор Вес Фактор Вес 

Дополнительное профессиональное образование 

является обязательным, регулярным для «моло-

дых специалистов» (возраст до 29 лет), для ра-

ботников отраслей социальной сферы, высоко-

технологичных отраслей экономики 

0,44 Прирост работающих россиян, которые  

самостоятельно  оплачивают услуги си-

стемы дополнительного профессиональ-

ного образования к 2020 году составит 

2,27 млн.чел. 

0,44 

Государственное регулирование конкуренции в 

сфере образования 

0,28 Повышение расходов федерального бюд-

жета на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалифи-

кации 

0,39 

Наличие госпрограмм отраслевого развития и пе-

реход к новым технологиям 

0,21 Изменение в деятельности основных пар-

теров и заказчиков 

0,10 

Социо- культурные факторы Технологические факторы 

Для возрастной группы от 50 до 64 лет в рамках 

цифровизации экономики и прочих научно-тех-

нологических преобразований необходимы  спе-

циальные адаптационные механизмы в системе 

дополнительного профессионального образова-

ния 

0,44 

 

Развитие и проникновение интернета, 

развитие мобильных устройств, возрас-

тающая роль самообразования молодежи 

на основе программа онлайн-обучения 

0,44 

Рост численности работников, прошедших про-

фессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации от 6,2 млн.чел. в 

2017гг. до 8,34 млн.чел в 2020 г. 

0,42 Меняющиеся условия профессиональной 

деятельности в условиях Цифровой эко-

номики  

0,42 

Высокая доля возрастной категории от 30 до 39 

лет в возрастной структуре списочного состава 

работников 

0,42 Профиль отраслевого запроса на профес-

сиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации работников 

за последние 3 года практически не изме-

нился (это требует новых образователь-

ных технологий) 

0,22 

Пограничная зона снижения активности в ДПО - 

возрастная категория от 40 до 49 лет 

0,28 

 

Для более детального анализа изменений в 

отрасли, в организации и направления реализа-

ции действий организации осуществлен анализ 

факторов PEST-анализа рынка образователь-

ных услуг ДПО (табл. 2-5). 

Анализ политических факторов свидетель-

ствует о том, что имеющиеся возможности 

внешней среды, такие как наличие обязатель-

ных ДПО для «молодых специалистов» (воз-

раст до 29 лет), для работников отраслей соци-

альной сферы, высокотехнологичных отраслей 

экономики необходимо широко использовать в 

деятельности организации, предоставляя мак-

симально большой спектр программ ДПО по-

тенциальным клиентам. 

Помимо этого организации необходимо раз-

вивать конкурентные преимущества, для уси-

ления конкурентных позиции на рынке и про-

рабатывать возможности расширения количе-

ства стратегических партнеров, для реализа-

ции отраслевых ДПО. 

В таблице 3 представлен анализ экономиче-

ских факторов PEST-анализа рынка образова-

тельных услуг.  

По результатам анализа информации, пред-

ставленной в табл. 5 следует сделать следую-

щие выводы: организации необходимо осу-

ществлять постоянный мониторинг потреби-

тельских предпочтений в сфере ДПО, участво-

вать в государственных программах и конкур-

сах грантов в сфере ДПО, актуализировать соб-

ственные программы ДПО.  
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Таблица 2. Анализ факторов PEST-анализа рынка образовательных услуг ДПО  

(политические факторы) 

 

Факторы Изменение в отрасли 

Пример планируемых 

изменений в компании 

ДПО   

Пример предлагаемых 

действий в компании 

ДПО   

ДПО является обязатель-

ным, регулярным для «мо-

лодых специалистов» (воз-

раст до 29 лет), для работ-

ников отраслей социальной 

сферы, высокотехнологич-

ных отраслей экономики 

Появление новых об-

разовательных про-

грамм ДПО, рост кон-

куренции   

Увеличение продаж 

программ ДПО обяза-

тельных, регулярным 

для «молодых специали-

стов» (возраст до 29 

лет), для работников от-

раслей социальной 

сферы, высокотехноло-

гичных отраслей эконо-

мики 

Разработка новых об-

разовательных про-

грамм ДПО, расшире-

ние спектра образова-

тельных технологий  

Государственное регулиро-

вание конкуренции в сфере 

образования 

Повышение требова-

ний к качеству образо-

вательных программ 

ДПО 

Повышение качества об-

разовательных про-

грамм ДПО  

Развитие конкурент-

ных преимуществ   

Наличие госпрограмм от-

раслевого развития и пере-

ход к новым технологиям Появление новых от-

раслевых программ 

ДПО  

Разработка новых отрас-

левых программ ДПО  

Поиск стратегических  

партнеров, разработка 

новых образователь-

ных программ ДПО, 

расширение спектра 

образовательных тех-

нологий  

 
Таблица 3. Анализ факторов PEST-анализа рынка образовательных услуг ДПО 

 (экономические факторы) 

 

Факторы 
Изменение в от-

расли 

Пример планируемых 

изменений в компании 

ДПО   

Пример предлагаемых 

действий в компании 

ДПО   

Прирост работающих россиян 

самостоятельно  оплачивают 

услуги системы дополнитель-

ного профессионального образо-

вания к 2020 году составит 2,27 

млн.чел. 

Повышение про-

даж программ 

ДПО  

Повышение продаж ак-

туальных программ 

ДПО 

Мониторинг потреби-

тельских предпочте-

ний на услуги си-

стемы ДПО, клинето-

оринетированный 

подход  

Повышение расходов федераль-

ного бюджета на профессио-

нальную подготовку, переподго-

товку и повышение квалифика-

ции 

Повышение про-

даж программ 

ДПО  

Повышение продаж ак-

туальных программ 

ДПО 

Участие в государ-

ственных программах 

, конкурсах гантов и 

др.   

Изменение в деятельности ос-

новных партеров и заказчиков 
Изменение пе-

речня программ 

ДПО, разработка 

новых программ и 

актуализация су-

ществующих про-

грамм ДПО  

Изменение перечня про-

грамм ДПО, разработка 

новых программ и акту-

ализация существующих 

программ ДПО 

Разработка новых про-

грамм и актуализация 

существующих про-

грамм ДПО 

 

Результаты анализа, представленного в 

табл. 4 свидетельствуют о необходимости раз-

работки специальных адаптационных механиз-

мов в системе ДПО для возрастной группы от 

50 до 64 лет, для возрастной категории от 30 до 

39 лет и 40-49 лет, расширение спектра образо-

вательных технологий.  
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Таблица 4. Анализ факторов PEST-анализа рынка образовательных услуг ДПО 

 (социо- культурные факторы) 

 

Факторы Изменение в отрасли 

Пример планируемых 

изменений в компании 

ДПО   

Пример предлагаемых 

действий в компании 

ДПО   

Для возрастной группы от 50 

до 64 лет в рамках цифрови-

зации экономики и прочих 

научно-технологических пре-

образований необходимы  

специальные адаптационные 

механизмы в системе ДПО  

Появление новых 

программ ДПО для 

возрастной группы 

от 50 до 64 лет в рам-

ках цифровизации 

экономики и прочих 

научно-технологиче-

ских преобразований 

Разработка или актуали-

зация программ ДПО 

для возрастной группы 

от 50 до 64 лет в рамках 

цифровизации эконо-

мики и прочих научно-

технологических преоб-

разований 

Разработка специаль-

ных адаптационных 

механизмов в системе 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования для возраст-

ной группы от 50 до 

64 лет 

Рост численности работни-

ков, прошедших профессио-

нальную подготовку, пере-

подготовку и повышение ква-

лификации от 6,2 млн чел. в 

2017 гг. до 8,34 млн чел в 

2020 г. 

Разработка и актуа-

лизация программ 

ДПО, рост продаж  

Разработка и актуализа-

ция программ ДПО, 

рост продаж  

Мониторинг актуаль-

ных  программ ДПО, 

расширение спектра 

образовательных тех-

нологий 

Высокая доля возрастной ка-

тегории от 30 до 39 лет в воз-

растной структуре списоч-

ного состава работников 

Мониторинг потреб-

ностей возрастной 

категории от 30 до 39 

лет, разработка и ак-

туализация программ 

ДПО  

Мониторинг потребно-

стей возрастной катего-

рии от 30 до 39 лет, раз-

работка и актуализация 

программ ДПО, рост 

продаж  

Мониторинг потреб-

ностей возрастной ка-

тегории от 30 до 39 

лет, разработка и акту-

ализация программ 

ДПО, расширение 

спектра образователь-

ных технологий 

Пограничная зона снижения 

активности в ДПО - возраст-

ная категория от 40 до 49 лет 

Разработка и актуа-

лизация программ 

ДПО для возрастной 

категории 40-49 лет, 

рост продаж  

Разработка и актуализа-

ция программ ДПО для 

возрастной категории 

40-49 лет, рост продаж 

Мониторинг актуаль-

ных  программ ДПО 

для возрастной катего-

рии 40-49 лет, расши-

рение спектра образо-

вательных технологий 

 

Результаты анализа информации, представ-

ленной в таблице 5 свидетельствую о необхо-

димости реализация программ ДПО на основе 

программ онлайн-обучения, актуализации про-

грамм ДПО с учетом изменений условий про-

фессиональной деятельности в условиях Циф-

ровой экономики, мониторинга профиля от-

раслевого запроса на профессиональную под-

готовку, переподготовку и повышение квали-

фикации работников.  

Итак, анализ факторов макроокружения для 

рассматриваемой компании ДПО с помощью 

метода PEST-анализа рынка образовательных 

услуг ДПО показал, что в настоящее время в 

России на рынке образовательных услуг ДПО 

существует ряд возможностей, которые могут 

быть использованы образовательной организа-

цией для усиления своей конкурентной пози-

ции, роста продаж и результативности деятель-

ности.  

В частности, развитие гибких дифференци-

рованных систем дополнительного профессио-

нального образования, учитывающих специ-

фику профессиональной подготовки разных 

возрастных групп. Также немаловажной ви-

дится перспектива разработки и реализации 

системы выстраивания индивидуального про-

филя профессионального развития, разработки 

и развития системы поддержки персональной 

траектории профессионального развития чело-

века, актуализации его профессиональных 

компетенций.  
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Таблица 5. Анализ факторов PEST-анализа рынка образовательных услуг ДПО 

 (технологические факторы)  

 

Факторы Изменение в отрасли 

Пример планируемых 

изменений в компании 

ДПО   

Пример предлагаемых 

действий в компании 

ДПО   

Технологические факторы 

Развитие и проникновение 

интернета, развитие мо-

бильных устройств, возрас-

тающая роль самообразова-

ния молодежи на основе 

программ онлайн-обучения 

Развитие спектра обра-

зовательных техноло-

гий, повышение про-

даж  

Развитие спектра обра-

зовательных техноло-

гий, повышение продаж 

Мониторинг актуаль-

ных образовательных 

программ, развитие 

спектра образователь-

ных технологий, реа-

лизация программ 

ДПО на основе про-

грамм онлайн-обуче-

ния 

Меняющиеся условия про-

фессиональной деятельно-

сти в условиях Цифровой 

экономики  

Актуализация  про-

грамм ДПО с учетом 

изменений  условий 

профессиональной де-

ятельности в условиях 

Цифровой экономики, 

рост продаж  

Актуализация  программ 

ДПО с учетом измене-

ний  условий професси-

ональной деятельности 

в условиях Цифровой 

экономики, рост продаж  

Актуализация  про-

грамм ДПО с учетом 

изменений  условий 

профессиональной де-

ятельности в условиях 

Цифровой экономики 

Профиль отраслевого за-

проса на профессиональ-

ную подготовку, перепод-

готовку и повышение ква-

лификации работников за 

последние 3 года практиче-

ски не изменился (это тре-

бует новых образователь-

ных технологий) 

Появление новых об-

разовательных техно-

логий  

Появление новых обра-

зовательных технологий 

Мониторинг профиля 

отраслевого запроса 

на профессиональную 

подготовку, перепод-

готовку и повышение 

квалификации работ-

ников, 

разработка актуаль-

ных программ ДПО 

 

Следующий этап стратегического анализа – 

анализ микроокружения, конкурентных сил в 

отрасли по Портеру. Результаты анализа пред-

ставлены в таблице 6.  

Отраслевой анализ, результаты которого 

представлены в таблице 6 позволяет сделать 

однозначный вывод: рассматриваемой компа-

нии может быть рекомендовано придержи-

ваться стратегии лидерства в определенной 

рыночной нише.  

Она может использовать два варианта реа-

лизации преимущества в затратах: 

1. Установить самую низкую цену в сег-

менте и привлечь всех чувствительных к цене 

потребителей (при этом зарабатывать на 

уровне всех остальных игроков). 

2. Установить цену на уровне конкурентов, 

при этом зарабатывать больше с продажи про-

дукта и реинвестировать сверхприбыль в уве-

личение рекламного давления. 

Позиция низких издержек защищает фирму 

от конкурентов, так как обеспечивает доход в 

таких условиях, которые недоступны другим 

игрокам. Однако существуют и риски: в гло-

бальном изменении предпочтений потребите-

лей, снижении чувствительности к цене, росту 

потребностей в индивидуализации, в потере 

преимущества низких затрат. 

Стратегия ценового лидерства актуальна 

при существовании экономии на масштабе или 

возможности достигать низких затрат в долго-

срочной перспективе. Стратегия эффективна 

при высокой доле потребителей, чувствитель-

ных к цене. Следует учитывать, что стратегия 

лидерства в издержках требует изменения 

услуги в сторону унификации и упрощения для 

облегчения ее оказания, для повышения объе-

мов продаж. 
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Таблица 6. Анализ конкурентных сил в отрасли 

 

Параметр Описание 
Направления работ для компании 

ДПО 

Высокий  уровень 

угрозы со стороны то-

варов-заменителей  

На ранке существует достаточное 

количество товаров – заменителей, 

конкуренты могут обеспечить высо-

кое качество товара по более низким 

ценам  

Рекомендуется придерживаться стратегии 

укрепления уникальности товара и кон-

центрироваться на таком целевом рынке, 

для которого важны уникальные характе-

ристики.  

Средний уровень 

внутриотраслевой 

конкуренции  

Рынок имеет большой потенциал ро-

ста, количество игроков имеет тен-

денцию к росту, товар стандартизи-

рован по ключевым свойствам, но 

отличается по дополнительным пре-

имуществам 

Рекомендуется развивать конкурентные 

преимущества и новые технологии при 

предоставлении услуги в отдельных сег-

ментах (по возрастным категориям) 

 

Высокий уровень 

угрозы входа новых 

игроков  

Высок риск входа новых игроков: 

новых компаний и развитие деятель-

ности существующих на рынке орга-

низаций  с другим товаром   

Для сохранения конкурентоспособности 

необходимо постоянно проводить мони-

торинг предложений конкурентов и появ-

ления новых игроков 

Высокий уровень 

угрозы потери клиен-

тов  

Портфель клиентов обладает высо-

кими рисками (при уходе ключевых 

клиентов - значимое падение про-

даж). Существование более эконо-

мичных предложений.  

Рекомендуется изыскать способы сниже-

ния затрат на предоставление услуг, в том 

числе использовать рост эффекта мас-

штаба. 

Низкий уровень влия-

ния поставщиков  

Стабильность со стороны поставщи-

ков 

Рекомендуемая стратегия - придержи-

ваться стратегии лидерства в определен-

ной рыночной нише 

 

Анализ динамики рынка образователь-

ных услуг 

Рынок образовательных услуг, на котором 

работает рассматриваемая компания ДПО 

напрямую зависит от динамики рынка труда и 

общих тенденций в сфере дополнительного об-

разования в Российской Федерации. По оцен-

кам BusinesStat [10], в 2018г. оборот рынка до-

полнительного профессионального образова-

ния в России вырос на 12,4% и достиг 103,8 

млрд.руб. В РФ наблюдается недостаток фи-

нансирования дополнительного профессио-

нального образования, зачастую государствен-

ные учреждения, персонал которых обязан в 

соответствии с принятыми законами пройти 

обязательное повышение квалификации, не по-

лучают финансирования на обучение, частный 

бизнес, как правило, обязывают работников 

пройти необходимое повышение квалифика-

ции за свои средства. Структура рынка ДПО в 

РФ по источникам финансирования в 2018 г. 

представлена на рисунке 3.  

 

 
 

Рисунок 3. Структура рынка ДПО в РФ по источникам финансирования в 2018 г., % 
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В суммарном обороте рынка дополнитель-

ного профессионального образования 48,7% 

заняло обучение, оплаченное организациями, 

29,3% было профинансировано за счет бюд-

жетных ассигнований, 22% пришлось на 

оплату из личных средств населения. В целом 

росту стоимостного объема рынка способство-

вало как увеличение натурального объема, так 

и средней цены услуг. 

В 2018г. объем рынка дополнительного про-

фессионального образования увеличился на 

6,7% и составил 628,6 млн. акад. час. Рост 

спроса обусловлен следующими факторами:  

- несоответствие основного образования за-

просам рынка труда;  

- законодательно закрепленная обязанность 

повышения квалификации для сотрудников 

образования, здравоохранения и других отрас-

лей; 

- развитие формата онлайн-обучения, поз-

воляющее слушателям обучаться без отрыва от 

работы и места жительства. 

В ближайшие годы наиболее успешными 

будут образовательные организации, распола-

гающие широким ассортиментом программ и 

курсов. Такие компании нацелены на разные 

сегменты рынка, поэтому имеют разнообраз-

ную тематику курсов и организуют обучение 

как по краткосрочным, так и по долгосрочным 

программам. Малые образовательные органи-

зации сильнее подвержены негативным эконо-

мическим тенденциям, поскольку хуже обеспе-

чены финансовыми и прочими ресурсами. 

В качестве конкурентов не рассматрива-

ются учреждения высшего профессионального 

образования, которые являются лидерами 

рынка образования и имеют крупные центры 

ДПО.  

Основные конкуренты - малые образова-

тельные организации различных форм соб-

ственности, присутствующие на территориаль-

ном рынке, использующие в своей деятельно-

сти дистанционные образовательные техноло-

гии и онлайн-обучение.  

Перспективным направлением развития 

рынка образовательных услуг сегодня видится 

рынок онлайн-обучения, по прогнозам, миро-

вой рынок EdTech, объем которого сегодня ра-

вен $165 миллиардам, ежегодно будет увели-

чиваться более чем на 5%. Одним из наиболее 

быстрорастущих региональных рынков в он-

лайн-образовании стала Восточная Европа, а 

ее лидером - Россия. Эксперты утверждают, 

что среднегодовой рост российского онлайн-

образования в ближайшие пять лет составит 

20% [11]. 

Для оценки динамики и перспектив роста 

рынка коммерческих образовательных необхо-

дим анализ рынка труда на определенной тер-

ритории. За 2018 г. на рынке труда количество 

вакансий увеличилось на 24%, резюме на 18% 

[11]. Практически на 6% вырос уровень зара-

ботных плат, указанных в предложениях о ра-

боте на hh.ru, в конце 2018 г. по сравнению с 

2017 г. По этим и другим изменениям опреде-

лили тренды, характерные для рынка труда: 

1. На протяжении всего 2018 г. наблюдался 

интенсивный рост вакансий и резюме. Пик ин-

тереса компаний к поиску новых сотрудников 

пришелся на весну и лето 2018 г. в среднем 

прирост предложений о работе составил 28% 

по сравнению с 2017 г.  

2. В структуре рынка вакансий доля предло-

жений о работе в сфере продаж от общего ко-

личества вакансий снижается с 31% в 2017 г. 

до 29% в 2018 г. Среди лидеров по популярно-

сти у работодателей: ИТ-специалисты и произ-

водственный персонал. Уменьшилась в общей 

структуре доля рынка вакансий для начинаю-

щих специалистов и студентов с 10% в 2017 г. 

до 9% в 2018 г. Проблемы на рынке труда име-

ются в сфере бухгалтерии, управленческого 

учета, финансов предприятия, поскольку 

функционал этой профессии активно автома-

тизируется.  

3. В общей структуре вакансий растет доля 

административного и рабочего персонала, 

представителей сфер транспорта и логистики, 

строительства, недвижимости, консультирова-

ния, медицины и фармацевтики. Это общеми-

ровой тренд. По прогнозам потребность в при-

влечении рабочего и производственного пер-

сонала, водителей, курьеров, продавцов-кон-

сультантов будет расти, как и потребность в 

квалифицированных ИТ-специалистах и всех 

тех, кто связан с этой технологичной сферой, а 

также менеджеров по продажам в сегменте 

b2b. По количественному приросту вакансий в 

различных профессиональных областях в 2018 

г. по отношению к 2017 г. ни в одной сфере не 

зафиксировано снижение предложения вакан-

сий в динамике, кроме уменьшения числа 

предложений о работе в сфере страхования, 

бухгалтерского учета, банковского сектора и 

начинающих специалистов. По структуре раз-

мещенных резюме, самое большое количество 

резюме в 2018 г. было размещено начинаю-

щими специалистами (15% от общего числа ре-

зюме), кандидатами из сфер продаж (11%) и 

производства (8%), достаточно активны на 

рынке труда также представители администра-

тивного персонала (8%), работники секторов 
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транспорта и логистики (7%), строительства и 

недвижимости (6%), ИТ, интернета, телеком-

муникаций (6%). 

4. На протяжении 2018 г. на рынке труда 

наблюдалось превышение нормы уровня кон-

куренции, на одну вакансию в среднем прихо-

дилось 7-8 соискателей. При этом есть немало 

сфер, в которых наблюдается явный дефицит 

кадров в сфере консультирования, сервиса, 

страхования, ИТ и интернета, продаж, меди-

цины и фармацевтики, работников финансо-

вого сектора, автомобильного бизнеса, инду-

стрии гостеприимства (туризм, гостиницы, ре-

стораны) и рабочего персонала. Сложности с 

трудоустройством из-за высокого уровня кон-

куренции наблюдаются у  представителей сфер 

высшего менеджмента, государственной 

службы, искусства, развлечений и массмедиа, 

начинающих специалистов, юристов, админи-

стративного персонала, бухгалтеров, работни-

ков из профессиональных областей добычи сы-

рья, безопасности, строительства и недвижимо-

сти, транспорта и логистики. Нормальный уро-

вень конкуренции характерен для сфер науки и 

образования, управления персоналом, произ-

водства, закупок, маркетинга, рекламы и PR.  

5. Уровень средней предлагаемой в вакан-

сиях заработной платы для работников из раз-

ных профессиональных областей в 2018 г. на 

hh.ru составил 42,5 тыс руб., что больше пока-

зателя за 2017 г. на 2,5 тыс руб., ожидания в 

среднем составляют порядка 45 тыс руб.  

Заключение 

Уровень охвата дополнительным  образова-

нием населения в РФ остается сравнительно 

низким. В современных условиях важна си-

стема выстраивания индивидуального про-

филя профессионального развития.  

Очевидно, что в настоящее время необхо-

димо развитие гибких дифференцированных 

систем дополнительного профессионального 

образования, учитывающих специфику про-

фессиональной подготовки разных возрастных 

групп. Так же немаловажной видится перспек-

тива разработки и реализации системы выстра-

ивания индивидуального профиля профессио-

нального развития, разработки и развития си-

стемы поддержки персональной траектории 

профессионального развития человека, актуа-

лизации его профессиональных компетенций.  

Решение задачи формирования кадров но-

вого поколения невозможно в отсутствие со-

временной модели непрерывного образования, 

ключевым элементом которой является си-

стема дополнительного образования. Внедре-

ние инноваций в систему дополнительного об-

разования не только обеспечит соответствие 

профессиональных потребностей работника 

(квалификации) требованиям рынка труда, но 

и будет способствовать совершенствованию 

профессиональных компетенций, сформирует 

разнообразие возможностей для получения но-

вых профессий.  

Запрос отраслей экономики к системе до-

полнительного образования сегодня можно 

охарактеризовать как консервативный, и это 

обусловливает инертность в развитии потенци-

ала системы дополнительного образования и 

отставание самой системы от современных 

требований. Очевидно, что существует острая 

необходимость формирования новых механиз-

мов управления системой дополнительного об-

разования; первостепенная важность дополни-

тельного образования закреплена в ряде стра-

тегических документов, включая приоритет-

ные проекты в сфере образования и программу 

«Цифровая экономика Российской Федера-

ции» [5].  

Таким образом, одной из перспектив разви-

тия региональных  образовательных организа-

ций видится смещение фокуса на развитие про-

грамм дополнительного образования, органи-

зации краткосрочных, специфических онлайн 

курсов по повышению квалификации работаю-

щих в узконаправленной сфере. Это невоз-

можно без тесного сотрудничества с потенци-

альными работодателями, организациями гос-

ударственного сектора и реального сектора 

экономики. Только в таком в тесном взаимо-

действии должна осуществляться разработка 

эффективных, с точки зрения практического 

применения, образовательных программ и эф-

фективных сточки зернения экономики обра-

зовательной организации, что в свою очередь 

окажет положительный эффект на экономику 

региона в целом.  
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ECONOMIC ESSENCE OF ESCROW SERVICES IN THE ICO 

 

The ICO is growing rapidly, competition among projects is increasing, and it is becoming in-
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project. The article considers the essence of escrow concepts in the ICOt, the main elements and 

analysis of escrow services and the prospects for the development of such platforms. 
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POLES 

 

To eliminate the shortcomings of growth poles concept, it is proposed to use the gravity model 

to highlight the growth poles and their impact zones on the settlements of the region. Regional 

digital economy’s development potential is proposed to be assessed by the number of access points 

to telecommunication networks. The number of access points in all settlements of the Irkutsk region 

was calculated. Based on data of the telecommunication line length between all the settlements in 

the region and the number of access points, a gravitational model of growth poles is constructed. 

In the Irkutsk region, two growth poles are distinguished. By the strength of the interaction be-

tween them, all settlements of the region are distributed between growth poles, near and far pe-

riphery, and territory outside the significant influence of growth poles. The list of settlements of 

the Irkutsk region that are under the significant influence of each pole is given. 
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The development of Russian regions should be based on the introduction of innovations in the 

industry, which determine the growth rate of the economy. The sources of investment can be both 

funds of budgets of different levels and private capital. Public-private partnership is a mechanism 

that can increase the investment attractiveness of regions for both domestic and foreign capital. 
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THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SCORING SYSTEMS OF RUSSIAN 

BANKS 

 

The article presents the main results of a study devoted to the analysis of the application of 

artificial intelligence methods and tools in the activities of commercial banks for the analytical 

processing of big data, their comparison and the construction of various models in solving mana-

gerial problems related to lending based on bank scoring. The expansion of data protection tools, 

a qualitatively new way of processing and analyzing data and the quick search for relevant infor-

mation using artificial intelligence systems seems relevant for the financial sector. Particular at-

tention is paid to such methods of evaluating a potential borrower as classification, construction 

of a direct distribution neural network and a probabilistic neural network in the Mathlab system, 

as well as in the HUGIN system, a Bayesian trust network has been built. The directions of the 

application of artificial intelligence technologies in the automation of business processes in the 

field of financial services are determined. 
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The article provides an overview of existing approaches to the definition of the concept of 

scientific potential, clarifies the interpretation and essence of the scientific potential, reveals the 

dynamics of indicators of the scientific sphere and the scientific potential of depressed regions for 

2013-2017. 
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The article studies the investment attractiveness of priority development areas for Russian and 

Chinese investors. The purpose of this study is to assess the functioning of the territories of the 

priority development of the Far East in terms of attractiveness for investors. The object of research 

is the territory of the advanced development of the Russian Far East. The article analyzes the 

effectiveness of the functioning of territories of priority social and economic development in the 

Far East for 2015-2018. The results of investment activities of Russian and foreign investors in 

the framework of the priority development areas of the Russian Far East are analyzed. The results 

of a qualitative study of the attitude of residents to the provided preferences are presented. An 

econometric analysis of the impact of the tax benefits granted to residents of territories with spe-

cial economic status on the dynamics of investments in fixed assets of business entities is carried 

out. 
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The article is devoted to the empirical assessment of innovation and investment potential of 

type-resource regions. The results of the analysis of the accumulated foreign experience and the 

current Russian experience on the assessment of innovation and investment development at federal 

and regional levels serve as a theoretical basis of this article. Focusing on the studied approaches, 

taking into account the identified advantages and disadvantages, authors propose integrated sys-

tem of indicators to assess of innovation and investment potential; the estimation methodology is 

developed. Approbation of the proposed methodology was carried out on the example of type-

resource regions (a sample of 18 subjects of the Russian Federation according to a certain set of 

criteria) for the period 2014-2016. On the basis of the calculated values, the risks and threats of 

innovation and investment development of the regions are identified. Recommendations in terms 

of practical implementation of innovation and investment potential from the perspective of sus-

tainable economic development are proposed. The results of the study can be used by regional 

government authorities to monitor the state of regional innovation and investment sphere and also 

in order to adjust the existing regulatory and strategic documents and improve the tools of the 

implemented innovation and investment policy. 

 

Keywords: innovation and investment potential; innovation and investment policy; innovation 

and investment sustainability; regional economy; type-resource region 
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INNOVATIVE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT 

INFRASTRUCTURE OF RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF ELECTRIC TRANSPORT) 

 

The article considers an important direction of innovative development of the transport infra-

structure of Russia using Russian and foreign experience. It was revealed that the Russian infra-

structure for electric vehicles is extremely weak and its impact on the urban environment is not so 

great. Existing and future infrastructure projects for the introduction of an environmentally 

friendly mode of transport in Russian cities can have a high effect on changing the appearance of 

the country's transport system. 
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ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

358                № 6 (54) – 2019                                              ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Ushanov Alexander Evgenievich 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,  

Department of financial markets and banks, 

Financial University under the Government of the Russian Federation, 

Russia, Moscow 

E-mail: Ushanov_0656@mail.ru 

 

ASPECTS OF THE APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE 

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF CUSTOMER-ORIENTED BANKING 

 

The program "Digital economy of the Russian Federation", adopted by the Government in 

2017, provides, in particular, the introduction and use of innovative technologies in the financial 

market. Digitalization poses serious challenges to the traditional business models of commercial 

banks, which must give way to modern innovative technologies. However, this process includes 

not only the installation of modern equipment or software, but also fundamental changes in ap-

proaches to management, interaction, corporate culture. The article reveals the basic principles 

of the concept of client-centricity of a modern Bank and the model of client-orientation towards 

corporate clients, which is proposed to be implemented on the basis of CRM technology – an 

integral element of the digital transformation of a commercial Bank. CRM allows you to segment 

the customer base, develop and implement an individual strategy of interaction with each category 

of customers. The customer orientation model implemented on the basis of CRM includes such 

elements as the customer base prioritization system (ABCD), work with the client's business de-

velopment plan (PRBC) and the action plan of client units for its implementation (Account Plan). 

 

Keywords: digitalization of business processes, customer centricity, customer focus, customer 

managers, prioritization of the customer base, customer business development plan, Account Plan, 

CRM. 
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THE ROLE OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE DEVELOPMENT OF 

 SMALL AND MEDIUM-SIZED INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA. 

 

The digital economy is determined by the transformational effects of new General-purpose 

technologies in the field of information and communication, which affect many existing sectors of 

the economy, social activities and the sector of small and medium innovative entrepreneurship of 

our country. The most important factor in the formation of the digital economy in various countries 

of the world is the global competitiveness Index (Global Competitiveness Index). The article dis-

cusses the results of the rating on indicators of economic competitiveness, which were selected for 

certain key indicators of the country's economic activity. 

 

Keywords: digital economy, innovative entrepreneurship, information technologies, small 

and medium entrepreneurship. 
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INNOVATIVE BANKING PRODUCTS TO ATTRACT AND RETAIN 

CUSTOMERS 

 
The article discusses the options for providing loyalty to the Bank's customers, in order to 

retain and increase the number of active customers due to the cobranding programs, the conven-

ience of providing services and the opportunity to save money. 
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banking. 
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IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROJECTS: CHANGES TO ECONOMIC 

RELATIONS IN OUR SOCIETY 

 

The article critically evaluates the current economic model, imposed on Russia by liberal lead-

ers. It does not allow the country to develop successfully and gives rise to many socio-economic 

problems in our society. The economic inequality of citizens in the country has reached over-

whelming proportions. Successful implementation of national projects is impossible without seri-

ous changes in economic relations in our society. The article substantiates a number of priority 

measures that need to be implemented in the near future. Among them: the introduction of a pro-

gressive personal income tax scale; revision of privatization results; streamlining the system of 

distribution and use of net profit by economic entities.  

 

Keywords: economic relations in society; social justice; national projects and financial re-
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ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND PRODUCTION 

POTENTIAL IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

In order to increase the effectiveness of managing regional development, the task of assessing 

the effectiveness of economic development is of scientific and practical importance. The article 

describes the developed methodology for assessing the effectiveness of regional development, 

based on a resource approach and involving the use of multidimensional clustering methods. The 

results of testing the methodology on the example of production potential for the subjects of the 

Volga Federal District are presented. 
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UNIT-ECONOMICS AS A DECISION-MAKING INSTRUMENT 

 

This article is devoted to issues of Unit-Economics and its role in the activities of the enterprise. 

Particular attention is paid to its functions in marketing activities from the point of construction 

of business processes of the enterprise as a whole. Using the example of CJSC “Sernursky cheese 

factory”, the key business indicators of Unit-Economics, their properties and the impact on the 

profit of the organization are considered. 

 

Keywords: Unit-economy, profit formula, margin, sales funnel, CRM system, customer path, 

key business indicators. 

  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6 (54) – 2019                               363 

Krylova Lyudmila Vyacheslavovna, 

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, 

Head of the Department of Service and Hospitality, 

Dean of the Department of Restaurant and Hotel Business 

Donetsk National University 

Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky. 

DNR, Donetsk 

E-mail: marketinginnovation@mail.ua 

 

CONCEPTUAL BASES OF AGROMARKETING DEVELOPMENT 

 

The article deals with the formation and improvement of the agro-marketing system in modern 

conditions and its reform; studied the theoretical and methodological foundations of the develop-

ment of agro-marketing in the system of modern agro-industrial complex; scientific approaches to 

the interpretation of the definition of “agromarketing” are presented; developed the conceptual 

framework for the formation of an agro-marketing system; the characteristics of the state of de-

mand and the corresponding types of agromarketing are determined; important marketing prob-

lems in the agro-industrial complex were identified, requiring priority solutions from government 

bodies, ministries and management. 

 

Keywords: agromarketing, agroindustrial complex, concept, agromarketing systems, pro-

gram-target method, innovation in agriculture, innovation. 
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INTELLECTUAL AND TECHNOLOGICAL LEADERSHIP AS KEY FACTORS OF 

COMPANIES ' COMPETITIVENESS 

 

The article discusses the need to implement social functions by business, including the produc-

tion and distribution of digital goods. It is noted that the production and sale of digital goods 

provides the formation of moral foundations of social and economic activity. The priorities of 

venture investment in Russia, which include cloud technologies, software, cybersecurity, ensuring 

the implementation of innovations with a relatively low cost, are highlighted.  A proposal on the 

need to form a strategy for digitalization of production activities on the basis of technological 

platforms in cooperation with industrial clusters in the field of information technology was formed. 
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EVALUATION OF ECONOMIC EXPEDIENCY OF INVESTMENT PROJECTS: 

METHODOLOGICAL APPROACH 

 

At present participation in the investment projects implementation should be determined by the 

availability of economic expediency for each of the participants, and it is necessary to use a com-

bination of various criteria and indicators. The article presents the essential features, criteria and 

indicators of economic expediency of participation in an investment project. Two approaches of 

assessing the economic expediency of projects according to several criteria and indicators are 

presented, including the Saati hierarchy analysis method (calculation of an integrated indicator) 

and Mamdani's fuzzy inference model (conducting an integral assessment). The proposed models 

are considered by examples. 
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OPERATIVE TAX CONTROL AS AN ELEMENT OF VAT ADMINISTRATION 

 

The subject of the study is the individual interim measures of tax control as an element of the 

VAT tax administration system, which have an effect on reducing the administrative burden on 

business entities and contributing to increasing the effectiveness of state control and supervision 

activities. The purpose of the article is a systematic analysis of new security tools for VAT control 

that are especially relevant in the context of digitalization and an unprecedented amount of infor-

mation that determine fundamental and rapid changes in the economy and in the behavior of busi-

ness entities in monitoring the correctness of the calculation, the completeness and timeliness of 

VAT payment. It is concluded that it is necessary to implement security risk monitoring tools that 

contribute to leveling the risk of uncertainty in the process of forming risk-map indicators, and 

measures are proposed to improve the traceability system. 

 

Keywords: interim measures; registration of taxpayers; risk-oriented tax control; digital tax 

control technologies; cash registers; pre-trial settlement; documentary traceability of the move-

ment of goods; product code. 
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APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF INVESTMENT ACTIVITY OF A 

COMMERCIAL BANK AT A REGIONAL LEVEL 

 

One of the main subjects of investment activity in the region is a commercial bank, therefore, 

the growth rate of the regional economy is largely related to the efficient functioning of the banking 

sector and its investment activity in the region. The paper presents a study of theoretical ap-

proaches to determining the investment activity of a commercial bank, its impact on the regional 

economy and approaches to assessing its effectiveness. 
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IMPROVING VAT ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 

 

The article describes the stages of implementation of the VAT system, a comparative analysis 

of VAT taxation in the Russian Federation and the People's Republic of China, considers the pos-

sibility of applying the experience of China for further reform and development of VAT admin-

istration by introducing positive aspects of the social rating System. 
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ON THE ISSUE OF INCREASING THE FISCAL ROLE OF EXCISES IN THE 

RUSSIAN TAX SYSTEM 

 

The subject of this study is an analysis of the trends in the implementation of excise taxes on 

fiscal functions. The historical reasons for the deformation of the role of excise taxes are consid-

ered in the article. Special attention in the article is paid to such elements of excise taxes as the 

list of excisable goods and the tax rate, in the change of which lies the fiscal potential of excise 

taxes. Noted that the use of excise taxes as elements of luxury taxation is a priority in the develop-

ment of this tax. The mechanism is designed and aimed at strengthening the fiscal nature of excise 

taxes levied on the sale of cars and motorcycles. It is justified the need to revise the ratio of excise 

taxes paid to the federal budget and the consolidated budget of the constituent entities of the Rus-

sian Federation. In the process of research, we used general methods of cognition (deduction and 

induction, analysis and synthesis, description and generalization) and private-scientific methods 

of cognition (comparison method, graphical method of data presentation). 
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SELF-EMPLOYMENT IN THE VILLAGE: ORGANIZATION AND TAXATION 

 

Almost a quarter of the country's working population is employed in the informal sector of the 

economy, according to the Federal Statistics Service. This is especially pronounced in rural areas, 

where the population is traditionally, in view of the bright seasonality of agriculture and low 

wages, looking for additional sources of income. Statistics show that the largest share of officially 

unemployed people is in rural areas. 
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SPECIAL TAX REGIMES FOR RURAL AREAS: PROBLEMS AND 

PROSPECTS 
 

The 2016 agricultural census showed that the development of agricultural enterprises in the 

Mari El Republic has a negative trend. The negative dynamics is associated not so much with the 

reluctance to develop their business and the lack of state support, but with the fact that many young 

rural entrepreneurs, as a rule, do not have an economic or agricultural education, therefore im-

proving tax legislation can have a beneficial effect on agricultural development. 

 

Keywords: self-employed, rural territories, agriculture, taxation, professional income tax, sin-

gle agricultural tax, simplified taxation system. 
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IMPROVING THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTING: 

  ANALYSIS OF WORLD TRENDS, THE ROLE OF THE IFRS FUND 

 

The article discusses the world experience in the application of international financial report-

ing standards, the work of the IFRS Foundation to disseminate the philosophy of improving the 

quality of reporting of economic entities for external and internal users through the application of 

IFRS standards. Analyses of efficiency of use of IFRS by public companies in international juris-

dictions indicate that IFRS provides transparency, increased comparability and quality of finan-

cial information at the international level, which is an incentive for investors and other market 

participants to make informed economic decisions. On the basis of the analysis, proposals for 

improving the quality of reporting of Russian organizations are formulated. 

 

Keywords: international financial reporting standards, global jurisdictions, IFRS Foundation, 

quality of financial information, economic efficiency. 
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CONCEPT OF ANALYTICAL PROCEDURES IN MANAGEMENT OF 

DYNAMIC ENTERPRISE DEVELOPMENT 

 

The necessity of understanding crisis management in the vector of managing the dynamic de-

velopment of an enterprise is substantiated. The essential characteristics of analytical procedures 

are revealed, their classification is given. A terminological review and differentiation of the defi-

nitions of “insolvency”, “financial insolvency”, “bankruptcy” is carried out. 
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF MANAGEMENT OF THE 

COMMODITY PORTFOLIO OF WHOLESALE TRADE ENTERPRISES 

 

The article reveals the definition of the quality of the product portfolio, reveals the content and 

analytical value of the indicator "contribution profit". Based on the introduced concepts, a meth-

odology for the contributory analysis of a product portfolio is formed. Analytical and management 

accounting is developed to form the necessary information field. 

 

Keywords: product portfolio, quality of product portfolio, contribution margin profit, contri-

bution commodity expenses on sale, expenses on sale, analytical accounting, management ac-

counting, analysis of the product portfolio. 
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STATISTICAL ANALYSIS OF THE LEVEL AND DYNAMICS OF WAGES  

IN THE MARI EL REPUBLIC 

 

The article is devoted to the study of the level, structure and dynamics of wages in the Republic 

of Mari El. A statistical analysis of wage indicators was carried out, forecast models of the dy-

namics of the average monthly accrued nominal wages of workers for a full range of organizations 

were built using models of exponential smoothing and ARIMA. The high accuracy of the models 

is proved, which makes it possible to use them to predict medium-term prospects. 
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INTEGRATED REPORTING OF STATE-FINANCED ENTITIES AS A PROSPECT 

OF IMPROVING THE INFORMATION TRANSPARENCY OF THE RESULTS OF 

THEIR ACTIVITY 

 

The article analyzes the need for the transition of Russian state-financed entities to the inte-

grated reporting format, considers approaches of the definition of integrated reporting, considers 

the types of capital, information about which is subject to disclosure in the integrated report, in 

relation to state-financed entities. On the basis of comparison of the format of financial statements 

of budgetary institutions, integrated reports of foreign subjects of the public sector and the Russian 

state corporation, conclusions are drawn on the possibility of reforming the reporting of budgetary 

institutions in order to bring it closer to the format of the integrated report. 
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PECULIARITIES OF DOING BUSINESS AND ORGANIZING ACCOUNTING IN 

GUEST HOUSES 

 

Agricultural labor has a bright seasonality and makes it possible to ensure intensive year-round 

employment of the rural population in many regions of Russia, including the Republic of Mari El. 

Therefore, the relevance of the development of alternative employment of the rural population is 

growing. One of these types of employment is agrarian or rural tourism. 
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THE CHOICE OF KEY INTERNAL CONTROL EFFECTIVENESS INDICATORS 

OVER THE IMPLEMENTATION OF STATE PROGRAMS 

 

The article discusses approaches to the assessment of the main activities of state programs, the 

results of achieving the goals of state programs to provide the most complete report on the work 

done. 
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THE ROLE OF MANAGEMENT IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF 

THE ENTERPRISE 

 

The article attempts to consider the possibility of ensuring the economic security of the enter-

prise due to the optimal management of its three components: Finance, personnel and innovation. 

The necessity of application of management in ensuring economic security of the enterprise is 

proved. The distribution of management efforts to ensure the financial security of the organization 

is investigated. The analysis of the factors influencing personnel safety of the enterprise in a crisis 

situation from the personnel is carried out.  
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RISK-ORIENTED APPROACH AS AN ELEMENT OF ECONOMIC SECURITY IN 

THE SYSTEM OF PUBLIC PURCHASES 

 
Achieving the effectiveness of government contracts is one of the main and “eternal” problems 

of managing public resources. In order to carry out a qualitative forecast of the results of public 

procurement, the development and implementation of measures aimed at improving the public 

procurement system, it is necessary to assess the current situation of risks arising from the pro-

curement for public use. To this end, a risk-based model for assessing the system of state and 

municipal procurement has been developed, which allows you to fully reveal the nature of the risks 

of the procurement cycle and determine options for the development of events to choose a method 

of minimizing losses. 

 

Keywords: contract system; public procurement; risk-based approach; purchase cycle risk; 

risk indicator; economic security. 

  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 6 (54) – 2019                               377 

Matvienko Karina Vyacheslavovna, 

Candidate of Economic Sciences, doctoral student 

  Volga State University of Technology. 

Russia, Yoshkar-Ola 

E-mail: kbua@inbox.ru 

 

INSTITUTIONAL PROVISION OF ECONOMIC SECURITY OF THE PUBLIC 

DEBT MANAGEMENT SYSTEM 

 

The article discusses the development of debt policy, starting from the post-crisis period of 

1998, changes in the composition and structure of state external and internal debt, its relationship 

with the parameters of the federal budget for 2018-2021. It is concluded that it is necessary to 

organize and develop monitoring of economic security in the implementation of foreign and do-

mestic debt policy. 
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CONCEPT OF BUDGET AND TAX SECURITY IN THE CONDITIONS OF A SPATIAL 

DEVELOPMENT STRATEGY 

 
The article discusses the issues of sustainable territorial development of the state, its budget 

system, fiscal security. The characteristic of the historical development of international initiatives 

providing transparency in the fiscal sphere is given. The definition of fiscal security is given and 

the main directions of its support in regions with separately allocated territories of priority devel-

opment are disclosed. 
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CONTRADICTIONS OF THE RUSSIAN ECONOMY AND THE PROBLEM OF 

ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY 

 

The article uses the information posted on the websites of a number of Federal agencies, Cen-

tral and foreign publications to try to identify the factors of instability of the modern Russian 

economy. The possible ways of resolving the contradictions of the Russian economy in the context 

of the theory of economic security are considered, the use of the methods of new political economy 

is proposed as a methodological basis. 
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DIVERSIFICATION AS A PROMISING AREA FOR THE USE OF MILITARY 

PRODUCTION CAPACITIES 

 

The article clarifies the main characteristics of diversification of production, considers four 

major conversions of the military-industrial complex. The authors highlighted the main goals of 

diversification of military production, relevant at the present stage of reforming the military 

sphere. When considering the diversification of the military-industrial complex, key features are 

identified that determine economic relations in the process of using the capacities of military pro-

duction. Key factors are determined that prove the need for diversification of military industrial 

production at the present stage of development of socio-economic and political relations in the 

Russian Federation in order to preserve the labor and industrial potential of the military-indus-

trial sphere. 
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ECONOMIC SECURITY: EVOLUTION OF THEORETICAL APPROACHES TO 

DETERMINING THE PHENOMENON 

 

Economic science currently considers the task of clarifying the conceptual apparatus of the 

category of economic security and establishing its main elements, functions, internal content from 

the point of view of the system approach to be extremely urgent. This paper attempts to identify 

the essence of the concept and the role in the economy of this phenomenon. The main approaches 

to the interpretation of the designated definition are reflected. The importance of economic secu-

rity in modern conditions of transition to a new technological order is shown. In conclusion, con-

clusions about the need to create a workable system of economic security aimed at protecting the 

interests of the relevant economic entity are presented. 
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INSTITUTIONAL CONCEPT OF MANAGEMENT EFFICIENCY FOR ENSURING 

FINANCIAL SECURITY OF ECONOMIC SUBJECTS 

 

The article considers approaches to managing an economic entity in terms of institutionalism 

and efficiency, including to ensure its financial security. The key elements of the institutional model 

are distinguished: the institutional environment for the analysis of management efficiency of an 

economic entity and the objects of analysis of management effectiveness of an economic entity in 

order to ensure its financial security. It is proposed to carry out modeling and formation of a 

system of key indicators for effective management decisions on the development of a management 

strategy for an economic entity based on an augmented classification analysis scheme. 
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APPLICATION OF MARKETING TOOLS IN EVALUATING THE MARKET OF 

EDUCATIONAL SERVICES 

 

This article presents the results of a study of the external environment of educational institu-

tions of the Russian Federation using the PEST analysis method, analyzes the competitive forces 

in the industry according to M. Porter, on the basis of which the prospects for the development of 

educational organizations at the regional level in the direction of the development of additional 

educational services are determined; The inquiries of potential employers and consumers of edu-

cational services are analyzed. 
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