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ТИПИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ: ОТЛИЧИЕ ОЦЕНКИ 

ИННОВАЦИОННЫХ И НЕИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В статье рассматривается оценка значимости методов защиты изобретений, научно-

технических разработок российскими инновационными и не инновационными организаци-

ями, информационной базой исследования стали данные статической отчетности по 

форме «4-Инновация». Определено, что более половины инновационных организаций и одна 

пятая часть инновационных использовали хотя бы один методов защиты изобретений, 

научно-технических разработок. Проведена типизация исследованных методов, показав-

шая различия восприятия инновационными и неинновационными организациями процедур 

патентирование новых изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и поддер-

жания существующих патентов. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационные организации, патентирование, методы за-

щиты изобретений и научно-технических разработок. 
 

Введение 

Успешность работы предприятий в условиях 

рыночной экономики в значительной степени 

зависит от внедрения инноваций. Причем они 

могут быть связны практически со всеми аспек-

тами деятельности предприятия: от совершен-

ствования налаженных производств и внедре-

ния новых систем диагностики, освоения новых 

видов продукции или услуг до внедрения новых 

схем управления бизнесом. В российской эконо-

мике, характеризующейся неопределенностью 

рыночных, технологических, природно-клима-

тических и других факторов, задача сохранения 

и защиты сведений в область разработки новых, 

инновационных продуктов и технологий стоит 

особенно остро [1]. Возрастание рисков инве-

стирования в инновации в условиях нестабиль-

ности экономики и динамичность процессов 

разработки и внедрения инновационных про-

дуктов определяет необходимость разработки и 

применения новых эффективных методов и 

средств защиты интеллектуальной собственно-

сти. В этих условиях анализ и оценка методов 

защиты результатов инновационной деятельно-

сти приобретает все большую актуальность. 

Исходным посылом для многих подходов 

оценки инновационной деятельности организа-

ций определенной территории (страны, региона) 

является производственная функция знаний, 

остановимся только на тех ее модификациях, в 

которых особе внимание удаляется различным 

методам защиты результатов инновационной 

деятельности.  

С. Стерн, М. Портер, Д.Л. Фурман полагали, 

что инновационная деятельность как часть 

национальной инновационной системы опреде-

ляется более широким набором факторов и рас-

ширили трактовку производственной функция 

знаний: 

Ȧj,t = δjt(Xj,t
INF, Yj,t

CLUS, Zj,t
LINK)Hj,t

Aλ
Aj,t

φ
 (1), 

где A_(j,t)- поток новых для мира технологий 

из страны j в год t, H_(j,t)^A - общий уровень ка-

питала и трудовых ресурсов, сектора НИОКР, а 

A_(j,t) - общий запас знаний, имеющихся в эко-

номике в данный момент времени, для реализа-

ции будущих идей в производстве. Кроме того, 

X_(j,t)^INF- это уровень межсекторальных обя-

зательств по ресурсам и выбор политики, со-

ставляющий общую инновационную инфра-

структуру, Y_(j,t)^CLUS - особые условия для 
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инноваций в промышленных кластерах страны, 

а Z_(j,t)^LINK - прочность связей между общей 

инфраструктурой и промышленными класте-

рами страны [12]. 

Общая инновационная инфраструктура 

также включает средства, выделяемые на чело-

веческие ресурсы, капитальные вложения и по-

литику, обеспечивающую стимулы для иннова-

ций. Исходя из этого, авторы одним из показате-

лей относящихся к группе Xj,t
INFвводят включают 

долю расходы на среднее и высшее образование 

ВВП (ED SHARE) как меру интенсивности вло-

жений в человеческий 

капитал. Высокий уровень ED SHARE со-

здает базу высококвалифицированных кадров, 

которые фирмы и другие организации могут ис-

пользовать как для формальной деятельности в 

области НИОКР, так и для других видов инно-

вационной деятельности. Зависимой перемен-

ной авторы в уравнении регрессии, характеризу-

ющей Ȧj,t определи один из методов защиты 

изобретений - количество международных па-

тентов (PATENT), для 17 стран ОЭСР с 1973 по 

1996 год. Результаты регрессионного уравнения 

показали, что увеличение ED SHARE на 1 про-

центный связано с 11-процентным увеличением 

количества международных патентов. 

Производственная функция знания является 

отправной точкой для анализа инновационной 

активности как на уровне отдельно взятого 

предприятия, так и совокупности предприятий 

определенной территории. Многие российские 

и зарубежные авторы в рамках ее модификаций 

предлагали свои варианты показателей, включа-

ющих методы защиты результатов инновацион-

ной деятельности. Следует отметить, что раз-

личные методы защиты изобретений являются 

составным элементом интеллектуального капи-

тала интеллектуального капитала предприятия 

[5, 6, 7], специального человеческого капитала 

отрасли [4] или инновационного человеческого 

капитала как добывающих [3], так и обрабаты-

вающих отраслей промышленности [2].  

За последние 30 лет анализ инновационных 

процессов на региональном уровне стал мейн-

стримом мировых научных исследований. С 

конца 1990-х годов региональная функция про-

изводства знаний стала главной методической 

основой, используемой в большинстве эмпири-

ческих исследований, ее базовая модель была 

разработана в несколько этапов. В начале ее 

применил А. Джеффе для анализа взаимосвязи 

между университетскими исследованиями и 

коммерческими инновациями, показателем по-

следних выступало - число заявок на националь-

ные патенты.  

А. Джеффе использовал первоначальную 

идею применения функции производства зна-

ний Грилихес для проверки гипотезы о суще-

ствовании локализованных внешних эффектов 

знаний. Он рассмотрел два внешних локальных 

источника новых знаний: НИОКР, проводимые 

в промышленности и университетские исследо-

вания. Региональная производственная функция 

знаний принимает форму производственной 

функции Кобба – Дугласа: 

log(Kikt) =  β0 + β1 log(BRDikt) + β2 log(URDikt) + eikt,   (2) 

где K означает экономически полезные но-

вые технические знания,  

BRD это - НИОКР, проводимые в промыш-

ленных лабораториях, URD - это исследования, 

проводимые университетами, e - стохастическая 

ошибка, i - регионы, k - технологические от-

расли, а t - время. Параметр 𝛽1 представляет как 

внутренние (т.е. на уровне фирмы), так и внеш-

ние НИОКР (на уровне государства) воздей-

ствия, позволяющие создать новые знаний. Та-

ким образом, считается, что эта переменная от-

ражает побочные эффекты исследований, кото-

рые проводили другие фирмы в дополнение к 

влиянию собственных исследований  в области 

НИОКР. 

Новые технические знания (K) интерпрети-

ровались как количеством патентов, данные о 

затратах на промышленные НИОКР и расходы 

на исследования университетов характеризо-

вали, соответственно, частную и университет-

скую исследовательскую деятельность. Самой 

наименьшей территориальной единицей, по ко-

торой были данные о расходах коммерческих 

предприятий на НИОКР являлся штат США, но 

данные не были единообразно представлены для 

всех штатов, исследование основывалось на ин-

формации по 29 штатам США за 8 лет [14]. 

В рамках интерпретации производственной 

функции знания Л. Боттации и Дж. Пери в каче-

стве показателя инновационной активности ис-

пользовали отношение среднегодовых патент-

ных заявок в регионе к среднегодовой занятости 

в секторе НИОКР. Авторы предположили, что 

ценность патентования в регионах не будет оди-

наковой, так как экзогенные факторы по-раз-

ному формируют спрос на инновационную про-

дукцию, который определяет разный уровень 

прибыльности компаний. Это дает возможность 

для миграции работников сферы НИОКР в те ре-

гионы, в которых спрос выше, существует поло-

жительная связь между стоимостью патентова-

ния в регионе и количеством привлеченных туда 
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работников из сферы НИОКР. Прибыль от но-

вого товара в регионе зависит от размера рабо-

чей силы, производящей его в этом регионе. 

Стоимость патента это - текущая дисконтиро-

ванная стоимость прибыли, полученной от но-

вой идеи. Местная экзогенная рабочая сила, 

влияя на спрос на новые товары местного произ-

водства, частично определяет распределение 

НИОКР [11]. 

На основе российских данных производ-

ственная функция знаний в первые была проана-

лизирована Т.А. Штерцером, в роли зависимой 

переменной, характеризующей инновационную 

активность в регионе, им использовалось число 

поданных заявок на изобретения и полезные мо-

дели [10], позже в своих работах схожую мето-

дологию применяла Канева М.А. [8, 9]. 

Материалы и методы  

Данные статической отчетности по форме 

«4-Инновация» содержать информацию о 

наиболее предпочтительных для организации 

формах защиты изобретений, причем факт об-

щепризнанности патентов, как одного из резуль-

татов инновационной деятельности подтвер-

ждается тем, как назван раздел 9 - «Патентова-

ние и другие методы защиты изобретений, 

научно-технических разработок организации». 

При заполнении формы 4 необходимо оценить 

значимость для организации семи методов за-

щиты изобретений в течение последних трех лет 

по следующей шкале: 1 - незначительный или 

малосущественный; 2 - значительный; 3 - основ-

ной или решающий; 4 - не используемый. Ме-

тоды в форме представлены в следующем по-

рядке:  

1. Обеспечение коммерческой тайны (включая 

соглашения о конфиденциальности), ноу-

хау 

2. Усложненность проектирования изделий 

3. Обеспечение преимущества в сроках разра-

ботки и выпуска продукции над конкурен-

тами 

4. Охрана авторских прав 

5. Патентирование изобретений, промышлен-

ных образцов, полезных моделей 

6. Поддержание существующих патентов (по-

лученных до отчетного года) 

7. Регистрация товарного знака. 

 
Таблица 1. Число инновационных организаций оценивших методы защиты изобретений, 

 научно-технических разработок в РФ в 2020-2021 гг. 

 

 

 

Методы защиты изобретений,  

научно-технических разработок 
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Обеспечение коммерческой тайны (включая соглашения о 

конфиденциальности), ноу-хау 

1122 3167 1705 5392 2020 

1263 3424 1754 5263 2021 

Обеспечение преимущества в сроках разработки и вы-

пуска продукции над конкурентами 

1682 2568 969 6167 2020 

1789 2721 1038 6156 2021 

Охрана авторских прав 1319 1960 886 7221 2020 

1387 2209 977 7131 2021 

Патентирование изобретений, промышленных образцов, 

полезных моделей 

1137 1717 1193 7339 2020 

1269 1926 1239 7270 2021 

Поддержание существующих патентов (полученных до 

отчетного года) 

1117 2080 1130 7059 2020 

1220 2231 1230 7023 2021 

Регистрация товарного знака 1285 2035 964 7102 2020 

1421 2313 1037 6933 2021 

Усложненность проектирования изделий 1964 1797 492 7133 2020 

2067 1884 562 7191 2021 

 

Статистические данные в разрезе регионов 

доступны за 2020 и 2021 гг., применительно к 

инновационным организациям и всем организа-

циям. Нами был создан датасет, включающий в 

себя оценку методов защиты изобретений инно-

вационными и неинновационными организаци-

ями, сбор, обработка и анализ данных осуществ-

лялась на основе библиотек pandas, numpy, 

matplotlib, seaborn, sklearn для языка программи-

рования общего назначения Python. Оценивае-

мые методы защиты изобретений, научно-тех-

нических разработок включают в себя различ-

ные правовые механизмы, одним из способов 

оценить степень их востребованности является 

кластерный анализ. Сами методы были показа-

телем для выделения кластеров среди инноваци-
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онных и неинновационных организаций Россий-

ской Федерации. Кластеризация проводилась 

методом K-средних, для определения оптималь-

ного числа кластеров нами использовался elbow 

method («метод согнутого колена», он же «метод 

каменистой осыпи»), он базируется на построе-

нии графика, где по оси абсцисс отмечено число 

кластеров, а по оси ординат – значения функции 

WCSS суммы квадратов внутри кластера, кото-

рая определяет внутригрупповой разброс в зави-

симости от числа кластеров. Из этого графика 

оптимальное количество кластеров, определя-

ется в той точке, где появляется «изгиб» кривой.  

Результаты исследования 

В таблице 1 представлены исходные данные 

о количестве инновационных организаций, оце-

нивших значимость методов защиты изобрете-

ний, научно-технических разработок. 

Данные по каждому методу для каждого типа 

ответа были взяты в долях, описательная стати-

стика распределения степени использования ме-

тодов защиты инновационными организациями 

представлена в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. Описательная статистика степени использования методов защиты изобретений,  

научно-технических разработок инновационными организациями в РФ в 2020-2021 гг. 

 

Степень использования защиты изобрете-

ний, научно-технических разработок 

min 25% 50% 75% max mean median 

Значительный 0,15 0,17 0,19 0,22 0,29 0,20 0,19 

Не используемый 0,45 0,55 0,61 0,62 0,64 0,58 0,61 

Незначительный или малосущественный 0,10 0,11 0,11 0,14 0,18 0,12 0,11 

Основной или решающий 0,04 0,08 0,09 0,11 0,15 0,09 0,09 

 

На основании данных таблицы 2 мы можем 

говорить о том, что в целом большинство инно-

вационных организаций не используют методы 

защиты изобретений, научно-технических раз-

работок, хотя в 55 % использует какой-то метод, 

так как минимальное значение показателя «Не 

используемый» равно 0,45. Те методы, которые 

используются инновационными организациями, 

они оценивают как значительные среднее значе-

ние 0,20, медиана – 0,19, причем незначитель-

ными в среднем оценивали на уровне 0,12, а как 

решающий только на уровне 0,09.  

 

 
 

Рисунок 1. Определение оптимального числа кластеров для инновационных организаций 

 в РФ за 2020-2021 гг. 

 

Результаты ответов, показывающих различ-

ную степень использования, были объединены в 

один ответ «Используемый», значение варианта 

«Неиспользуемый» осталось неизменным, затем 

была вычислена доля организаций, которые ис-

пользовали или не использовали конкретный 

метод. На рисунке 1 графически представлено 

определение оптимального числа кластеров для 
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инновационных организаций в РФ за 2020 -2021 

гг. На основании графика мы видим, что три – 

это оптимальное количество кластеров, по-

скольку именно здесь появляется «изгиб» кри-

вой. 

Проведя кластерный анализ с заданным ко-

личеством кластеров 3, мы получим следующее 

распределение кластеров (табл. 3). 

 

 
Таблица 3. Распределение оценки значимости методов защиты изобретений, научно-технических 

 разработок инновационными организациями в РФ за 2020 -2021 гг. 

 

 

 

 

 

Методы защиты изобретений,  

научно-технических разработок 
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Обеспечение коммерческой тайны  

(включая соглашения о конфиденциальности), ноу-хау 

0,47 0,53 2020 1 

0,45 0,55 2021 1 

Обеспечение преимущества в  

сроках разработки и выпуска продукции над конкурентами 

0,54 0,46 2020 2 

0,53 0,47 2021 2 

Охрана авторских прав 0,63 0,37 2020 3 

0,61 0,39 2021 3 

Патентирование изобретений,  

промышленных образцов, полезных моделей 

0,64 0,36 2020 3 

0,62 0,38 2021 3 

Поддержание существующих  

патентов (полученных до отчетного года) 

0,62 0,38 2020 3 

0,60 0,40 2021 3 

Регистрация товарного знака 0,62 0,38 2020 3 

0,59 0,41 2021 3 

Усложненность проектирования изделий 0,63 0,37 2020 3 

0,61 0,39 2021 3 

 

Как видно из данных таблицы 3, все методы 

защиты изобретений, научно-технических разра-

боток вошли в одинаковые кластеры в 2020 г. и в 

2021 г., причем первый кластер составил такой 

метод как «Обеспечение коммерческой тайны 

(включая соглашения о конфиденциальности), 

ноу-хау», второй кластер составил метод «Обес-

печение преимущества в сроках разработки и вы-

пуска продукции над конкурентами», а в третий 

кластер вошли все остальные методы.  

Для того чтобы оценить верность распреде-

ления методов по кластерам был построен гра-

фик близости значений к центроидам кластеров 

(рис. 2). 

 
 

Рисунок 2. Распределение кластеров методов защиты изобретений, научно-технических разработок 

инновационных организаций в РФ за 2021-2020 гг. 
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На основании данных рисунка 2 мы видим, 

что четко проявляются три кластера, все данные 

в рамках каждого кластера тяготеют к своим цен-

троидам, на рисунке нет точек, которые бы гра-

фически были ближе к центроиду другого кла-

стера, чем с своего. 

В таблице 4 представлены исходные данные 

о количестве неинновационных организаций, 

оценивших значимость методов защиты изобре-

тений, научно-технических разработок. 

 

Таблица 4. Число неинновационных организаций, оценивших методы защиты изобретений, 

 научно-технических разработок в РФ в 2020-2021 гг. 
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Обеспечение коммерческой тайны  

(включая соглашения о конфиденциальности), ноу-хау 

6046 8692 3805 75124 2020 

5720 8403 3590 69048 2021 

Обеспечение преимущества в  

сроках разработки и выпуска продукции над конкурентами 

6443 5884 2110 79230 2020 

6028 5669 2084 72980 2021 

Охрана авторских прав 5050 4088 1928 82600 2020 

4647 3709 1989 76416 2021 

Патентирование изобретений,  

промышленных образцов, полезных моделей 

5032 2891 1720 84024 2020 

4464 2660 1675 77962 2021 

Поддержание существующих  

патентов (полученных до отчетного года) 

5031 3150 1819 83667 2020 

4543 2859 1757 77602 2021 

Регистрация товарного знака 5218 4771 2373 81305 2020 

4922 4509 2253 75077 2021 

Усложненность проектирования изделий 6758 3594 1266 82049 2020 

6128 3480 1327 75826 2021 

 

Данные по каждому методу для каждого типа 

ответа были взяты в долях, описательная стати-

стика распределения степени использования ме-

тодов защиты инновационными организациями 

представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5. Описательная статистика степени использования методов защиты изобретений, 

 научно-технических разработок неинновационными организациями в РФ в 2020-2021 гг. 
 

Степень использования защиты изобре-

тений, научно-технических разработок 

min 25% 50% 75% max mean median 

Значительный 0,03 0,03 0,04 0,06 0,10 0,05 0,04 

Не используемый 0,80 0,85 0,87 0,89 0,90 0,87 0,87 

Незначительный или малосущественный 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 

Основной или решающий 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 

 

На основании данных таблицы 5 мы видим, 

что абсолютное большинство неинновационных 

организаций в своей деятельности не исполь-

зуют методы защиты изобретений, научно-тех-

нических разработок, медианное и среднее зна-

чение показателя «Неиспользуемый» равна 0, 

87, минимальная находиться на уровне 0,2.  

Те, кто использует методы защиты изобрете-

ний, склоны чаще их оценивать как незначи-

тельные, чем решающие, соотношение медиан-

ных и средних значений равно 0,06 к 0,02.  

Результаты ответов, показывающих различ-

ную степень использования, были объединены в 

один ответ «Используемый», значение варианта 

«Неиспользуемый» осталось неизменным, затем 

была вычислена доля организаций, которые ис-

пользовали или не использовали конкретный 

метод.  

На рисунке 3 графически представлено опре-

деление оптимального числа кластеров для 

неинновационных организаций в РФ за 2020 и 

2021 гг., на основании данных графика опти-

мальное количество кластеров определяется как 

четыре. 
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Рисунок 3. Определение оптимального числа кластеров для неинновационных организаций  

в РФ за 2020-2021 г. 

 

Проведя кластерный анализ с заданным ко-

личеством кластеров 4, мы получим следующее 

распределение кластеров (табл. 6).  

 
Таблица 6. Распределение оценки значимости методов защиты изобретений, научно-технических 

 разработок неинновационными организациями в РФ за 2020 -2021 гг. 

 

Методы защиты изобретений,  

научно-технических разработок 

Н
еи

сп
о

л
ь

-

зу
ем

ы
й

 

И
сп

о
л

ь
зу

е-

м
ы

й
 

Г
о

д
 

К
л

а
ст

ер
 

Обеспечение коммерческой тайны  

(включая соглашения о конфиденциальности), ноу-хау 

0,80 0,20 2020 1 

0,80 0,20 2021 1 

Обеспечение преимущества в  

сроках разработки и выпуска продукции над конкурентами 

0,85 0,15 2020 3 

0,84 0,16 2021 3 

Охрана авторских прав 0,88 0,12 2020 4 

0,88 0,12 2021 4 

Патентирование изобретений,  

промышленных образцов, полезных моделей 

0,90 0,10 2020 2 

0,90 0,10 2021 2 

Поддержание существующих  

патентов (полученных до отчетного года) 

0,89 0,11 2020 2 

0,89 0,11 2021 2 

Регистрация товарного знака 0,87 0,13 2020 4 

0,87 0,13 2021 4 

Усложненность проектирования изделий 0,88 0,12 2020 4 

0,87 0,13 2021 4 

 

Как видно из данных таблицы 6 все методы 

защиты изобретений, научно-технических раз-

работок вошли в одинаковые кластеры в 2020 г. 

и в 2021 г., причем первый кластер составил та-

кой метод как «Обеспечение коммерческой 

тайны (включая соглашения о конфиденциаль-

ности), ноу-хау», третий кластер составил метод 

«Обеспечение преимущества в сроках разра-

ботки и выпуска продукции над конкурентами», 

во второй кластер вошли два метода: «Патенти-

рование изобретений, промышленных образцов, 

полезных моделей», «Поддержание существую-

щих патентов (полученных до отчетного года)», 

а в четвертый кластер вошли все остальные ме-

тоды. Для того чтобы оценить верность распре-

деления методов по кластерам был построен 

график близости значений к центроидам класте-

ров (рис. 4). 
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На основании данных рисунка 4 мы видим, 

что четко проявляются три кластера, все данные 

в рамках каждого кластера тяготеют к своим 

центроидам, на рисунке нет точек, которые бы 

графически были ближе к центроиду другого 

кластера, чем с своего.  

Заключение  

Полученные результаты показывают, что ин-

новационные и неинновационные организации 

по-разному оценивают значимость методов за-

щиты изобретений, научно-технических разра-

боток для большой доли первых они являются 

составными частями бизнес-процесса, а боль-

шинством последних не используются вообще.  

При этом типизация методов защиты изобре-

тений, научно-технических разработок прове-

денная методом кластеризации K-средних, по-

казала наличие различного восприятия этих ме-

тодов инновационными и неинновационными 

организациями. Для обоих типов организации 

характерно наличие двух кластеров. Первый 

кластер условно можно охарактеризовать как 

метод внутренний безопасности и борьбы с про-

мышленным шпионажем на основе внутренней 

документации, в статистике он представлен ис-

пользованием мер по обеспечению коммерче-

ской тайны (включая соглашения о конфиденци-

альности), ноу-хау. Второй кластер связан с со-

здание конкурентных преимуществ организа-

ции за счет более быстрой разработки и выпуска 

продукции. Инновационными организациями 

все остальные методы защиты изобретений, 

научно-технических разработок воспринима-

ются как тождественные и образуют третий кла-

стер. Неинновационные организации полагают, 

что процедуры патентирование новых изобрете-

ний, промышленных образцов, полезных моде-

лей и поддержания существующих патентов, яв-

ляется отдельной группой методов защиты 

изобретений, научно-технических разработок, в 

наименьшей степени реализуемой в их бизнес-

практике. Более приемлемыми для них является 

защита изобретений, научно-технических разра-

боток на стадии проектирования, охрана автор-

ских прав и регистрация товарного знака. 

 

 

 
 

Рисунок 4. Распределение кластеров методов защиты защиты изобретений, научно-технических 

 разработок неинновационных организаций в РФ за 2021-2020 гг. 

 

Подводя итог, отметим, что существующие 

данные статистики по российским инновацио-

ным и неинновационным могут быть использо-

ваны при модификации производственной 

функции знания, ставшей как для зарубежных, 

так и для российских авторов главенствующей 

методологией или научно-исследовательской 

программой в терминологии И. Лакатоса. Сама 

формула производственной функции знания 

введенная Ц. Грилихлесом [13], потом модифи-

цированная им совместно с А. Пейксом [15] вы-

ступает в качестве «жесткого ядра» данной 

научно-исследовательской программы. «Ядро» 

называется жестким, так как оно сохраняется 

без изменения во всей последовательности по-

следующих теориях его использующих. При та-

кой интерпретации, важны еще выделить эври-

стики - связанные с утверждениями ядра мето-

дологические принципы, предписывающие уче-

ному, что следует делать, и наоборот, чего не 

следует делать можно как отнести. Положитель-

ная эвристика задает ученому сам выбор про-

блем для решения и ориентиры метода. Отрица-

тельная же предупреждает о тех путях, которых 
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следует избегать. К положительным эвристикам 

следует отнести модель производственной 

функции знаний П. Ромера, в том числе и ее рас-

ширенную версию ( С. Стерн, М. Портер, Д. Л. 

Фурман), модели региональной функции произ-

водства знания А. Джеффа. К отрицательной эв-

ристике стоит отнести использование в качестве 

зависимой переменной, характеризующей изме-

нение во времени запаса знаний – количество 

патентов или заявок. Большинство работ, пред-

лагающих свои модификации производственной 

функции знания, выступают в качестве «защит-

ного пояса» - комплекса различных вспомога-

тельных гипотез. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В 

УСЛОВИЯХ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА 

 

В статье раскрыты вопросы формирования торгового баланса России в условиях со-

временной геоэкономики. Проведена оценка импортозависимости Российской Федерации. 

Представлено исследование государственного регулирования снижения рисков от им-

портозависимости с применением системы параллельного импорта и с учётом норм меж-

дународного права. Особое внимание уделено нормативно-правовой базе применения па-

раллельного импорта в современной России. Подробно изучена схема импортозамещения в 

России, её механизм и последствия для социально-экономического развития государства. 

Обоснована необходимость применения механизма параллельного импорта, как вынуж-

денной меры регулирования торгового баланса и необходимости удовлетворения спроса 

потребителей зарубежной продукции. Приведены примеры применения системы парал-

лельного импорта в зарубежных странах. Сделаны выводы о применении разнообразных 

методов государственного регулирования процессов экспорта и импорта с целью сниже-

ния рисков внешнеэкономической деятельности государства в условиях санкционного дав-

ления. 

 

Ключевые слова: экспорт, импорт, внешнеторговый баланс, стратегическое развитие, 

импортозамещение, импортозависимость, параллельный импорт. 
 

Введение 

Эффективность внешнеэкономической дея-

тельности любого государства зависит от соче-

тания множества факторов. В современном мире 

невозможно не участвовать во взаимодействии с 

другими государствами какой бы закрытой не 

была политика страны. Направления взаимодей-

ствия зависят в первую очередь от ресурсной 

базы, востребованной на мировом рынке. В дан-

ном контексте не идёт речь именно о сырьевом 

секторе. Естественно. от его наличия и содержа-

ния будет зависеть специализация продукции, 

выводимой на внешние рынки. Однако в усло-

виях глобализации необходимо соответствовать 

ситуации ещё и в качестве продукции. Поэтому, 
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несмотря на важность сырьевой составляющей, 

представленная на рынке продукция всё-таки 

должна быть конкурентоспособной по призна-

кам технологичности и инновационности. 

Именно перерабатывающие отрасли и их осна-

щённость являются основным показателем 

уровня развития страны и позволяют ей занять 

определённые рынки, а также лидирующие по-

зиции в рейтингах стран по разным направле-

ниям оценки. Государственная политика, 

направленная на развитие, предполагает си-

стему мер поддержки предпринимательской 

среды.  

Анализ исследований и публикаций 

В обстоятельствах, когда внутренний рынок 

не справляется с удовлетворением спроса на не-

обходимые товары, необходимо обеспечить их 

поставки из других стран. Факторов, определя-

ющих появление данной ситуации достаточно 

много. Это может быть нерациональное распре-

деление ресурсной базы среди отраслей эконо-

мики. Перекос финансовой поддержки в пользу 

одних отраслей, определяет отставание в разви-

тии других. Примером может служить усилен-

ное развитие отраслей тяжёлой промышленно-

сти в ущерб производству товаров народного 

потребления в СССР. Такая ситуация обусло-

вила появление дефицита товаров в 80-е годы 

ХХ столетия. Положение не улучшил принятый 

в 1986 году Закон «Об индивидуальной трудо-

вой деятельности», где было определено что «В 

соответствии с Конституцией СССР и настоя-

щим Законом в СССР допускаются индивиду-

альная трудовая деятельность в сфере кустарно-

ремесленных промыслов, бытового обслужива-

ния населения, а также другие виды деятельно-

сти, основанные исключительно на личном 

труде граждан и членов их семей. Государство 

регулирует индивидуальную трудовую деятель-

ность, обеспечивая ее использование в интере-

сах общества» [1]. Однако, в данном случае, по-

пытка совместить командно-административные 

методы управления и элементы рыночной эко-

номики не привели к положительному резуль-

тату. Достаточно упомянуть, что налог на до-

ходы предпринимателей, согласно этому за-

кону, составлял 65%. Это явилось одной из от-

правных точек в формировании негативной для 

государства ситуации с уклонением от налогов 

и подобных уловок для сохранения бизнеса. 

Следующими попытками были принятие Поста-

новления Совета Министров СССР от 

05.02.1987 № 162 «О создании кооперативов по 

производству товаров народного потребления», 

Постановления Совмина СССР от 05.02.1987 N 

160 «О создании кооперативов общественного 

питания» [2] и Закона СССР от 26.05.1988 N 

8998-XI «О кооперации в СССР» [3]. Необхо-

димо отметить, что последний, упомянутый в 

этом списке закон, разрешал практически все 

виды деятельности для предпринимателей, 

кроме вмешательства в идеологию государства. 

Когда во вновь созданной Российской Феде-

рации начались реформы переходного этапа к 

рыночной экономике и практически неконтро-

лируемо открылись границы для ввоза товаров 

из-за рубежа в 1992 году был принят Патентный 

Закон РФ от 23 сентября №3517-1 (утратил силу 

в связи с принятием ФЗ от 18 декабря 2006 года 

№231-ФЗ), в ст. 11 которого говорилось: «… не 

признается нарушением исключительного права 

патентообладателя применение средств, содер-

жащих изобретения, полезные модели, промыш-

ленные образцы, защищенные патентами, если 

эти средства введены в хозяйственный оборот 

законным путем» [4]. Параллельный импорт то-

варов в РФ из стран Евросоюза был закреплен 

договором, подписанным в 1994 г. [5]. 

Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 

231-ФЗ «О введении в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 

[6] признал утратившими силу не только упомя-

нутый выше Патентный закон, но и ещё более 50 

других законодательных актов, принятых в пе-

риод с 1964 по 2006 гг. В этом документе были 

упорядочены и сведены воедино все положения, 

касающиеся авторских прав и усиления их за-

щиты. Пополнился список объектов интеллекту-

альной собственности. Были регламентированы 

лицензионные соглашения, а также определён 

принцип территориальной независимости 

охраны объектов интеллектуальной собственно-

сти. Ответственность за нарушение авторских 

прав ужесточилась и стала соответствовать нор-

мам международного права, что было особенно 

важным перед вступлением России в ВТО. Од-

нако существующие в различных странах мира 

законодательные и нормативные документы, 

охраняющие интеллектуальную собственность 

настолько разнообразны, что дают возможность 

интерпретации своих положений. 

Формирование цели статьи 

Импортозамещение и процесс параллельного 

импорта, как его составная часть, в современной 

России являются одной из проблем, которую 

нужно решать незамедлительно. На первый 

взгляд, при исследовании ассортимента продук-

ции на прилавках магазинов, не наблюдается су-

щественного оттока импортной продукции. Од-

нако в средствах массовой информации посто-

янно публикуются сведения о том, что тот или 

иной производитель или поставщик «ушёл» с 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                        № 6 (72) – 2022                             21 

российского рынка. Процесс запущен, пере-

стройка отечественной промышленности на 

массовый выпуск всех необходимых товаров по-

требует значительного времени. Проблемой 

также является не только снижение импорта го-

товой продукции, но и сырья для производства 

многих позиций товаров. 

Необходимость изучения ситуации в им-

портозамещением, а также вопросов формиро-

вания механизма параллельного импорта опре-

делила цель написания данной статьи. При ис-

следовании были применены такие методы как 

статистическая обработка информации, струк-

турный экономический анализ, системный под-

ход. Для наиболее полного раскрытия темы 

необходимо изучение процесса государствен-

ного регулирования процесса импортозамеще-

ния, исследование наиболее уязвимых секторов 

отечественной экономики и формирование мне-

ния о перспективах сложившейся ситуации. 

Основной материал исследования 

Наша страна в процессе переходного периода 

к рыночной экономике проделала непростой 

путь в области трансформации всех отраслей. 

Становление современной структуры как произ-

водственной, так и непроизводственной сфер со-

провождалось практически полным разруше-

нием сложившегося с Советском Союзе уклада 

ведения хозяйства. Административно-команд-

ная экономика была признана не соответствую-

щей тенденциям развития мировой экономики в 

целом. Переходный период, растянувшийся по-

чти на 15 лет, изменил алгоритм производства, 

продвижения и продажи товаров и услуг. Кури-

ровавшие этот процесс страны были оценены 

как развитые, то есть те, с которых следует брать 

пример при внедрении рыночных механизмов в 

российскую экономику. В итоге, в 2004 году 

нашу страну признали государством с рыночной 

экономикой. 

Разрушенные переходным периодом россий-

ская экономика и большинство её отраслей, 

практически не имели шансов развиваться в со-

ответствии со своими стратегическими решени-

ями. Направление её формирования определяли 

зарубежные страны и крупные компании, кото-

рые решили приобрести такой выгодный рынок. 

Их присутствие на территории России, с одной 

стороны, положительно влияло на социально-

экономические показатели – привлечение новых 

технологий в открывшихся на нашей террито-

рии зарубежных фирмах, повышение уровня за-

нятости и квалификации отечественных трудо-

вых ресурсов, новые методы менеджмента и 

маркетинга. С другой стороны, отечественная 

наука как фундаментальная, так и практико-ори-

ентированная, перестала финансироваться в 

должной степени и выполнять задачи обеспече-

ния производства своими разработками. Что и 

сыграло отрицательную роль в сложившейся со-

временной ситуации [11]. 

 

 

Рисунок 1. Количество экономических санкций, введённых против отдельных стран мира 

Источник: Количество вводимых против России санкций продолжает расти. // КоммерсантЪ. 21.06.2022 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.kommersant.ru/doc/5423114 
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Всё изменилось, когда в 2008 году в мире 

начался глобальный экономический кризис, 

спровоцированный несовершенством законода-

тельной базы и рыночных механизмов в тех са-

мых развитых странах. Их рыночные институты 

на справились с ситуацией, но вводить систему 

жёсткого государственного регулирования, 

предложенную ещё в 30-е годы 20-го века Джо-

ном Мейнардом Кейнсом, не сочли нужным. Не-

смотря на то, что именно данная система позво-

лила США и Европейским странам максимально 

быстро преодолеть «Великую депрессию».  

Затем в 2014 году против России был введен 

первый пакет экономических санкций. В резуль-

тате, на сегодняшний день сформировано шесть 

пакетов санкций с общим числом почти 10000 

позиций. Большая их часть была принята после 

начала специальной военной операции.  

В настоящее время Российская Федерация 

лидирует в мировом сообществе по количеству 

введённых против нее экономических и полити-

ческих санкций (см. рис. 1). Тогда же, в 2014 

году была принята Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие промышлен-

ности и повышение ее конкурентоспособности» 

(далее – Программа), утверждённая постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. N 328 (последние изменения и 

дополнения 6 октября 2022 г.) [8]. С её приня-

тием был запущен механизм замены импортных 

товаров на производство отечественной продук-

ции. Данная Программа имела неоспоримые по-

ложительные намерения: развитие собственных 

технологий, запуск новых производств, привле-

чение на российские рынки новых производите-

лей с возможностью выхода со своей продук-

цией за рубеж, снижение зависимости от зару-

бежных поставщиков [9]. По многим направле-

ниям задекларированные в Программе меры 

принесли положительные результаты – ожи-

вился, бизнес, в относительно короткие сроки 

стало динамично развиваться сельское хозяй-

ство и АПК в целом, снизился объём импорта и, 

наоборот, выроста доля экспорта в торговом ба-

лансе. 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика объёмов экспортных и импортных операций России (к декабрю 2020 г.) 

Источник: https://customs.gov.ru 

 

Однако реализовать все проекты в короткие 

сроки не представляется возможным. Слишком 

долгое время отечественные товаропроизводи-

тели были вынуждены закупать за рубежом сы-

рье и комплектующие для высокотехнологич-

ных товаров. Были заключены долгосрочные 

контракты, которые необходимо выполнить. 

Сам механизм переориентации на приоритетное 

производство российских товаров сложен и 

неповоротлив, а научные технологические изыс-

кания требуют объёмных капиталовложений. 

Сами товаропроизводители не всегда могут их 

позволить, а государство, даже активно помогая 

отдельным отраслям и видам бизнеса, в сложив-

шейся политической ситуации не может охва-

тить финансовой поддержкой все направления. 
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Помощь государства заключается в выделении 

грантов на создание собственных высокотехно-

логичных комплектующих, создании биржи для 

поиска аналогов зарубежных товаров, произво-

дители отечественного ПО имеют приоритет 

при государственных закупках, введены налого-

вые каникулы при создании организаций малого 

и среднего бизнеса. Тем не менее для современ-

ного бизнеса в России открываются новые 

ниши, которые не требуют больших вложений, 

но могут динамично развиваться и приносить 

прибыль. Это, например производство бумаги и 

картона, упаковки варианта тетрапака, выпуск 

спортивного оборудования, производство ме-

бели, создание электронных торговых площадок 

и т.п. [10]. 

Представленные на рисунке 2 статистиче-

ские данные показывают ярко выраженную ди-

намику роста экспорта. В тоже время, объёмы 

импорта снижаются. В данном случае нельзя де-

лать однозначные выводы о положительном 

торговом балансе. С одной стороны, несо-

мненно, что российские продавцы увеличивают 

продажи товаров на мировых рынках и эти то-

вары конкурентоспособны. Однако качествен-

ная составляющая структуры экспорта указы-

вает на то, что в ассортименте товаров, постав-

ляемых на зарубежные рынки, присутствует со-

всем небольшая доля высокотехнологичного 

продукта. Также в условиях глобализации очень 

давно сложилась система международного раз-

деления труда. И она выгодна всем торговым 

партнёрам. 

 

 

Рисунок 3. Рейтинг стран по внешнеторговому обороту Российской Федерации  

(2021 г., млрд долл. США) 

Источник: https://customs.gov.ru 

 

На рисунке 3 представлены страны, которые 

являются наиболее значимыми партнёрами Рос-

сии по внешнеторговой деятельности. Конечно, 

сегмент западных стран сильно сократился и 

увеличился товарооборот со странами ближнего 

зарубежья. В 2022 г. по сравнению с 2021 г. то-

варооборот с Китаем увеличился почти в три 

раза. Однако стоит обратить внимание на то, что 

в списке по-прежнему присутствуют Германия, 

Нидерланды и Великобритания. Они, как и мно-

гие другие страны мира (в том числе страны Ла-

тинской Америки, Азии и Африки) периодиче-

ски меняли свою внешнеторговую политику от 

полностью открытой до максимального умень-

шения квот на ввоз зарубежных товаров. На 

определённый период времени это помогало: 

снижались цены на отечественную продукцию, 

появлялись собственные технологические изыс-

кания, происходило перераспределение финан-

совых ресурсов на внутреннее потребление, уве-

личивалось производство продукции на экс-

порт. Отрицательной стороной этого процесса 

становилось снижение конкуренции своих про-

изводителей с зарубежными аналогами. И в сле-

дующем цикле развития национальных эконо-

мик снова начиналось открытие рынка для зару-

бежных товаров. Основной причиной таких 

«внешнеторговых качелей» является наличие 

необходимого для производства собственных 

товаров сырья. И очень немногие страны мира 

им обеспечены. Поэтому, несмотря на активную 

политику неприятия нашей страны, западные 
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страны продолжают закупать наши сырьевые 

ресурсы. 

Современная политическая ситуация в мире 

в отношении России влияет не только на нашу 

экономику. Уходящие с российских рынков за-

рубежные компании из стран, которые ввели 

против нас санкции, также теряют выгоды от со-

трудничества. Абсурдная ситуация с прекраще-

ниями поставок российского природного газа в 

Европейский Союз является ярким тому под-

тверждением. Та же Германия после введения 

первого пакет санкций потеряла 40% своего экс-

порта. В данном случае возникает предположе-

ние о неэффективности руководства националь-

ной экономикой стран ЕС и непродуктивности 

рыночной экономики в целом, потому что все 

эти решения ухудшают социально-экономиче-

ские показатели и влияют на уровень жизни 

населения. 

По состоянию на сентябрь 2022 г. 34% ино-

странных компаний ограничили свою деятель-

ность в России, 7% полностью прекратили со-

трудничество и 15% передали права на свою де-

ятельность российским предпринимателям с 

правом вернуться на наши рынки через опреде-

лённое время. В некоторых случаях предприя-

тия данных компаний национализировало рос-

сийское правительство. По подсчётам Центра 

стратегических разработок эти компании поте-

ряли в результате своих действий 200–240 млрд 

долл. США [12]. 

 

 
Рисунок 4. Финансовые издержки иностранного бизнеса (млрд долл. США) [12] 

 

Российская экономика вынуждена воспол-

нять потери поставок из зарубежных стран, при-

меняя различные варианты импортозамещения. 

Несомненно, лучшим выходом стало бы разви-

тие собственной базы производства необходи-

мой продукции. Однако долгий период глобали-

зации и интернационализации в мировых хозяй-

ственных процессах привёл к разделению труда 

между странами и предпринимательское сооб-

щество решало задачи эффективной логистики и 

выхода на зарубежные рынки с целью оптими-

зации своей деятельности. К тому же, во многих 

случаях, закупки готовой продукции за рубежом 

дешевле отечественных аналогов и необходи-

мые компоненты производства выпускаются 

только в зарубежных странах.  

В июне 2022 года Президентом России Вла-

димиром Путиным подписан закон, разрешаю-

щий параллельный импорт – ФЗ от 28.06.2022 г. 

№213-ФЗ «О внесении изменения в статью 18 

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации». Ру-

стам Тихонов, директор департамента стратеги-

ческого развития и инноваций Минэкономраз-

вития прокомментировал: «…документ направ-

лен на защиту отечественного бизнеса на тот 

случай, если правообладатель посчитает, что его 
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права нарушены, и подаст иск в суд» [7]. Заяв-

ленные в законе меры приняты на определённый 

период и направлены на сохранение баланса со-

отношения экспорта и импорта.  

Параллельный импорт действительно явля-

ется фактором решения проблем в отдельных 

отраслях экономики, связанных с поставками 

сырья, технологий и готовой продукции. Меха-

низм параллельного импорта представляет со-

бой возможность ввоза в Россию необходимых 

товаров без официального разрешения правооб-

ладателя. Подобное решение принято не только 

нашей страной.  

Единого подхода к формированию норма-

тивно-правовой базы параллельного импорта в 

разных странах мира не существует. Этот вари-

ант внешнеэкономической деятельности осу-

ществляется по мере необходимости в рамках 

решения проблем торгового баланса государ-

ства. С точки зрения целесообразности такие ме-

тоды в некоторых случаях совершенно необхо-

димы. За запрет параллельного импорта обычно 

высказываются правообладатели товарных зна-

ков, отстаивая свои права путём подачи судеб-

ных исков и даже запрета продаж своей продук-

ции в отдельных странах. Они теряют объёмы 

продаж в подконтрольных им дилерских систе-

мах, опасаются контрафакции своих брендов. 

Однако, когда возникает ситуация, которая сло-

жилась на данный момент в России, любое гос-

ударство будет насыщать внутренние рынки ис-

пользуя любые виды исчерпания исключитель-

ных прав владельцев – международных, нацио-

нальных, региональных. Исчерпанием прав вла-

дельцев товарного знака активно пользуются та-

кие страны как Япония, США, Индия, Канада, 

Австралия, Китай, Великобритания, Бразилия, 

Турция. 

 

 
 

Рисунок 5. Схема поставок товаров по системе параллельного импорта 

 

Использование данной схемы (см. рис. 5) 

даёт возможность российскому бизнесу приоб-

ретать зарубежные товары самостоятельно или 

через посредников в странах, в которые не за-

прещён ввоз собственниками товарных знаков. 

На этом заканчивается международный прин-

цип исчерпания исключительного права на то-

варный знак и дальнейшие продажи на террито-

рии России могут происходить свободно. Удоб-

нее всего производить данные действия через 

поставщиков из стран, входящих в ЕАЭС Бела-

русь, Армению Казахстан и Кыргызстан.  

С целью регулирования номенклатуры това-

ров, ввозимых по схеме параллельного импорта, 

было принято Постановление № 506 «О товарах 

(группах товаров), в отношении которых не мо-

гут применяться отдельные положения Граж-

данского кодекса РФ о защите исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности, выраженные в таких товарах, и средства 

индивидуализации, которыми такие товары мар-

кированы», которое вступило в силу 

30.05.2022г. Список товаров, отмеченных в 

списке (порядка 70 товарных позиций по ТН 

ВЭД) данного постановления варьируется в за-

висимости от решений компаний-правооблада-

телей, работающих на российском рынке.  

Положительными последствиями параллель-

ного импорта является удовлетворение спроса 

покупателей, которые получают товары по при-

емлемым ценам, ограничение ценообразования 

со стороны крупных официальных дилеров, у 

которых появились конкуренты по поставкам и 

снизилась возможность установления моно-

польных цен на востребованные товары от од-

ного поставщика. Также с учётом потерь, не все 

зарубежные бренды категорически полностью 

уходят с наших рынков. Им выгоднее не заме-

чать подобный вариант продаж, потому что по-

является возможность не сворачивать мас-

штабно производство и не терять хотя бы часть 

прибыли. Некоторые фирмы проводят ребрен-

динг и частично передают права на свой бизнес 
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российским партнёрам, чтобы оптимизировать 

для себя ситуацию с санкционным давлением. 

Есть у параллельного импорта и отрицатель-

ные стороны. Существует вероятность переори-

ентации предприятий среднего и особенно ма-

лого бизнеса с производства товаров массового 

спроса на осуществление закупок таких товаров 

из-за рубежа (например, из Китая, Индии и т.п.). 

Может возникнуть ситуация, когда недобросо-

вестные поставщики под видом оригинальной 

продукции будут завозить контрафакт или про-

сто некачественные товары, купленные по сни-

женным ценам. Также возможны проблемы с га-

рантийным сервисом. Многие потребители то-

варов массового спроса осуществляют покупки 

в так называемых стоковых центрах. Именно 

там в большинстве случаев будут размещаться 

товары, закупленные мелкооптовыми партиями 

по системе параллельного импорта. Как раз в 

этом случае и вероятны схемы обмана покупате-

лей. Отрицательной стороной, несомненно, яв-

ляется постепенное «размытие» качественных 

характеристик товаров фирменных брендов. 

Заключение 

Необходимо отметить, что система междуна-

родных экономических отношений постоянно 

трансформируется, приспосабливаясь к воздей-

ствию как внешних, так и внутренних факторов 

влияния на рынки, главная задача которых – 

удовлетворение потребительского спроса. Логи-

стические цепочки усложняются, бизнес даже 

крупнейших международных корпораций дро-

бится и диверсифицируется, производства рас-

полагаются в странах с различными вариантами 

нормативно-правовой базы, растёт количество 

аутсорсинговых компаний с желанием своей 

доли от произведённой головным предприятием 

продукции, волатильность валют приводит к не-

уверенности поставщиков и покупателей в фор-

мировании спроса и предложения на рынках.  

Система параллельного импорта как вынуж-

денный шаг регулирования торгового баланса в 

некоторых случаях становится необходимой ме-

рой решения проблем удовлетворения покупа-

тельского спроса. На уровне государственного 

регулирования в международном сообществе, 

несмотря на отдельные моменты неприятия, уже 

сформированы меры международной унифика-

ции и гармонизации законодательства с целью 

согласования процесса параллельного импорта. 
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА В ХОЗЯЙСТВАХ РЕГИОНА КАК 

БАЗИС СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

В статье раскрыта необходимость обеспечения экономической эффективности произ-

водства и реализации зерна в хозяйствах региона как базиса стратегического развития 

отрасли. Предложена модели процесса обеспечения экономической эффективности про-

изводства и реализации зерна, которая  включает: процессы государственной поддержки 

производителей зерна;  управления информацией о состоянии производства и реализации 

зерна сельскохозяйственными организациями в регионе; процесс кредитования производи-

телей зерна в период посевных работ; процесс подготовки квалифицированных кадров для 

развития зернового хозяйства.  Достоинством модели является ее гибкость и легкая адап-

тивность под основополагающие изменения в зерновом хозяйстве. 

 

Ключевые слова: зерно, зерновое хозяйство, производство зерна, реализация зерна, 

стратегическое развитие, экономическая эффективность, эффект. 
 

Введение 

Немаловажным условием динамичного раз-

вития зернового хозяйства сегодня является 

формирование системы управления. Его страте-

гическая значимость, которая подтверждается 

тем фактом, что приблизительно 40% всего АПК 

базируется на использовании зерновых ресур-

сов, обуславливает необходимость разработки 

комплекса мер по обеспечению экономической 

эффективности производства и реализации 

зерна [1, c. 141; 2, с. 80]. При этом академик РАН 

А.И. Алтухов справедливо отмечает, что увели-

чение объема экспорта зерна в последние годы 

явилось важным условием развития зернового 

хозяйства, комбикормовой промышленности и 

других отраслей перерабатывающей промыш-

ленности [3, с. 167]. Необходимость разработки 

стратегических направлений развития зерно-

вого хозяйства, направленных на повышение 

экономической эффективности производства и 

реализации зерна ещё и обостряется и негатив-

ным влиянием ряда внешних факторов: санкци-

онное давление, недостаточное развитие отрас-

лей, в которых создаются средства производ-

ства, сложная рыночная конъюнктура, неста-

бильные погодные условия и др. 

Материалы и методы 

В ходе данного исследования автором были 

изучены работы, связанные со стратегическим 

развитием производства зерна таких учёных, как 

Э.Ф. Амировой [4], С.Н. Алексеевой [5], А.И. Ал-

тухова [3], А.В. Дмитриева [6], Т.Н. Дозоровой 

[7], С.А. Суслова [8], А.Е. Шамина [9] и др. 

При разработке моделей процессов обеспече-

ния экономической эффективности автором ис-

пользовались методы моделирования бизнес-

процессов, реализуемые в информационной си-

стеме MS Visio. 

Основная часть 

При управлении экономической эффективно-

стью важным аспектом является понимание 

процессов ее формирования. Для более эффек-

тивного и качественного построения системы 

управления необходимо знать ключевые про-

цессы. Четкое их понимание возможно при си-

стемном рассмотрении, т.е. когда, с одной сто-

роны, выделяются отдельно взятые элементы и 

рассматриваются их свойства и, с другой сто-

роны, изучается синергическое влияние этих 

элементов на конечный результат.  



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

28                             № 6 (72) – 2022                                        ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

При построении схемы повышения экономи-

ческой эффективности сельскохозяйственных 

организаций, занимающихся производством 

зерна, необходимо учитывать максимально воз-

можное число элементов системы, а также пра-

вильно установить взаимосвязь между ними. 

Мы считаем, что модель формирования эко-

номической эффективности производителей 

зерна в регионе должна базироваться на основ-

ных процессах. 

На наш взгляд, формирование экономиче-

ской эффективности производителей зерна 

включает ряд важных ключевых процессов: 

1. процесс государственной поддержки про-

изводителей зерна; 

2. процесс управления информацией о состо-

янии производства и реализации зерна сельско-

хозяйственными организациями в регионе; 

3. процесс кредитования производителей 

зерна в период посевных работ; 

4. процесс подготовки квалифицированных 

кадров для развития зернового хозяйства; 

5. процесс анализа развития рынка зерна в ре-

гионе; 

6. процесс проведения перспективных иссле-

дований в сфере зернопроизводства; 

7. процесс совершенствования методики 

оценки конкурентоспособности производителей 

зерна. 

 

 
 

Рисунок 1. Процесс государственной поддержки производителей зерна 

Источник: систематизировано автором 

 

Процесс государственной поддержки произ-

водителей зерна можно представить следующим 

образом (рис. 1): 

1. Экономическая эффективность каждого 

производителя зерна в регионе должна быть 

оценена. Ответственность за реализацию этого 

процесса следует возложить на Министерство 

Комплексный анализ 
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сельского хозяйства и продовольственных ре-

сурсов Нижегородской области, так как только 

оно обладает необходимыми властными полно-

мочиями. 

2. Проводится оценка причин не достижения 

приемлемых результатов хозяйственной дея-

тельности сельскохозяйственными организаци-

ями (связанные с реализацией зерна или его про-

изводства) с целью определения на какие 

направления должна быть использованы денеж-

ные средства, направленные для поддержки; 

3. После определения основных проблем и 

причин их появления в отдельно взятых органи-

зациях государственная поддержка распределя-

ется либо на решение проблем, связанных с реа-

лизацией зерна, либо на решение производ-

ственных проблем; 

4. Денежные средства поступают сельскохо-

зяйственным организациям для целевого ис-

пользования. 

Процесс управления информацией о состоя-

нии производства и реализации зерна сельскохо-

зяйственными организациями в регионе вклю-

чает следующие этапы (рис. 2): 

1 - сбор данных о результатах хозяйственной 

деятельности производителей зерна; 

2 - первичную обработку данных; 

3 - передачу данных в Министерство сель-

ского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Управление информацией о состоянии производства и реализации зерна 

Источник: систематизировано автором 

 

Основная ответственность за реализацию 

данного процесса лежит на сельскохозяйствен-

ных организациях при подаче ими статистиче-

ской информации. Далее в районных управле-

ниях сельского хозяйства должна проверяться 

информация и затем она должна быть передана 

в Министерство сельского хозяйства и продо-

вольственных ресурсов Нижегородской обла-

сти, где на основании полученных данных будет 

проводиться комплексная оценка эффективно-

сти производите-ля зерна. 

Процесс кредитования производителей зерна 

в период посевных работ можно представить в 

соответствии с рисунком 3. 

При инициировании процесса кредитования 

производителей зерна в период посевных работ 

можно отметить следующие этапы его исполне-

ния: 

1 - рассмотрение заявления на получение кре-

дита. При изучении направления кредитных 

средств банковским структурам необходимо от-

давать больший приоритет для кредитов, целью 

Обработка статистической информации 

для комплексной оценки эффективности

Передача данных в Министерство сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов

Обработка данных

Получение статистической 

информации управлениями 

сельского хозяйства

Передача объективных данных 

сельскохозяйственными организациями
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которых является осуществление посевных ра-

бот, так как данный комплекс работ в зернопро-

изводстве является определяющим для получе-

ния прибыли; 

2 - приоритетным сроком для кредитования 

сельскохозяйственных организаций, производя-

щих зерно нижегородскими отделениями Сбер-

банка России и Россельхозбанка, должен высту-

пать минимальный период в размере 23 месяцев, 

так как при таком сроке кредитования финансо-

вый цикл предприятия может лечь на производ-

ственный цикл; 

3 - поступление кредитных средств в сельско-

хозяйственные организации региона. 

 

 
 

Рисунок 3. Процесс кредитования производителей зерна в период посевных работ 

Источник: систематизировано автором 

 

На наш взгляд, процессы подготовки квали-

фицированных кадров для развития зернового 

хозяйства, проведение перспективных исследо-

ваний в сфере зерно-производства и совершен-

ствование методики комплексной оценки эф-

фективности производителей зерна можно объ-

единить в один, так как результаты из реализа-

ции неразрывны – научно-образовательный про-

цесс (рис. 4). 

Научно-образовательный процесс обеспече-

ния экономической эффективности производи-

телей зерна должен обеспечиваться при под-

держке Министерства образования, науки и мо-

лодежной политики Нижегородской области. 

Обеспечение достижения поставленных це-

лей министерство должно возложить на веду-

щие аграрные вузы Нижегородской области: 

ФГБОУ ВО Нижегородская сельскохозяйствен-

ная академия и ГБОУ ВО Нижегородский госу-

дарственный инженерно-экономический уни-

верситет, а также ряд учреждений среднего про-

фессионального образования, имеющих аграр-

ную направленность.  

Для усиления результатов научных исследо-

ваний на наш взгляд необходимо также при-

влечь также и ФГБНУ Нижегородский научно-

исследовательский институт сельского хозяй-

ства, в частности следующие его отделения: от-

дел земледелия и кормопроизводства, селекции 

и семеноводства, а также лабораторию эконо-

мики и аналитическая. 

Научно-образовательный процесс обеспече-

ния экономической эффективности производи-

телей зерна проходит в следующих направле-

ниях: 

1. Подготовка квалифицированных кадров 

для сельского хозяйства. Основная ответствен-

ность за решение данного вопроса должна отво-

дится образовательным учреждениям (ФГБОУ 

ВО Нижегородская сельскохозяйственная ака-

демия и ГБОУ ВО Нижегородский государ-
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посевных работ
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сельскохозяйственную организацию
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ственный инженерно-экономический универси-

тет, а также учреждениям среднего профессио-

нального образования) при поддержке центров 

по трудоустройству выпускников. 

2. Разработка и совершенствование техноло-

гий в зернопроизводстве. В Нижегородской об-

ласти существует три основных научных цен-

тра, где изучается сельское хозяйство региона – 

ФГБНУ Нижегородский научно-исследователь-

ский институт сельского хозяйства, а также 

сельскохозяйственные вузы – ФГБОУ ВО Ниже-

городская сельскохозяйственная академия и 

ГБОУ ВО Нижегородский государственный ин-

женерно-экономический университет. 

3. Анализ развития рынка зерна и агроклима-

тических районов. Исследования в данной сфере 

должны проводится с целью получения объек-

тивной информации развития зернового хозяй-

ства в Нижегородской области. Реализацию дан-

ной работы следует возложить на ученых эконо-

мистов-аграрников ФГБОУ ВО Нижегородской 

сельскохозяйственной академии и ГБОУ ВО 

Нижегородского государственного инженерно-

экономического университета, изучающих эко-

номику зернового хозяйства, а также на науч-

ных сотрудников аналитической лаборатории и 

лаборатории экономики ФГБНУ Нижегород-

ского научно-исследовательского института 

сельского хозяйства. Полученные результаты 

исследований следует принимать для оценки 

развития зернового хозяйства и применения в 

экономической политике Министерством сель-

ского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области, а также при совершен-

ствовании методики оценки конкурентоспособ-

ности производителей зерна в регионе. 

 

 
 

Рисунок 4. Научно-образовательный процесс обеспечения экономической эффективности произво-

дителей зерна 

Источник: систематизировано автором 
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дарственной поддержки производителей зерна; 
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посевных работ; процесс подготовки квалифи-

цированных кадров для развития зернового хо-

зяйства; процесс анализа развития рынка зерна в 

регионе; процесс проведения перспективных ис-

следований в сфере зернопроизводства; процесс 

совершенствования методики комплексной 

оценки эффективности производителей зерна) 

можно свести в четыре ключевых процесса:  

1. Процесс государственной поддержки про-

изводителей зерна. 

2. Процесс управления информацией о состо-

янии производства и реализации зерна. 

3. Процесс кредитования производителей 

зерна в период посевных работ. 

4. Научно-образовательный процесс обеспе-

чения экономической эффективности произво-

дителей зерна. 

Мы предлагаем на основе выделенных клю-

чевых процессов процессную модель формиро-

вания экономической эффективности сельско-

хозяйственных организаций, занимающихся 

производством зерна в Нижегородской области. 

В основе данной модели необходимо использо-

вать подходы процессного управления. 

 

 
 

Рисунок 5. Модель процесса обеспечения экономической эффективности производства и реализа-

ции зерна в хозяйствах региона 

Источник: систематизировано автором 
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В предлагаемой модели нашло отражение 

непосредственное разделение сфер ответствен-

ности за обеспечение экономической эффектив-

ности производства и реализации зерна в орга-

низациях между Министерством сельского хо-

зяйства и продовольственных ресурсов Нижего-

родской области, районными управлениями 

сельским хозяйством, банковским сектором, об-

разовательными и научными учреждениями ре-

гиона. Для каждого уровня четко инициирован 

процесс, за исполнение которого определены 

ответственные органы власти, банковских 

структур, а также образовательные и научные 

учреждения. 

Вторым важным преимуществом является 

гибкость модели, которая проявляется в воз-

можности корректировки процесса и адаптации 

методических подходов к комплексной оценке 

эффективности под сложившиеся в зерновом хо-

зяйстве условия. 

Основными государственными интересами 

при формировании экономической эффективно-

сти сельского хозяйства являются получение до-

ходов в виде увеличения налоговых поступле-

ний, а также обеспечение продовольственной 

безопасности страны. На наш взгляд, поэтому в 

Российской Федерации в сложившихся усло-

виях законодательство в сфере продовольствен-

ной безопасности должно иметь чёткую связь с 

законодательством в сфере экономической эф-

фективности. Особое внимание должно отво-

диться развитию региональных зерновых рын-

ков, т.к. именно рыночные структуры стимули-

руют развитие зернопроизводства. 

Заключение 

На основе выделенных автором ключевых 

процессов (процесс государственной поддержки 

производителей зерна; процесс управления ин-

формацией о состоянии производства и реализа-

ции зерна; процесс кредитования производите-

лей зерна в период посевных работ; научно-об-

разовательный процесс обеспечения конкурен-

тоспособности производителей зерна) нами 

предложена гибкая процессная модель форми-

рования экономической эффективности сель-

скохозяйственных организаций, занимающихся 

производством зерна в Нижегородской области, 

в основе которой использовался процессный 

подход управления. Отличительной особенно-

стью ее является то, что сферы ответственности 

за обеспечение экономической эффективности 

сельскохозяйственных организаций, занимаю-

щихся производством зерна, четко разделены. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ПОЗИЦИЙ НЕЙРОБРЕНДИНГА В 

УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ НЕЙРОМАРКЕТИНГА 

 

Рассмотрены аспекты формирования устойчивых позиций нейробрендинга в условиях 

развития нейромаркетинга в контексте формирования бренда территорий. Обозначено, 

что нейромаркетинг – это новое направление маркетинговых исследований, предметом 

которого выступает изучение потребительских сенсомоторных, когнитивных и эмоцио-

нальных ответов на различные маркетинговые стимулы посредством технологических из-

мерений процессов в мозгу человека. 

Определена роль и специфика развития нейромаркетинга и представлена схема актуа-

лизации решения проблем развития территорий на основе нейробрендинга, дополненная 

метриками нейромаркетинга. 

 

Ключевые слова: нейробрендинг, территории, нейромаркетинг, метрики нейробрен-

динга, концепция, маркетинговые исследования, бренд, логотип, потребительское поведе-

ние, цифровые технологии, цифровая экономика, маркетинг, нейробиология.  
 

Введение 

В настоящее время возрастает значение циф-

ровых технологий в мире и в экономике. Цифро-

вая экономика – это направление хозяйственной 

деятельности, в котором основная масса данных 

обрабатывается цифровыми способами (онлайн-

услуги, интернет-торговля, электронные пла-

тежи, краудфандинг, интернет-реклама, элек-

тронный документооборот, безналичный расчет 

и др.) [1, с. 68-73]. 

Нейромаркетинг — это маркетинговая дис-

циплина, использующая нейробиологические 

исследования и поведение потребителей для по-

вышения эффективности маркетинга и, в конеч-

ном итоге, увеличения продаж. Другими сло-

вами, область нейромаркетинга направлена на 

объединение нейробиологии и маркетинга. 

Здесь маркетинг встречается с научно обосно-

ванной наукой [2, с. 121-124]. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

Такие авторы, как: Понукалин И.А., Ибра-

гимхалилова Т.В., Божко Е.В., Агафонов Н.С., 

Медведева В.С., Жучков А. в своих научных 

трудах изучают ряд важных вопросов, связан-

ных с развитие нейробрендинга и нейромарке-

тинга территорий, а именно: развитие брендинга 

территорий в России, проблемы и возможности 

его использования, нейропсихологический ас-

пект внедрения маркетинга в развитие бренда 

территорий, концепция нейромаркетинга как 

инструмент психологического и физиологиче-

ского воздействия на покупателя, нейромарке-

тинговая социально-экономическая характери-

стика потребителей в эпоху цифровизации, 

нейромаркетинг как способ продвижения на 

рынке товаров и услуг, влияние новых цифро-

вых технологий на потребительское поведение. 

Формирование цели статьи: рассмотреть 

формирование устойчивых позиций нейробрен-

динга в условиях развития нейромаркетинга в 

контексте формирования бренда территорий. 

Основной материал исследования 

Переход к сервисной экономике заставил 

практически всех производителей сместить про-

изводственный вектор в сторону удовлетворе-

ния потребностей не всего общества в целом, а 

групп потребителей со схожими запросами. И в 

данном случае речь идет не только об учете 

классификационных социально-экономических 

характеристик, но и об анализе смежных крите-

риев из всех сфер деятельности потребителя.  
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В данном случае речь идет о необходимости 

изучения степени влияния нейробиологических 

процессов, позволяющих потребителю реагиро-

вать на стимуляторы раздражения извне (любой 

элемент комплекса маркетинговых коммуника-

ций и мероприятий станет «раздражителем» и 

повлияет на результат) [3, с. 12-18]. 

В состав нейробиологии (как науки о нейрон-

ных процессах живых организмов) входят такие 

направления, как нейрофизиология, нейрохи-

мия, молекулярная нейробиология, нейрогене-

тика, нейробиология развития, нейроиммуно-

лоrия, нейроэндокринология, нейропсихофар-

макология, когнитивная нейробиолоrия, психо-

нейробиология (поведение человека и живот-

ных и нейронные субстраты психической дея-

тельности), теоретическая и компьютерная 

нейробиология  (моделирование нейронных 

процессов) [4, с.  130-136]. 

Констатация факта, что нейромаркетинг сде-

лал определенный прорыв в области изучения 

поведения потребителей, стимулирует продажи 

и приносит колоссальную прибыль компаниям, 

использующих его, нарушает основополагаю-

щие принципы маркетинга ‒ изучение и удовле-

творение потребностей потребителей.  

Ряд ученых, таких как В.М. Бацылева, О.Е. 

Никонец рассматривают нейромаркетинг как 

инструмент повышения эффективности дея-

тельности компании. В этих публикациях рас-

сматривается экономическая составляющая 

нейромаркетинга и его применение в сфере про-

изводства и торговли (торговый нейромарке-

тинг), т.е. исследовательские фокусы смещены в 

сторону использования результатов интеграции 

сфер деятельности для современного предприя-

тия в информационную эпоху.  

Нейромаркетинг – это новое направление 

маркетинговых исследований, предметом кото-

рого выступает изучение потребительских сен-

сомоторных, когнитивных и эмоциональных от-

ветов на различные маркетинговые стимулы по-

средством технологических измерений процес-

сов в мозгу человека. Нейромаркетинг основы-

вается на концепции, которая предполагает, что 

потребитель в процессе принятия решения, 

например, выбора товара, руководствуется не 

только рациональными факторами (например, 

соотношением цены и качества), но и следует 

возникающим симпатиям и антипатиям, кото-

рые появляются в результате комплексного воз-

действия зрительных образов, звуков, запахов. 

Использование нейромаркетинга как нового 

инструмента в изучении потребительского пове-

дения рассматривается в работах А.М. Казыбае-

вой, М.Р. Смыковой, Н.П. Сохатской, в которых 

изучаются лишь некоторые теоретические и ме-

тодологические аспекты потребительского 

нейромаркетинга, показана широта изучения 

предмета, что, следовательно, формирует пред-

посылки для собственного исследования автора 

[10, с. 02-115].   

Кроме того, нейромаркетинг используется не 

только для выявления потребительских предпо-

чтений, но и может быть полезен в тематических 

исследованиях проблем потребителей и скры-

тых коммуникаций [5, с. 95-100]. 

Российские города также развивают свои 

собственные бренды, основанные на достиже-

ниях мировых городских брендов. Бренд «тер-

ритория» – относительно новое направление для 

России, которое формируется в результате проб 

и ошибок. Многие агентства по созданию 

бренда городов в российских реалиях допус-

кают ряд основных ошибок. В первую очередь, 

это похоже на копирование бренда городов у за-

падных аналогов, когда важно перенять опыт 

успешных территориальных брендов. Однако 

полное копирование не может быть эффектив-

ным из-за национальных и территориальных 

особенностей [6, с. 72-79].  

Вторая, но не менее важная, ошибка заключа-

ется в том, что агентства, занимающиеся разра-

боткой бренда, отличаются по уровню и подходу 

к созданию бренда. Например, одно агентство 

может разработать логотип, другое - слоган и так 

далее. Фрагментация основных элементов еди-

ного бренда, как правило, негативно сказывается 

на формировании бренда [7, с. 531-539]. 

Формирование и продвижение бренда кон-

кретной территории должно соответствовать 

как территориальным стратегическим направле-

ниям развития, так и целям национальной поли-

тики страны, поскольку, как метко отмечает 

А.С. Старцева, «Все регионы складывают еди-

ный бренд страны из своих брендов. Очевидно, 

что существует серьезная необходимость в со-

здании позитивных ассоциаций как среди рос-

сиян, так и за рубежом» [8. С. 195-200]. 

Первый подход, определяющий основы раз-

вития бренда территорий фокусируется на нема-

териальной природе бренда как явления и его 

взаимосвязь с потребителем, повышающая 

субъективный уровень ценности территории и 

ее привлекательности как для физических лиц 

(например, туристов), так и для юридических 

лиц (инвесторов). Кроме того, брендинг терри-

тории позволяет улучшить экономику террито-

рии, увеличить приток ресурсов, выйти на но-

вые рынки, расширять сферу своего экономиче-

ского влияния, стабилизировать развитие эконо-

мики, улучшить инвестиционный климат и 
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сформировать привлекательный имидж региона 

[8, с. 79-81].  

Второй подход основан на концепции «тер-

ритория-плюс», которая основана на формиро-

вании уникального эмоционального и позитив-

ного имиджа, основанного на сочетании при-

родных, исторических, промышленных, социо-

культурных и других конкурентных преиму-

ществ территории, которые стали широко из-

вестны общественности, сформировали через 

позитивные ассоциации, которые поощряют по-

требление территории и напоминают об этом.   

Третий подход сочетает в себе идентифика-

ционные функции бренда, его нематериальную 

природу и имидж территории для создания ком-

фортной среды обитания как для местных жите-

лей, так и для посетителей, обеспечивая каче-

ственное удовлетворение потребностей потре-

бителей территории и получение определенных 

выгод.  

Таким образом, бренд территории, формиру-

емый на основе нейромаркетинга, целесооб-

разно обозначить, как нейробрендинг в усло-

виях развития нейромаркетинга в контексте 

формирования бренда территорий, который 

можно обозначить как сложную, многокомпо-

нентную концепцию, которая продолжает ме-

няться под влиянием внешних и внутренних де-

терминант.  

Конструктивно бренд территории состоит из 

следующих атрибутов, с помощью которых по-

требитель узнает, запоминает и воспринимает 

бренд: название, слово, логотип и стиль шрифта, 

экспрессия, слоган, цвет, символы бренда, вы-

полненные в определенном дизайнерском реше-

нии, имидж бренда.  

Таким образом определено, что логотип как 

символ бренда, т.е. его физическое и символиче-

ское выражение является нематериальным атри-

бутом и позволяет запомнить его и правильно 

интерпретировать, то есть ассоциировать с 

определенным местом, набором качеств и дру-

гих характеристик, в результате чего некор-

ректно говорить о бренде территории без специ-

ально разработанного символа (знак как часть 

бренда).  

Изучение привлекательности и узнаваемости 

логотипа территории и бренда в целом прово-

дится как с помощью классических методов: 

опроса респондентов, фокус-групп и т.д., так и с 

использованием инструментов нейромаркетин-

говых исследований, поскольку существует 

большая разница между тем, что люди говорят и 

что они делают (покупают). Именно поэтому ис-

пользование нейромаркетинга как междисци-

плинарной области исследований позволяет 

лучше понять процессы принятия решений с це-

лью улучшения маркетинговых и сбытовых опе-

раций. 

Нейромаркетинг дополняет классические ме-

тоды исследования и позволяет получить более 

достоверные данные, базирующиеся на реакции 

мозга. Достижения нейробиологии и знания о 

реакциях мозга на внешние раздражители не вы-

зывают сомнений, и их применение в области 

маркетинга является одним приоритетных 

направлений ближайшего будущего. Биометри-

ческие методы и тесты, разработанные для 

нейромаркетинга, становятся привычными для 

уменьшения вероятности неудачи и повышения 

эффективности маркетинговых коммуникаций 

[10, с. 102-115]. 

Ассоциация науки и бизнеса нейромарке-

тинга (NMSBA) придерживается более научно-

ориентированного подхода и определяет нейро-

маркетинг как исследование мозга для выявле-

ния подсознательных процессов принятия реше-

ний потребителями. Нейромаркетинг изучает 

мозговые и биометрические реакции, а также 

поведение, чтобы понять и сформировать то, как 

потребители чувствуют, думают и действуют, и 

нейромаркетинговые исследования как система-

тический сбор и интерпретацию неврологиче-

ских и нейрофизиологических представлений о 

людях, использующих различные протоколы, 

позволяющие исследовать невербальные и фи-

зиологические реакции на различные стимулы 

для целей маркетинговых исследований [11]. 

Можно использовать различные метрики 

нейромаркетинга, которые отвечают определен-

ным потребностям, для этого важно иметь чет-

кое представление о целях исследования. Ис-

ходя из этих целей, разрабатывается экспери-

ментальный протокол, который позволит всегда 

работать сфокусированно. 

1. Эмоциональные показатели. 

- Активация: физиологическая активация, ко-

торая производится стимулом и может быть ре-

зультатом положительной или отрицательной 

эмоции. 

- Воздействие: это вариации, которые проис-

ходят во время эмоциональной активации. 

- Валентность: показатель положительных 

или отрицательных эмоций, испытанные до сти-

мула. 

2. Когнитивные показатели. 

- Внимание: Внешние раздражители филь-

труются, выявляя существенные, исходя из 

уровня концентрации активности. Согласно 

нейрофокусу, они могут определить уровень 

внимания, которое респондент уделяет анализу 
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стимула, а также событие, которое иницииро-

вало этот «пик» внимания. 

- Память: функция мозга, которая позволяет 

кодировать, хранить и извлекать информацию. 

Память - это результат приобретения знаний.  

- Взаимодействие: указывает на степень во-

влеченности или связи между участником и сти-

мулом.  

3. Визуальное поведение. 

- Визуальное внимание: позволяет узнать, ка-

кие элементы захватили концентрацию или глу-

боко обрабатываются. 

- Визуальная траектория: указывает зритель-

ный путь, пройденный до стимула. 

В процессе исследования представим схему 

актуализации решения проблем развития терри-

торий на основе нейробрендинга, дополненная 

метриками нейромаркетинга (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Схема актуализации решения проблем развития территорий на основе нейробрендинга 

 

Анализ методов и форм исследования с по-

мощью нейромаркетинга позволяет определить 

неосознанные мотивы, влияющие на принятие 

решения о покупке при выборе товара. На совре-

менном этапе, когда нейромаркетинг как науч-

ное направление является еще инновационным, 

можно говорить о необходимости исследования 

его как с теоретической, так и с практической 

точки зрения [12]. 

Сфера применения нейромаркетинговых ис-

следований разнообразна, в то же время она 

имеет определенную направленность. Можно 

выделить следующие направления, по которым 

целесообразно использовать нейромаркетинго-

вые исследования: 

- исследование ответных эмоциональных ре-

акций мозга потребителей на различные марке-

тинговые стимулы (реклама, упаковка товара, 

цветовое оформления, формы продукта и т.д.); 

- изучение воздействия рекламы на нейроно-

вую активность, возможность понимание того, 

на какие стимулы реагируют потребители при 

просмотре рекламы; 

- изучения неосознанных процессов при при-

нятии решении о покупке товаров или услуг по-

требителем [13]. 

В целом, можно сделать вывод, что нейро-

маркетинг является инновационным направле-

нием маркетинга и имеет свои особенности в ме-

тодическом плане: 

- нейромаркетинг представляет междисци-

плинарное направление, на стыке биологии, 

маркетинга, психологии, экономики, нейрофи-

зики; 

- инструменты нейромаркетинга разнооб-

разны и способы их применения имеют опреде-

ленные особенности; 

- все методы нейромаркетинга можно 

условно разделить на три группы: методы, осно-

ванные на мозговой активности, методы визуа-

лизации и неявные методы, которые измеряют 

мозговую активность; 

- к основным инструментам нейромаркетинга 

относятся электроэнцефалография, магнито-эн-

цефалография, позитронно-эмиссионная томо-

графия, функциональная магнитно-резонансная 

томография; 

- маркетинговые метрики, которые можно ис-

пользовать с помощью нейромаркетинга, целе-

сообразно объединить в три группы: эмоцио-

нальные, когнитивные показатели и оценка ви-

зуального поведения. 

Отраслевые стратегии и брендинг 

по причине нецелевых установок; 

стихийное включение местного 

населения; 

приоритетность туристических 

сфер; 

традиции территориального адми-

нистрирования; 

неразвитость инфраструктуры 

брендинга территорий; 

игнорирование целевой аудитории.  

Проблемы развития территорий 

Эмоциональное 

вовлечение 

Память 

Внимание 

Метрики нейробрендинга 

Слух 

Осязание 

Создание стимулов воз-

действия на мозг; 

исследование реакции 

мозга на объект; 

изучение потребительской 

мотивации; 

исследование восприятия 

бренда и территорий. 

 

 

Пути решения проблем 

РЕЗУЛЬТАТ 
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Выводы 

Учитывая результаты исследования, можно 

сделать вывод, что нейромаркетинг развития 

территорий открывает новые возможности в ис-

следованиях, а именно позволяет понять им-

пульсивное восприятие потребителями различ-

ных раздражителей, таких как форма, цвет, за-

пах и получить скрытую информацию об иссле-

дуемых объектах. 

Нейромаркеркетинговые исследования обес-

печивают полное понимание и нейровизуализа-

цию, участвующих в подсознательном процессе, 

областей мозга [14. С. 61–65]. Это, в свою оче-

редь, дает возможность изучать любую реакцию 

человеческого мозга в реальном времени, позво-

ляя точно понять, что именно повлияло на изме-

нение. Знание эмоциональных реакций в мозгу 

человека в ответ на внешние стимулы (картинка, 

видео, звуки, запахи) в дальнейшем способно 

улучшить и повысить эффективность реклам-

ного продукта или любой другой транслируемой 

информации.  
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ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассмотрена практика применения инструментов бережливого производ-

ства в качестве одного из элементов обеспечения устойчивости интегрированных систем 

менеджмента предприятий и организаций реального сектора экономики. В частности, на 

примере ООО «Кабельный завод «Цветлит», дана оценка практики использования мето-

дологии 5S (Упорядочение) и SMED (быстрая переналадка оборудования) в контексте по-

иска резервов для повышения операционной эффективности производства, надежности и 

устойчивости действующей системы менеджмента, и как следствие, обеспечения «анти-

хрупкости» бизнеса в целом. С помощью экономико-математических методов определены 

корреляционные зависимости изменения показателей в области качества, времени выпол-

нения заказа и уровня производственной культуры, что позволило сделать вывод о целесо-

образности применения Lean-технологий для обеспечения устойчивого развития ИСМ. 

 

Ключевые слова: интегрированная система менеджмента, бережливое производство, 

5S, SMED, устойчивость, корреляция. 
 

Введение 

Современные социально-экономические си-

стемы функционируют в условиях глобальной 

турбулентной среды, которая характеризуется 

высокой конкуренцией, нестабильностью, не-

определенностью и значительными рисками. 

Пандемия COVID-19 ярко продемонстрировала 

чувствительность экономики к потрясениям 

спроса, уязвимость организаций к сбоям в це-

почке поставок, вызвала экономический спад и 

банкротство многих предприятий. Кроме того, 

пандемия распространялась в среде, определяе-

мой ускоряющимся изменением климата и все 

более настоятельной потребностью в декарбо-

низации экономики. Стихийные бедствия, при-
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родные и экологические катастрофы также мо-

гут нанести вред развитию бизнеса. Предприя-

тия и организации во всем мире сталкиваются с 

проблемами финансовой нестабильности, соци-

альной и геополитической напряженности. В 

2022 г. российская экономика столкнулась с бес-

прецедентными экономическими санкциями. 

Неопределенность внешней среды все больше 

связана с ускорением цифровизации, широким 

применением искусственного интеллекта и воз-

можными киберугрозами.  

Учитывая такой динамичный темп измене-

ний, задача предприятий и организаций состоит 

в том, чтобы сохранить свою целостность, не-

прерывность бизнеса, стать устойчивыми или 

даже антихрупкими. Представители отечествен-

ного бизнеса ощущают острую необходимость в 

поиске новых путей и дополнительных мер про-

тивостояния современным вызовам и угрозам, 

смягчения их последствий и адаптация бизнес-

моделей. Одним из подходов к преодолению 

этих проблем и поддержанию роста бизнеса яв-

ляется внедрение интегрированных систем ме-

неджмента (ИСМ) в качестве модели повыше-

ния операционной эффективности и поддержа-

ния устойчивости бизнеса. Формируя и поддер-

живая в рабочем состоянии системы менедж-

мента по различным аспектам деятельности, 

предприятия объединяют усилия в области 

управления экономическими, экологическими, 

социальными, энергетическими, информацион-

ными и др. проблемами. 

Повышению устойчивости интегрированных 

систем менеджмента может способствовать 

внедрение концепции бережливого производ-

ства. Lean-парадигма фокусируется на сокраще-

нии потерь для увеличения добавленной стои-

мости, удовлетворения потребностей клиентов 

и поддержания прибыльности. В последние 

годы проблемы интеграции системы бережли-

вого производства и устойчивости менеджмента 

привлекает все большее внимание отечествен-

ных и зарубежных ученых и практиков. Во вза-

имосвязанном мире необходимость быть устой-

чивым предполагает повышенную готовность 

справляться с рисками как извне, так и внутри 

предприятия, а бережливость предполагает мак-

симизацию ценности при минимизации непро-

изводственных потерь. Некоторые специалисты 

считают, что внедрение принципов бережливого 

производства может привести к устойчивым вы-

годам для компаний [4, 6], включая улучшение 

операционных показателей за счет сокращения 

сроков выполнения заказов, оптимизации запа-

сов, а также повышения качества и производи-

тельности труда. Своими исследованиями уче-

ные пытаются подтвердить, что бережливое 

мышление способствует устойчивому развитию 

бизнеса по нескольким направлениям. Напри-

мер, ряд специалистов [5, 7], исследовав литера-

туру, посвященную методологическим аспектам 

интеграции бережливого производства и устой-

чивости, пришли к выводу, что они тесно взаи-

мосвязаны по трем аспектам – экологическому, 

социальному и экономическому, имеют схожие 

цели и обеспечивают синергетический эффект, 

направленный на рост операционной эффектив-

ности бизнеса. 

Отечественным предприятиям, в последние 

годы начавшим активно применять инстру-

менты и Lean-технологии, предстоит еще только 

сформировать собственный опыт и определить 

взаимосвязи между бережливостью и устойчи-

востью, оценить их влияние на производитель-

ность с управленческой, финансовой, социаль-

ной и экологической точек зрения, и начать рас-

сматривать парадигмы бережливого производ-

ства и устойчивости в комплексе, чтобы достичь 

операционного совершенства, организационной 

надежности, а как следствие и антихрупкости 

интегрированной системы менеджмента и биз-

неса в целом. Рост интереса отечественных 

предприятий и организаций, наметившийся в 

последние годы, во многом является следствием 

макроэкономического спада, в условиях кото-

рого обоснованный режим экономии и рачи-

тельности на всех этапах жизненного цикла про-

дукции может стать наиболее эффективным ме-

ханизмом решения возникающих проблем. С 

другой стороны, активная интеграция Lean-тех-

нологий в управленческую практику отече-

ственных предприятий и организаций связана с 

инициативами и мерами государственной под-

держки по их распространению в рамках нацио-

нального проекта «Производительность труда» 

и федеральных проектов «Системные меры по 

повышению производительности труда» и «Ад-

ресная поддержка повышения производитель-

ности труда на предприятиях» [3]. Для этого со-

здана соответствующая инфраструктура в лице 

Федерального центра компетенций и созданных 

в 60 регионах региональных центров компетен-

ций, помогающих предприятиям и организа-

циям внедрять системы бережливого производ-

ства, эффективно использовать внутренние ре-

сурсы, мощности оборудования, оптимизиро-

вать логистику и сбыт продукции без значитель-

ных капиталовложений. Министр экономиче-

ского развития РФ Максим Решетников в до-

кладе по итогам реализации нацпроекта «Произ-

водительность труда» в 2022 году отметил, что 
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«компании проявляют высокий интерес к 

нацпроекту. За счет этого он реализуется опере-

жающими темпами. Участники нацпроекта 

2019-2021 года увеличили свою прибыль на 61 

млрд. Это в 4,5 раза больше, чем государство по-

тратило на проект за тот же период» [2]. 

Практика показывает, что проекты по разра-

ботке Lean-систем и применению соответствую-

щего инструментария, как правило эффективны 

и быстро окупаются. Внедрение таких систем 

позволяет получить целый ряд конкурентных 

преимуществ, создает предпосылки для обеспе-

чения непрерывности цепей поставок, целостно-

сти и устойчивости бизнес-моделей в том числе 

в условиях турбулентности внешней среды. 

Данный постулат подтверждает опыт ООО «Ка-

бельный завод «Цветлит» (Республика Мордо-

вия, г. Саранск) - одно из немногих предприятий 

кабельной промышленности России, реализую-

щее полный цикл производства цикл от изготов-

ления алюминиевой катанки до выпуска кабеля 

и кабельно-проводниковой продукции разного 

типа, в том числе не имеющих аналогов и им-

портозамещающих. Производственная деятель-

ность предприятия ведется с 2005 года с учетом 

соблюдения требований международных и 

национальных стандартов в области менедж-

мента качества, экологии, менеджмента без-

опасности и охраны здоровья персонала в рам-

ках интегрированной системы менеджмента ка-

чества. ИСМ предприятия в целом является ре-

зультативной, однако результаты внутреннего и 

внешнего аудитов, самооценки отдельных ее 

элементов свидетельствую о необходимости ре-

ализации ряда корректирующих действий, 

направленных на устранение несоответствий и 

рост эффективности работ на этапах разработки 

и проектирования продукции, планирования и 

организации производства, осуществления от-

дельных производственных и технологических 

операций, а также в части управления производ-

ственной инфраструктурой, оснасткой, инстру-

ментом и оборудованием и материально-техни-

ческим обеспечением производства. На решение 

данных задач традиционно нацелена система бе-

режливого производства, отвечающая требова-

ниям национального стандарта ГОСТ Р 56404-

2021. Алгоритм ее интеграции в действующую 

систему менеджмента может быть реализован в 

соответствии с положениями ГОСТ Р 57522-

2017 «Бережливое производство. Руководство 

по интегрированной системе менеджмента каче-

ства и бережливого производства». 

С 2020 года ООО «Кабельный завод «Цвет-

лит» вошло в число участников национального 

проекта «Производительность труда и под-

держка занятости» от Республики Мордовия. В 

рамках проекта предприятие получило адрес-

ную поддержку от Регионального центра компе-

тенций в сфере производительности труда, со-

зданного на базе Фонда развития промышленно-

сти Республики Мордовия. Сотрудники пред-

приятия прошли обучение на Фабрике процес-

сов на базе Мордовского государственного уни-

верситета, где получили уникальный практиче-

ский опыт применения инструментов бережли-

вого производства, оценили влияние Lean-тех-

нологий на операционные и экономические по-

казатели деятельности своего предприятия, вы-

явили резервы повышения производительности 

труда и наметили первые шаги по реализации 

проекта по интеграции системы бережливого 

производства в СМК предприятия, как проекта, 

нацеленного на повышение устойчивости и ан-

тихрупкости бизнеса. 

На первом этапе руководством ООО «Ка-

бельный завод «Цветлит» было принято реше-

ние о развертывании системы 5S, предполагаю-

щей широкое применение механизмов и инстру-

ментов мотивации и вовлечения сотрудников 

предприятия в деятельность по непрерывному 

улучшению продукции, процессов и техноло-

гий, управленческих практик, направленных на 

снижение потерь, повышение безопасности и 

эргономики работы за счет оптимальной органи-

зации рабочего пространства. 

На сегодняшний день инструменты 5S при-

меняются на технологических линиях цеха №1, 

что обеспечило сокращение непроизводитель-

ных потерь, в том числе ошибок в технологиче-

ских процессах и операциях; времени от ожида-

ний, излишних движений, перемещений; нера-

циональных запасов сырья, материалов, полу-

фабрикатов и незавершенного производства. Ре-

зультаты, полученные в течение первого года 

опытного применения Lean-технологий, дают 

основание говорить о целесообразности расши-

рения контура проекта по совершенствованию 

системы управления предприятием на основе 

методологии 5 S. 

В рамках технико-экономического обоснова-

ния данного решения был проведен пульс-опрос 

сотрудников ООО «Кабельный завод «Цветлит» 

с целью формирования экспертного заключения 

о влиянии системы 5S на производственную си-

стему предприятия, а также определения ее роли 

в инициации организационных изменений, каса-

ющиеся качества, культуры производства и сро-

ков выполнения работ на технологических ли-

ниях цеха №1. Опрос был проведен с помощью 

Google Forms. Ответить на вопросы анкеты 
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было предложено всем сотрудникам смежных 

производственных цехов и линий предприятия с 

тем, чтобы получить полноту мнений относи-

тельно практики бережливого производства и 

устойчивости и целостности ИСМ. Обработан-

ные результаты опроса представлены в табл. 1. 

Следует отметить, что анализ онлайн-анкет 

не выявил негативных тенденций по изменению 

исследуемых показателей под влиянием Lean-

технологий. 

 
Таблица 1. Оценка изменений показателей по производственным линиям 

 ООО «Кабельный завод «Цветлит» 
 

Производственные линии Качество Культура Сроки 

Линия ошлангования (GT 120+120) 10 10 10 

Линия ошлангования (GT 120+45) 3 7 6 

Линия волочения Al и АС (RAS 038) 10 10 9 

Линия скрутки (RAS 039) 10 10 10 

Линия скрутки (RAS 040) 6 8 7 

Линия ошлангования (RAS 041) 8 10 10 

Линия дуговой скрутки изолированных жил (RAS 042) 9 8 8 

Линия волочения Al (ШКЕТ) 10 10 10 

Линия скрутки (ТВ-63) 8 10 8 

Линия скрутки (ТВ-1600) 8 8 7 

Линия ошлангования (AV-90) 10 10 9 

Линия ошлангования (AV-120) 10 9 9 

Среднее значение 8,5 9,17 8,6 

 

Затем с помощью методов экономико-мате-

матического анализа была проведена оценка 

тесноты и характера связей между показателями 

(качество, сроки, уровень производственной 

культуры), на изменение которых, так или 

иначе, оказывает влияние применение методов и 

принципов 5 S (табл. 1). Так количественная ха-

рактеристика тесноты связи между анализируе-

мыми параметрами была определена на основе 

метода корреляционного анализа [1]. 

Для полученного набора данных была со-

ставлена корреляционная матрица, в которой 

представлены коэффициенты корреляции для 

каждой пары исследуемых параметров. Расчет 

парных коэффициентов корреляции осуществ-

лен с применением инструмента Microsoft Excel 

«Анализ данных», «Корреляция». Полученные 

результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Корреляционная матрица 

 

Значение парного коэффициента корреляции 

может варьировать в пределах от –1 до +1, при-

чем, по значению полученного коэффициента 

можно судить о наличии, направлении и тесноте 

связи между исследуемыми факторами. Поло-

жительное значение свидетельствует о прямой 

зависимости, отрицательное – об обратной. Что 

касается количественной оценки тесноты связи, 

то в данном случае приближение коэффициента 

корреляции к единице (по абсолютной вели-

чине) свидетельствует об усилении статистиче-

ской зависимости между оцениваемыми пара-

метрами. 

Таким образом, по рассчитанным коэффици-

ентам, представленным на рисунке 1, можно 

сделать вывод, что между исследуемыми пока-

зателями наблюдается достаточно высокая взаи-

мозависимость (согласно таблице Чеддока). 
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Причем анализ матрицы парных коэффициентов 

корреляции показывает, что мультиколлинеар-

ности не обнаружено. 

В целях дальнейшего анализа и оценки до-

стоверности полученных результатов был ис-

пользован метод регрессионного анализа, ре-

зультаты которого для исследуемых показате-

лей представлены в таблице 2. 

 

 
Таблица 2. Данные регрессионной статистики по исследуемым параметрам 

 

 Качество, 

культура 

Качество, 

сроки 

Культура, 

сроки 

Множественный R 0,76 0,81 0,88 

Значение R-квадрат 0,57 0,66 0,77 

Нормированный R-квадрат 0,53 0,62 0,75 

Значение стандартной ошибки 1,47 1,32 0,56 

Количество наблюдений 12 12 12 

 

Представленный в таблице 2 коэффициент 

детерминации (R-квадрат), равный 0,57 озна-

чает, что изменения параметра качества обу-

словлены на 57% изменениями параметра куль-

тура. Расчеты исследуемых показателей для па-

раметров качество и культура в Microsoft Excel 

представлены на рисунке 2. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Результаты использования инструмента «Регрессия» в Microsoft Excel 

 

На основе рассчитанного коэффициента ре-

грессии, представленного на рис. 2 (Переменная 

x1=1,46), и средних значений исходных данных 

был рассчитан коэффициент эластичности: 

Э = 
8,5

9,17
*1,46 = 1,35 

Расчет коэффициента эластичности позво-

ляет говорить о том, что изменение параметра 

культура на 1% повлечет за собой изменение па-

раметра качество в среднем на 1,35%. 

Таким образом, проведенный по аналогии 

анализ для остальных показателей позволяет 

сделать вывод о достаточно сильной положи-

тельной зависимости изменений показателей ка-

чества, времени и уровня производственной 

культуры от внедрения Lean-инструментов на 

исследуемых технологических участках и цехах 

ООО «Кабельный завод «Цветлит». Следова-

тельно, считаем целесообразным поддержать 

расширение контура проекта по интеграции си-

стемы 5S в ИСМ предприятия, как одного из 

условий обеспечения ее надежности, целостно-

сти, устойчивости, а значит и антихрупкости в 

условиях неопределенности внутренней и внеш-

ней бизнес-среды. 

В дополнение к системе 5S на ООО «Кабель-

ный завод «Цветлит» проводятся работы по тех-

нологичному применению SMED (быстрая пе-

реналадка оборудования), позволяющей быст-

рее переключаться между стадиями производ-

ственного процесса, а значит уменьшать матери-

альные и временные затраты на выпуск готовой 

продукции. В основе SMED лежит принципи-

альное разделение действий, совершаемых при 

переналадке оборудования на внутренние и 

внешние. При этом внутренняя наладка требует 

полной остановки оборудования, а внешняя пе-

реналадка выполняется во время изготовления 
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продукции и без остановки оборудования, под-

лежащего наладке. 

Оптимизация времени и технологии внутрен-

них и внешних переналадок оборудования, за-

действованного в производстве кабельно-про-

водниковой продукции за счет привлечения по-

мощника на линию скрутки RAS 039/040 пред-

ставлено в таблице 3. 

 
Таблица 3. Переналадка на линиях скрутки RAS 039/040 

 

Перезарядка 6 барабанов одним оператором Время (сек) 

Подготовка к транспортировке 107 

Замена барабана 708 

Сварка и заправка проволоки 515 

Итого время переналадки (сек) 1330 

Итого время переналадки (мин) 22,2 

Перезарядка 6 барабанов с привлечением помощника Время (сек) 

Подготовка к транспортировке 0 

Замена барабана 715 

Сварка и заправка проволоки 85 

Итого время переналадки (сек) 800 

Итого время переналадки (мин) 13,3 

 

Внедрение SMED и корректировка техноло-

гического процесса обеспечит ООО «Кабельный 

завод «Цветлит» сокращение времени на пере-

наладку оборудования до 126 минут в сутки 

(8,75% от 24 часов). 

Таким образом, интеграция Lean-технологий 

в систему менеджмента предприятия способ-

ствует повышению его операционной эффектив-

ности, за счет поиска резервов роста, устранения 

различных видов, Организационная надежность 

системы бережливого производства и ИСМ 

предприятия обеспечивается за счет эффектив-

ной командной работы и быстрого реагирования 

на изменение бизнес-среды, нивелирования рис-

ков. При этом проведенное на базе ООО «Ка-

бельный завод «Цветлит» исследование под-

твердило гипотезу, что эффект от использова-

ния инструментов бережливого производства в 

стандартизированных системах менеджмента 

носит взаимовлияющий характер. Оптимизация 

процессов ИСМ и характеристик, относящихся 

к производственной культуре, способствует 

улучшению параметров качества выпускаемой 

продукции, соблюдения технологий и времени 

выполнения технологических операций и зака-

зов, а значит создает основу для повышения 

устойчивости интегрированной системы ме-

неджмента предприятия. 
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ВЫЗОВЫ И РИСКИ РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

Геополитическая ситуация, попытка удержать однополярный мир, прямая конфронта-

ция наносят огромный ущерб глобальному экономическому рынку. Зарубежные санкции за-

крывают экспорт из России во все недружественные страны, принципы свободной тор-

говли не работают, компании получают незапланированные убытки из-за блокировки ин-

фраструктуры для обслуживания экспорта. Короткий период сверхприбылей 2021 года 

для металлургических компаний сменился на прямо противоположную финансово-эконо-

мическую ситуацию. В статье проведен анализ динамики мирового производства стали, 

импорта-экспорта, анализ причин изменения внешнего и внутреннего потребления метал-

лопродукции РФ, показаны ключевые элементы стратегии поступательного роста метал-

лургических компаний. Практическая значимость работы заключается в том, что анализ 

основных вызовов позволит предприятиям металлургической отрасли своевременно ком-

плексно оценивать ситуацию и принимать рациональные и эффективные управленческие 

решения для построения стратегии поступательного роста компании, повышая при этом 

конкурентоспособность, адаптивность к факторам внешней среды и экономический по-

тенциал компании.  

 

Ключевые слова: геополитическая ситуация, нестабильность мировой экономики, про-

изводство стали, санкции, экспорт, окружающая среда, внутреннее потребление стали, 

конкурентоспособность, вызовы.  
 

Введение 

Геополитическая ситуация, попытка удер-

жать однополярный мир, прямая конфронтация 

наносят огромный ущерб глобальному экономи-

ческому рынку. Несмотря на то, что доля метал-

лургии в ВВП России невелика (4,9%), послед-

няя является базовой отраслью для обрабатыва-

ющей промышленности, топливо-энергетиче-

ского комплекса и Динамика выплавки стали 

                                                 
1Связаны одной целью. 25.04.2019 

строительства дающих в сумме 58% ВВП (8%, 

22% и 28% ВВП соответственно)1».  

В 2021 г. черная металлургия России по про-

изводству стали занимала пятое место в мире с 

долей порядка 3,87%, второе место по производ-

ству стальных труб, по объему экспорта – третье 

место в мире с долей 7%.  

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3947600 (дата обра-

щения: 08.11.2022 г.) 

https://www.kommersant.ru/doc/3947600
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Основная часть 

Производство стали в разных странах в по-

следние годы демонстрировало разнонаправ-

ленный характер, существенно зависев от при-

меняемых или отменяемых в связи с пандемией 

ограничений (табл. 1). Если снижение панде-

мийных ограничений в 2021 г. в большинстве 

стран привело к росту мирового производства 

стали на 3,8%, то «политика нулевого ковида» 

привела к уменьшению выплавки стали в КНР 

на 72 млн т (–3,0%), что сопоставимо с произ-

водством стали в таких странах как Россия, Юж-

ная Корея. В тоже время в большинстве веду-

щих производителей стали объемы производ-

ства или вернулись на до пандемийный уровень 

или превзошли его, практически полностью 

компенсировав промышленный спад произо-

шедший в 2020 в связи с пандемией. Так в 2020г. 

производство стали снизилось в Индии на 

9,96%, США – на 17,2%, Японии – на 16,31%, 

Германии – на 9,85%, в России производство 

осталось практически на до пандемийном 

уровне +1,23%. Рост производства стали в КНР 

(+69,4 млн т/ 6,97%) компенсировал снижение 

производства в странах-производителях стали, 

обеспечив весь мировой прирост производства 

стали в 2020г (+4 млн т/ 0,2%). После снятия 

пандемийных ограничений так в 2021 г. произ-

водство стали увеличилось в Индии на 17,85%, 

США – на 18,0%, Японии – на 15,75%, Германии 

– на 12,3%. В РФ оно осталось практически не-

измененным (+2,16%), при этом следует под-

черкнуть, что за последние 30 лет в 2021 г. про-

изводство стали в России достигло максималь-

ного уровня – 75,6 млн т. Из изменений позиций 

в рейтинге можно выделить США, вернувших 4-

ю строчку и опередивших Россию, занявшую    

5-е место. 

 

 
Таблица 1. Производство стали 

 

Страны Производство, млн т. Доля в мире 

Год 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Мировое производство, в т.ч. 1827 1875 1879 1951 100,0 100,0 100,0 100,0 

Россия 74,1 73,1 74,0 75,6 4,1 3,9 3,9 3,9 

Китай 928,3 995,4 1064,8 1032,8 50,8 53,1 56,7 52,9 

Индия 109,3 111,4 100,3 118,2 6,0 5,9 5,3 6,1 

Япония 104,3 99,3 83,2 96,3 5,7 5,3 4,4 4,9 

США 86,6 87,8 72,7 85,8 4,7 4,7 3,9 4,4 

Ю. Корея 72,5 71,4 67,1 70,4 4,0 3,8 3,6 3,6 

Германия 42,4 39,6 35,7 40,1 2,3 2,1 1,9 2,1 
 

Источник / Source: разработано авторами на основании данных [1, 2, 3] / compiled by the author based on 

[1, 2, 3] 

 

Высокий уровень производства стали в Рос-

сии в течении пандемийного периода обеспечи-

вался систематически растущей долей внутрен-

него спроса [4, 5], которая за последние пять лет 

выросла на 18,2% и достигла практически 

уровня в 60% от общего объема производства 

стали (табл. 2), при систематически сохраняв-

шихся больших объёмах экспорта (33-28 млн т) 

(табл. 3). 

 
Таблица 2. Динамика внутреннего спроса готового проката в России, млн т. 

 

Страны 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Россия 37,3 37,4 41,2 42,4 44,1 

 

Анализ данных, представленных в таблицах 

3 и 4, показывает, что особенностью российской 

металлургии является ее высокая экспортоори-

ентированность, и если по выплавке стали РФ 

занимает 5-е место в мире, то как нетто-экспор-

тер стабильно входит в тройку лидеров [3]. 
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Таблица 3. Крупнейшие экспортеры металлопродукции в мире, млн т. 

 

Страны 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Россия 33,3 28,5 27,7 32,6 

Китай 68,8 63,7 51,4 66,2 

Япония 35,8 33,1 29,8 33,8 

Республика Корея 30,1 30,0 27,6 26,8 

Германия 26 24,1 21,2 23,9 

Украина 15,1 15,6 15,2 15,7 

Индия 11,1 13,4 17,1 20,4 

 

Источник / Source: разработано автором на основании данных [1, 2, 3] / compiled by the author based on  

[1, 2, 3] 

 

Таблица 4. Страны, крупнейшие нетто-экспортеры1 металлопродукции, млн т/место в рейтинге 

 

 Страны-экспортеры 

Страна 2021г. 2020 г. 2015 г. 

Россия 27,6/3 26,4/1 24,5/3 

Япония 28,3/2 24,8/2 34,9/2 

Республика Корея 12/7/6 16,1/3 9,5/6 

Украина 14,4/5 13,9/4 16,9/4 

КНР 38,4/1 13,5/5 98,4/1 

Индия 14,5/4 12,1/6 импортер 

 

Источник / Source: разработано автором на основании World steel in Figures /compiled by the author based 

on World steel in Figures. URL: https://aceroplatea.es/docs/StainlessSteelFigures2021.pdf (дата обращения: 

08.11.2022г.) / (accessed on 08.03.2022 г.); URL: https://aceroplatea.es/docs/StainlessSteelFigures2021.pdf 

 

«В 2020-2021 гг. производство металлургиче-

ской продукции по-прежнему обеспечивало вы-

сокую рентабельность. Рентабельность соб-

ственного капитала составляла соответственно - 

23,5% и 31,4%, коэффициент покрытия процен-

тов к уплате составлял соответственно - 3,28 и 

5,65»2. На основании приведенных данных 

можно предположить, что кризис, связанный с 

пандемией коронавируса, оказал не существен-

ное влияние на масштабы как внутреннего по-

требления черных металлов, так и их экспорт, 

что позволило металлургическим предприятиям 

выплатить рекордные по размеру дивиденды, а 

государству существенно увеличить совокуп-

ную налоговую нагрузку на отрасль в объеме не 

менее чем на 131 млрд руб. 

После введения санкционного режима со сто-

роны США и недружественных западных стран, 

ситуация меняется коренным образом. После 

объявления частичной мобилизации, диверсий 

на северных потоках, референдумов, вхождения 

новых территорий в состав России, поставок во-

енной техники на Украину, участия в боевых 

действиях значительных групп наемников, пере-

броске элитных войск США в восточную Ев-

ропу ситуация в мире стала трудно прогнозиру-

емой. Прекращение работы в России ряда зару-

бежных компаний, являющихся потребителями 

российской металлопродукции (рис. 1), привело 

к снижению ежемесячного внутреннего потреб-

ления стали за первые 5 месяцев этого года с 3,6 

млн т в январе до 3,1 млн т в мае. 

 

 

                                                 
1Нетто–экспортер – это страна или территория, стоимость экспортируемых товаров которой превышает 

стоимость импортируемых товаров за определенный период времени. Нетто–импортер – это страна или тер-

ритория, стоимость импортируемых товаров и услуг которой выше, чем ее экспортируемые товары и услуги 

за определенный период времени. 
2 Тест фирм. Финансовые показатели /https://www.testfirm.ru/otrasli/24/ Дата обращения 08.07.2022 г. 
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Рисунок 1. Производство металлоемкой продукции в РФ в 2-ом квартале 2022 г. [6] 

 

Поддержка государством отраслей, потреб-

ляющих металл, должна стать самым действен-

ным способом укрепления национальной чер-

ной металлургии, ускорения темпов развития 

экономики в условиях санкционного давления. 

Поставки из-за рубежа высокотехнологич-

ных станков, оборудования, транспортных 

средств всегда составляли почти половину всех 

ввозимых товаров, в случае импортозамещения 

внутренний рынок потребления металла может 

увеличится на 6-7 млн т. в год [7]. 

Можно надеяться на поставки металла для 

производства стальных труб. при этом в России, 

например, «сейчас пять производителей труб 

большого диаметра (ТБД), их совокупная мощ-

ность — под 6 млн тонн в год, а объем россий-

ского рынка ТБД в 2020 году составил всего 1,4 

млн тонн ( а производственная мощность только 

Объединенной металлургической компании 

(ОМК) по ТБД — 2 млн тонн в год). Да, «разво-

рот на Восток» продолжается и впереди реали-

зация крупных трубопроводных проектов — 

«Сила Сибири — 2», например. По данным 

Минпромторга, спрос на трубы большого диа-

метра уже вырос на 75%. Это, конечно, поможет 

большим металлургам — поставщикам металла 

для производства ТБД, они смогут нарастить 

объемы производства, но мощности производи-

телей этих труб, тем не менее, останутся неза-

груженными» [8]. 

Можно констатировать, что по сбыту на 

внутреннем рынке будут действовать как фак-

торы, влияющие на уменьшения рынка сбыта 

(прежде всего в ближайшей перспективе 1-2 

года), такие как падение спроса на рынке жилья, 

уменьшение ипотечного кредитования, уход 

ряда компаний из России, санкционные ограни-

чения, так и расширяющие потребности эконо-

мики в  металлопродукции в результате поли-

тики импортозамещения и создания дополни-

тельных  мощностей, строительство трубопро-

водной инфраструктуры на восток, а также, к 

значительному росту влияния роли государства 

в экономике. Это требует разработать стратегию 

адаптации промышленности к новым условиям, 

обеспечив замену зарубежной продукции.  

На внешнем рынке складывается следующая 

ситуации- зарубежные санкции закрывают экс-

порт из России во все недружественные страны, 

принципы свободной торговли не работают, 

компании получают незапланированные убытки 

из-за блокировки инфраструктуры для обслужи-

вания экспорта, происходит рост логистических 

затрат в 2-2,5 раза, арест и отчуждение активов 

за пределами России, растёт стоимость финан-

сирования. При существующем валютном курсе 

объёмы экспорта полуфабрикатов (слябов) в 

большинстве случаев демонстрируют отрица-

тельную доходность. Короткий период сверх-

прибылей 2021 года сменился на прямо проти-

воположную финансово-экономическую ситуа-

цию.  

При этом сами металлургические компании 

оперативно реагируют на запросы конкретных 

потребителей, что в ряде случаев приобретает 

решающее значение.  

ПАО «Северсталь» в первом полугодии этого 

года нарастила продажи металлопроката в Бела-

русь на 23,2% по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2021 года. 

ММК ведет переговоры с индийской сторо-

ной о поставках листового металла или локали-

зации его производства в южноазиатской рес-

публике, рассказал вице-губернатор Челябин-

ской области Егор Ковальчук. "У них есть про-

дукт, который широко используется в России — 

это листовой металл для автомобильной про-

мышленности.  

Первые 24 тыс. тонн российской стали при-

были 23 июля в порт Мумбаи (Индия) на сухо-

грузе Akson Serin, рассказали источники 
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Kallanish commodities. Ещё 80 тыс. тонн горяче-

катаного рулона поставлены из РФ в августе и 

сентябре. Поставщиком проката выступила «Се-

версталь». Контракт заключен либо в эмират-

ских дирхамах, либо в юанях. 

Кроме того, недружественные Западные 

страны (особенно ЕС, США и другие) проводят 

политику мер в области климата и экологии, 

направленную на подрыв мировой торговли и 

замену свободных рыночных отношений про-

текционистскими мерами. 

«Углеродный налог предусматривалось вве-

сти в 2023 г., но до 2025 г. включительно вместо 

его взимания будет осуществляться сбор инфор-

мации об общих выбросах парниковых газов 

при потреблении импортируемой продукции. 

Компании-экспортеры должны будут начать 

платить таможенные пошлины начиная с 2026г., 

когда механизм трансграничного углеродного 

регулирования окончательно вступит в силу. 

Причем размер налога предусматривается пер-

вые два года на уровне 35 €/т СО2, а в последу-

ющие годы – на уровне 50 €/т СО2 [9, 10]». 

При этом следует констатировать, что приня-

тый Западными странами переход на «зеленый» 

водород (чистый от выбросов СО2) через элек-

тролиз воды с применением электроэнергии, по-

лученной на основе ВИЭ является весьма за-

тратным (в 12 раз дороже, чем по действующим 

технологиям) и ставит черную металлургию 

России в неконкурентоспособное состояние.  

Методы 

Стратегия поступательного роста для метал-

лургических компаний в силу трансформации 

экономики объективно должна также меняться. 

Данные изменения необходимо рассматривать 

как ключевые элементы стратегии с учетом от-

раслевой особенности [11-17].  

Выделим ключевые элементы стратегии по-

ступательного роста металлургических компа-

ний: 

1. Охрана труда и промышленная безопас-

ность – сокращение вреда окружающему 

миру (зеленые технологии), снижение трав-

матизма и исключение травматизма сотруд-

ников. 

2. Клиентоориентированность–повышение ло-

яльности потребителей, поддержание дис-

циплины поставок. 

3. Лидерство эффективности – улучшение ка-

чества, а не масштабов производства про-

дукции, повышение дохода за тонну произ-

веденной продукции для увеличения добав-

ленной стоимости. 

4. Взвешенный подход – эффективное управ-

ление инвестициям. 

5. Устойчивое развитие – сокращение воздей-

ствия на окружающую среду, снижение рас-

хода электроэнергии, ответственное исполь-

зование природных ресурсов, поддержание 

позитивного социального климата в регио-

нах присутствия и регулярная поддержки 

инфраструктуры города, учреждений обра-

зования, культуры и спорта [18-20]. 

Выводы 

Главным преимуществом России на внутрен-

нем и внешних рынках останутся конкурентные 

преимущества производства чёрных металлов в 

России: собственная железная руда, коксую-

щийся уголь и природный газ. Ни у одной 

страны мира – конкурента России на внешних 

рынках нет комплекса этих факторов. Это в пол-

ной мере относится к природному газу и в зна-

чительной мере - к железной руде. Российская 

металлургия и металлоторговля — отрасли пол-

ностью рыночные, долей государства в них нет. 

Прежняя экспортная направленность россий-

ских производителей металлопродукции в дан-

ный момент стала сильно затрудненной. Санк-

ционное давление западных стран на внешние 

связи российских компаний усиливается. Дея-

тельность в обход санкций преследуется. Разра-

ботанные в последние месяцы обходные схемы 

могут оказаться под угрозой. Могут усилиться 

трудности, связанные с использованием запад-

ного оборудования, IT-обеспечению. Государ-

ству необходимо будет реализовать мероприя-

тия по адаптации налогового законодательства 

[21] к текущей экономической ситуации, чтобы 

предотвратить потенциальные банкротства ком-

паний металлургической отрасли, использую 

различные рыночные методы, поддерживая в 

первую очередь потребителей металлопродук-

ции и снижая налоговую нагрузку на отрасль. 

Практическая значимость работы заключа-

ется в том, что анализ основных вызовов позво-

лит предприятиям металлургической отрасли 

своевременно комплексно оценивать ситуацию 

и принимать рациональные и эффективные 

управленческие решения для построения стра-

тегии поступательного роста компании, повы-

шая при этом конкурентоспособность, адаптив-

ность к факторам внешней среды и экономиче-

ский потенциал компании. 
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НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Продовольственная безопасность выступает одной из глобальных проблем государств 

в настоящее время. Если до возникновения санкций рынок продовольствия был достаточно 

открытым и свободным, то условия последних лет указывают на важность организации 

эффективного собственного производства, что предполагает постоянное наращивание 

объемов и качества производимой продукции. Устойчивое развитие сельскохозяйственных 

предприятий является основой обеспечения продовольственной безопасности региона, гос-

ударства, а выход отдельных компаний на международный рынок позволяет рассматри-

вать возможность решения проблемы голода на мировом уровне. В статье рассмотрено 

состояние производства продукции сельского хозяйства на примере сельскохозяйственных 

предприятий и районов Воронежской области. В каждом из выбранных объектов исследо-

вания направления развития будут зависеть от актуальной специализации деятельности 

сельскохозяйственных предприятий муниципальных районов, особенностей их природного, 

кадрового, финансового и инвестиционного потенциала, тенденций развития отраслей и 

эффективности работы каждой из них, значения производимой продукции на региональ-

ном и международном рынках. Автором рассмотрены основные направления и факторы 

количественного и качественного обеспечения их устойчивого развития с использованием 

средств экономико-математического моделирования. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, устойчивость функционирования предприятий, 

устойчивое развитие, производство сельскохозяйственной продукции, Воронежская об-

ласть. 
 

Введение 

В основе устойчивости предприятия - сохра-

нение его функционирования, несмотря на де-

структивное с точки зрения сохранения равнове-

сия влияние внешней и внутренней сред [11]. 

При этом ее можно рассматривать как результат 

научно обоснованных организации и управле-

ния деятельностью экономического субъекта, 

направленных на балансирование экономиче-

ской, социальной, экологической, производ-

ственной и информационной составляющих 

устойчивости, рассматриваемой с разных аспек-

тов его взаимоотношений [1]. 

Устойчивое развитие с этих позиций опреде-

ляется нами как стабильное приобретение пред-

приятием нового качества, которое проявляется 

в сбалансированном изменении обозначенных 

подсистем устойчивости, экономическом росте 

предприятия и инновациях в его деятельности. 

Оно реализуется посредством эффективной ор-

ганизации воспроизводственных процессов 

предприятия, которые имеют свои особенности 

даже в условиях кризиса [3]. Такая трактовка 

позволяет оценивать устойчивость функциони-

рования и развития предприятия посредством 

соотнесения используемых ресурсов, их отдачи 

и восполнения в процессе производственно-

коммерческой деятельности [2]. 

Оценка функционирования предприятий 

сельского хозяйства Воронежской области 

В условиях трансформации парадигмы цен-

ностной модели «ресурсы-технологии» перед 

сельским хозяйством была поставлена последо-

вательная задача перехода от импортозамеще-

ния к экспорториентированности, которая па-

раллельно направлена на решение задач обеспе-

чения населения качественным и доступным 
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продовольствием. Об устойчивом развитии про-

изводства будет свидетельствовать наращение 

объемов производства и перераспределение зе-

мельных площадей и производственных мощно-

стей в пользу отдельных культур и видов про-

дукции [10]. 

Оценка обособленного предприятия не поз-

воляет обозначить тенденции развития произ-

водства, поскольку оно может сосредотачивать 

специфическое проявление внутренних и внеш-

них факторов, являющихся проявлением инте-

грационных и иных процессов. Рассматривая 

тенденцию развития сельскохозяйственного 

производства в районах Воронежской области, 

стоит обратить внимание на усиление специали-

зации по наиболее приоритетным видам продук-

ции исходя из сложившихся природно-климати-

ческих, логистических и иных факторов [4].  

В Воронежской области сформировались 

устойчивые молочно-мясной и зерновой кла-

стеры, наращиваются мощности овощного ком-

плекса и переработка сельскохозяйственной 

продукции. Согласно статистическим данным 

на 2020 г., лидером по производству зерновых 

культур является Панинский район, он же явля-

ется вторым после Таловского района по произ-

водству сахарной свеклы, а лидером по надою 

молока и выработке мяса (производства скота и 

птицы в убойном весе) – Лискинский район. 

Данные наблюдения обосновывают выбор пред-

приятий района для более подробного исследо-

вания.  

В Панинском районе в 2020 г. произведено 

4,4% зерновых культур Воронежской области, 

что на 0,8 процентных пункта больше, чем в 

2016 г., при этом объем производства в районе 

вырос на 55,9% или 980,4 тыс. ц, соответствую-

щие показатели по региону составили 28,0% и 

13498 тыс. ц (табл. 1). Для сравнения в Лискин-

ском районе, наоборот, произошло снижение ва-

лового сбора зерновых культур на 63,7 тыс.ц, 

или 4,6%, притом если в 2016 г. удельный вес 

указанной продукции района составлял 2,9%, то 

в 2020 г. только 2,1%, а тенденция снижения но-

сит устойчивый характер. 

 
Таблица 1. Валовой сбор зерновых культур в Воронежской области, в Лискинском и Панинском 

районах, тыс ц. 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 

Ед. % 

Воронежская область 48182,6 56636,1 47641,2 51780,4 61671,6 13489 28,0 

Лискинский район 1388,9 1563,8 1287,9 1504,1 1325,2 -63,7 -4,6 

Лискинский район в % от Воро-

нежской области 2,9 2,8 2,7 2,9 2,1 -0,7* - 

Панинский район 1753,5 2448,4 1880,4 1819,1 2733,9 980,4 55,9 

Панинский район в % от Воро-

нежской области 3,6 4,3 3,9 3,5 4,4 0,8* - 
 

*- в процентных пунктах 

Источник: составлено автором на основании данных [8] 

 

Посевные площади зерновых культур в Во-

ронежской области в 2016-2020 гг. увеличились 

на 10,3% или 147,6 тыс. га, в Лискинском районе 

- только на 6,6% или почти 2 тыс. га, при том что 

на район относится в 2020 г. менее 2% площадей 

в регионе, занятых зерновыми, а в Панинском 

районе прирост за период составил 28,5% или 

12,8 тыс. га, а общий – 3,6% (табл. 2). Как видно 

из аналитических материалов, динамика площа-

дей посевов зерновых в районах различна.  

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                        № 6 (72) – 2022                             53 

Таблица 2. Посевные площади зерновых в Воронежской области, в Лискинском и Панинском 

 районах, тыс га 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 

Ед. % 

Воронежская область 1436,8 1486,7 1464,9 1508,1 1584,4 147,6 10,3 

Лискинский район 28,6 29,9 28,8 28,8 30,5 1,9 6,6 

Лискинский район в % от Воронежской обла-

сти 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 -0,1*  

Панинский район 44,9 55,6 46,9 48,3 57,7 12,8 28,5 

Панинский район в % от Воронежской обла-

сти 3,1 3,7 3,2 3,2 3,6 0,5*  
 

*- в процентных пунктах 

Источник: составлено автором на основании данных [8] 

 

На объем производства зерновых культур по-

влияло не только изменение посевных площа-

дей, но динамика урожайности: так согласно 

трендам, представленным на рисунке 1, в 2016-

2020 гг. урожайность в Воронежской области 

выросла на 16,7% с 34,6 ц/га до 40,6 ц/га. Анало-

гичная ситуация сложилась в Панинском рай-

оне: урожайность повысилась на 17,7% с 40,2 до 

47,3 ц/га. В Лискинском районе, наоборот, про-

изошло снижение урожайности на 10,5% с 48,7 

до 43,6 ц/га. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Урожайность зерновых культур в Воронежской области, в Лискинском и Панинском 

районах, ц/га 

Источник: составлено автором на основании данных [8] 

 

Проведенные расчеты позволяют сделать вы-

вод, что динамика производства зерновых куль-

тур связано как с экстенсивными факторами 

(площади посева), так и интенсивными факто-

рами (урожайностью). 

В 2016 г. производилось 5836,6 тыс. тонн са-

харной свеклы, а в 2020 г. только 3547,9 тыс. 

тонн. Снижение объема производства сахарной 

свеклы в области в 2016-2020 гг. составило 

39,2%  или 2288,7 тыс. тонн, а в Лискинском 

районе – на 34,8% или 87,7 тыс. тонн. В то же 

время в Панинском районе наблюдается увели-

чение в производства сахарной свеклы на 55,3%: 

в 2016 году объем полученной в сельском хозяй-

стве сахарной свеклы составлял 239,1 тыс. тонн, 

а в 2020 г. - 609,8 тыс. тонн (табл. 3).  
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Таблица 3. Производство сахарной свеклы в Воронежской области, в Лискинском и Панинском 

районах, тыс. тонн 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 

Ед. % 

Воронежская область 5836,6 6234,6 5084,4 6852 3547,9 -2288,7 -39,2 

Лискинский район 252,2 321,4 379,2 513,7 164,5 -87,7 -34,8 

Лискинский район в % от Воронежской 

области 43,2 51,6 74,6 75,0 46,4 3,2*  

Панинский район 239,1 452,7 387,7 609,8 371,3 132,3 55,3 

Панинский район в % от Воронежской об-

ласти 41,0 72,6 76,3 89,0 104,7 63,7*  
 

*- в процентных пунктах 

Источник: составлено автором на основании данных [8] 

 

Общая площадь посевов сахарной свеклы в 

Воронежской области сократилась на 4,4% или 

5,3 тыс.га, при этом в изучаемых районах, 

наоборот, наблюдается увеличение посева куль-

туры (табл. 4).  

 

Таблица 4. Посевные площади свеклы в Воронежской области, в Лискинском и Панинском 

 районах, тыс.га 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 

Ед. % 

Воронежская область 121,2 133,2 129,1 135,1 115,9 -5,3 -4,4 

Лискинский район 6 7 8,4 9,6 7,7 1,7 28,3 

Лискинский район в % от Воро-

нежской области 5,0 5,3 6,5 7,1 6,6 1,6 * - 

Панинский район 4,3 7,7 7,9 9,6 10,2 5,9 137,2 

Панинский район в % от Воро-

нежской области 3,5 5,8 6,1 7,1 8,8 5,3* - 
 

*- в процентных пунктах 

Источник: составлено автором на основании данных [8] 

 

Общий тренд урожайности сахарной свеклы 

является понижающим, однако, следует принять 

во внимание не совсем благоприятные для про-

изводства сахарной свеклы погодные условия в 

2020 г.: недостаток влаги не позволил в полном 

объеме реализовать потенциал культуры, что 

подчеркнуто как в динамике показателей райо-

нов, так и области (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Урожайность сахарной свеклы в Воронежской области, в Лискинской и Панинском 

районах, ц/га 

Источник: составлено автором на основании данных [8] 
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По Воронежской области наблюдается тен-

денция роста производства подсолнечника в 

2016-2020 гг., общее увеличение составило 110 

тыс. тонн (табл. 5), а наибольшее его количество 

было произведено в 2019 году.  В Панинском и 

Лискинском районе, наоборот, производство 

данной растениеводческой культуры сократи-

лось на 3,6% (1,2 тыс. тонн) и 35,6% (6,7 тыс. 

тонн) соответственно за весь период. В 2016 

году 1,9% маслосемян подсолнечника было про-

изведено в Лискинском районе, а в 2020 году – 

1,1%, в Панинском – 3,4% и 2,9% соответ-

ственно. 

 

 
Таблица 5. Производство подсолнечника, тыс. тонн 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 

Ед. % 

Воронежская область 987,4 899,1 1149,6 1305,1 1097,3 109,9 11,1 

Лискинский район 18,8 14,8 14,2 19,2 12,1 -6,7 -35,6 

Лискинский район в % от Воронежской 

области 1,9 1,6 1,2 1,5 1,1 -0,8*  

Панинский район 33,3 22,5 27,5 32,1 32,1 -1,2 -3,6 

Панинский район в % от Воронежской 

области 3,4 2,5 2,4 2,5 2,9 -0,4*  
 

*- в процентных пунктах 

Источник: составлено автором на основании данных [8] 

 

Общая площадь посева семян подсолнечника 

в Воронежском регионе составляет 440,9 тыс. га, 

что составляет менее трети посевов зерновых. 

При росте посевных площадей подсолнечника в 

области на 7,4% или 30,2 тыс. га, в Лискинском 

районе, наоборот, произошло сокращение на 

5,6% или 0,4 тыс.га, аналогично в Панинском 

районе – на 2,4% или 0,3 тыс. га (табл. 6). 

 
Таблица 6. Посевные площади подсолнечника в Воронежской области, в Лискинской и Панинском 

районах, тыс. га 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 

Ед. % 

Воронежская область 410,7 436,2 431,2 436,9 440,9 30,2 7,4 

Лискинский район 7,1 7,3 4,8 5,6 6,7 -0,4 -5,6 

Лискинский район в % от Воро-

нежской области 1,7 1,7 1,1 1,3 1,5 -0,2*  

Панинский район 12,7 9,8 10,3 11,6 12,4 -0,3 -2,4 

Панинский район в % от Воро-

нежской области 3,1 2,2 2,4 2,7 2,8 -0,3*  
 

*- в процентных пунктах 

Источник: составлено автором на основании данных [8] 

 

Неустойчивость урожайности подсолнеч-

ника вполне обосновывает сокращение площа-

дей его возделывания (рис. 3). 

В Воронежской области в исследуемом пери-

оде 2016-2020 гг. прирост объемов реализации 

скота и птицы в живой массе на убой вырос на 

44,5% (табл. 7). В Лискинском районе произво-

дится около 20% продукции данного вида, при-

том, что в 2016 году было 30,1%, за 2016-2020 

гг. произошло сокращение продаж на 6,4 тыс. 

тонн или 5,6%. Удельный вес Панинского рай-

она в данном виде продукции несущественен и 

не превышает 1%, но объем его вырос на 3,7%. 
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Рисунок 3. Урожайность подсолнечника в Воронежской области, в Лискинском и Панинском 

 районах, ц/га 

Источник: составлено автором на основании данных [8] 

 
Таблица 7. Реализовано скота и птицы в живой массе в Воронежской области, в Лискинском 

 и Панинском районах, тыс. т. 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 

Ед. % 

Воронежская область 382,4 422,1 507 537,8 552,4 170 44,5 

Лискинский район 115,2 118,5 114,5 115,8 108,8 -6,4 -5,6 

Лискинский район в % от Воронежской 

области 30,1 28,1 22,6 21,5 19,7 -10,4*  

Панинский район 2,7 2,5 2,5 2,7 2,8 0,1 3,7 

Панинский район в % от Воронежской 

области 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 -0,2*  
 

*- в процентных пунктах 

Источник: составлено автором на основании данных [7] 

 

В Воронежской области основным преобла-

дающим видом животных является крупный ро-

гатый скот. Если посмотреть на динамику пого-

ловья крупного рогатого скота в области и изу-

чаемых районах, то можно сделать следующие 

выводы (табл. 8). В Панинском районе в 2016-

2020 гг. поголовье сократилось на 50%, в то 

время как в Лискинском районе выросло на 

27,9% и в настоящее время здесь содержится бо-

лее 73% животных данного вида в области, ко-

торое выросло более, чем на 10% или 48,9 тыс. 

гол и составило 0,5 млн. гол. 

 
Таблица 8. Поголовье крупного рогатого скота в Воронежской области, в Лискинском и Панин-

ском районах, тыс. гол 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 

Ед. % 

Воронежская область 466 463,7 464,9 489,8 514,9 48,9 10,5 

Лискинский район 57,3 58,1 61,3 67,8 73,3 16 27,9 

Лискинский район в % от Воронежской 

области 12,3 12,5 13,2 13,8 14,2 1,9*  

Панинский район 5,6 6,0 5,7 5,4 2,8 -2,8 -50,0 

Панинский район в % от Воронежской 

области 1,2 1,3 1,2 1,1 0,5 -0,7*  
 

*- в процентных пунктах 

Источник: составлено автором на основании данных [7] 
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Анализ среднесуточного привеса крупного 

рогатого скота в 2016-2020 гг. в Воронежской 

области и Панинском районе показал динамику 

положительную прироста: 18,7% и 32,3%. В 

Лискинском районе дневной привес животных 

более стабилен, но в целом за период сократился 

на 3,9% (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Среднесуточный привес крупного рогатого скота в Воронежской области, 

 в Лискинском и Панинском районах, г/гол 

*- в процентных пунктах 

Источник: составлено автором на основании данных [7] 

 

Поголовье свиней в Воронежской области за 

пятилетний период возросло более чем в два 

раза (табл. 9). Если в 2016 г. было 713,8 тыс. го-

лов, то в 2020 году – 1536,7 тыс. гол. свиней. 

 
Таблица 9. Поголовье свиней в Воронежской области, в Лискинском и Панинском районах, 

 тыс. гол 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 

Ед. % 

Воронежская область 713,8 1169,3 1340 1418,4 1536,7 822,9 115,3 

Лискинский район 29,2 29,2 29,4 31,4 11,8 -17,4 -59,6 

Лискинский район в % от Воро-

нежской области 4,1 2,5 2,2 2,2 0,8 -3,3*  

Панинский район 1,7 1,9 2,2 2,2 1,9 0,2 11,8 

Панинский район в % от Воро-

нежской области 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 -0,1*  
 

*- в процентных пунктах 

Источник: составлено автором на основании данных [7] 

 

В Лискинском районе произошло резкое сни-

жение поголовья после его роста в 2016-2018 гг., 

поэтому на конец 2020 года по отношению к 

тому же показателю на 2019 год, количество 

скота снизилось практически на 60% или 17,4 

тыс. голов. В Панинском районе поголовье 

скота неустойчиво, но в целом за период при-

рост составил 0,2 тыс. гол.  

По данным таблицы 10 видно, что производ-

ство молока в Воронежской области выросло на 

23,6 % или 195,4 тыс. тонн, в 2020 году было 

произведено более миллиона тонн. Притом в 

Лискинском районе производится 23,5% молока 

от областного объема, прирост производства за 

период составил более 80%. Для Панинского 
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района производство молока не является ключе-

вым направлением – здесь производится всего 

0,2% общеобластного объема. 

Примечательно, что в 2016-2020 гг. продук-

тивность коров в области возросла на 27,1% , то 

есть в среднем каждая корова региона давала мо-

лока на 1735 кг в год больше. Аналогичная дина-

мика показателей в Лискинском районе, где го-

довая продуктивность почти достигла 9100 кг. В 

Панинском районе, наоборот, наметилась устой-

чивая тенденция снижения продуктивности ко-

ров: за весь период она снизилась на 43,7%. Если 

в 2016 году удой на голову составлял 4953 кг, то 

в 2020 году только 2789 кг (рис. 5). 

 
Таблица 10. Произведено молока в  Воронежской области, в Лискинском и Панинском районах, 

тыс. тонн 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 

Ед. % 

Воронежская область 829,3 841,5 904,8 980,5 1024,7 195,4 23,6 

Лискинский район 133,1 154,7 172,4 215,5 240,9 107,8 81,0 

Лискинский район в % от Воро-

нежской области 16,0 18,4 19,1 22,0 23,5 7,5*  

Панинский район 1,7 1,9 2,2 2,2 1,9 0,2 11,8 

Панинский район в % от Воро-

нежской области 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0*  

 

*- в процентных пунктах 

Источник: составлено автором на основании данных [7] 
 

 
 

Рисунок 5. Годовой надой молока на 1 корову в Воронежской области, в Лискинском и Панинском 

районах, кг/гол 

Источник: составлено автором на основании данных [7] 

 

Дальнейшую оценку произведем на основа-

нии данных совокупности сельскохозяйствен-

ных предприятий Панинского и Лискинского 

районов. 

Совокупность сельскохозяйственных пред-

приятий Панинского района, без учета земель-

ных угодий интегрированных организаций, 

имеет к 2021 г. зерно-масличную специализа-

цию. На посевы зерновых и зернобобовых куль-

тур (в т.ч. кукурузы на зерно) в аграрных пред-

приятиях данного муниципального образования 

приходится более половины имеющейся пло-

щади пашни аграрных предприятий, 27,8 % - на 

посевы подсолнечника. 

Сельскохозяйственные предприятия Лискин-

ского района, с учетов земель ООО «ЭкоНиваА-

гро» расположенных в нескольких районах об-

ласти, имеют высокую концентрацию поголовья 

молочного скота. В целом в структуре выручки 

аграрных предприятий Лискинского района в 

2021 г. преобладает выручка от реализации мо-

лока и мяса, значение отрасли растениеводство 

второстепенно. Проведенные исследования поз-

воляют сделать вывод об усилении специализа-

ции районов: если в Лискинском районе разви-

вается животноводство, то в Панинском районе 

в приоритете растениеводство. Полагаем, такие 

изменения происходят под влиянием многих 
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факторов, среди которых транспортная логи-

стика региона, природно-климатические усло-

вия, а также специализация холдингов, которые 

осуществляют свою работу в регионе. Притом, 

предприятия, имеющие плохое финансовое со-

стояние, уходят с рынка, их земли перераспре-

деляются в пользу других собственников. 

В производстве базовых продуктов питания 

сельское хозяйство полностью реализует по-

ставленные задачи: рост производства позво-

ляет не только закрыть вопрос продовольствен-

ного обеспечения граждан, но и наращивать экс-

порт продукции. Более того, современное сель-

ское хозяйство – высокоэффективное производ-

ство, поэтому больший объем продукции произ-

водится в сельскохозяйственных организациях. 

Ограниченность земель требует их интенсив-

ного использования, что невозможно без высо-

кой энерговооруженности и обеспеченности аг-

рариев высококачественными трудовыми ресур-

сами и производственными фондами, чего не-

возможно достичь без устойчивого финансового 

состояния. 

Рассмотрим структуру капитала сельскохо-

зяйственных предприятий Лискинского и Па-

нинского районов. Представленный в таблице 

11 показатель автономии показывает, что в Лис-

кинском районе в целом собственный капитал 

составляет менее 40% и в 2017-2021г. происхо-

дит снижение показателя с 31,13% до 18,07%.  

 

 
Таблица 11. Доля собственных средств в валюте баланса сельскохозяйственных предприятий  

Лискинского и Панинского районов 

 

Районы 
Доля, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021  г. 

Лискинский район 31,13 21,37 19,31 16,36 18,07 

Панинский район 45,28 48,98 48,38 57,10 51,67 
 

Источник: составлено автором на основе данных Департамента аграрной политики Воронежской области 

 

Сельскохозяйственные предприятия Панин-

ского района можно считать более устойчи-

выми: если в 2017 году на долю собственных 

средств приходилось 45,28%, то в 2021 году – 

51,67%. Рассмотрим также показатель текущей 

ликвидности (табл. 12). Анализ расчетных дан-

ных позволяет сделать интересные выводы: об-

щая тенденция роста данного показателя наблю-

далась в обоих районах до 2020 года, а в 2021 

году наметилось некоторое снижение, позволя-

ющее охарактеризовать динамику как понижа-

тельную. Несмотря на то, что нормальным счи-

тается значение показателя текущей ликвидно-

сти в пределах 1-2, следует сделать оговорку, 

что в животноводстве и растениеводческих пи-

томниках такое значение можно считать недо-

статочным ввиду особенностей деятельности, 

также следует учитывать, что излишне высокое 

значение может свидетельствовать о заморажи-

вании оборотных активов, формировании избы-

точных запасов или высвобождении денежных 

средств и выпадении их из кругооборота. 

С учетом вышесказанного можно сделать вы-

вод, что значение показателя с учетом специали-

зации районов  и склонности в выборе направле-

ния производства для Лискинского района (жи-

вотноводство) недостаточно, а для Панинского 

(растениеводство) - наоборот, превышает нор-

мативы. Однако, если рассматривать факторы 

формирования показателей, то нетрудно заме-

тить, что финансовое состояние обобщенного 

пула сельскохозяйственных предприятий в Лис-

кинском районе сильно коррелирует с показате-

лями крупного предприятия холдинговой струк-

туры ООО «ЭкоНиваАгро».  

 
Таблица 12. Коэффициенты текущей ликвидности сельскохозяйственных предприятий  

Лискинского и Панинского районов 

 

Районы, предприятия 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.  

Лискинский район 1,39 1,46 1,48 1,65 1,14 

ООО "ЭкоНиваАгро" 1,32 1,50 1,40 1,57 1,04 

Панинский район 2,04 2,06 1,82 2,18 1,53 

 

Источник: составлено автором на основе данных Департамента аграрной политики Воронежской области 
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Рассмотрим уровень инвестирования амор-

тизации: как соотношение стоимости вводимых 

основных средств и суммы годовой начислен-

ной амортизации. Соотношение, превышающее 

100%, будет свидетельствовать о расширенном 

воспроизводстве, поскольку прирост стоимости 

будет опережать износ основных средств (см. 

табл. 13). 

 
Таблица 13. Уровень инвестирования амортизации сельскохозяйственных предприятий 

 Лискинского и Панинского районов Воронежской области 

 

Районы, предприятия 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.  

Лискинский район 411,08 657,93 396,24 195,30 249,12 

ООО "ЭкоНиваАгро" 478,12 805,21 428,84 193,53 249,67 

Панинский район 169,62 130,78 245,06 205,67 511,68 

 

Источник: составлено автором на основе данных Департамента аграрной политики Воронежской области 

 

Общая динамика воспроизводственных про-

цессов в Лискинском и Панинском районах раз-

лична: несмотря на то, что коэффициент инве-

стирования сельскохозяйственных предприятий 

в них больше единицы, пик роста вводимой сто-

имости в Лискинском районе приходится на 

2017-2019 гг., а в Панинском - на 2021 год. При-

мечательно, что уровень вложений, превышаю-

щий износ основных средств, свидетельствует о 

расширенном воспроизводстве, что позволяет 

сделать вывод о притоке инвестиций в сельское 

хозяйство как наиболее перспективной сферы 

экономики района, региона и страны в целом.  

Анализ данных таблицы 14 указывает на об-

щую эффективность деятельности сельского хо-

зяйства: в исследуемый период 2017-2021 гг. 

наблюдалось только два случая получения отри-

цательного финансового результата (чистого 

убытка) – по одному в 2017 году и 2020 году. Та-

кая ситуация указывает на успешность функци-

онирующих в отрасли предприятий, что явля-

ется одним из факторов устойчивости. Объем 

финансового результата в Лискинском районе 

более весом, чем в Панинском районе, но для 

подтверждения выводов требуется произвести 

оценку относительных показателей. 

 
Таблица 14. Чистая прибыль (сальдированная) сельскохозяйственных предприятий Лискинского 

и Панинского районов Воронежской области 

 

Районы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.  

Лискинский район 2499682 1122260 2045933 664055 1533065 

Панинский район 63322 130735 105652 277961 198372 

 

Источник: составлено автором на основе данных Департамента аграрной политики Воронежской области 

 

С позиции обеспечения устойчивого роста и 

развития важно, чтобы обеспечивался ежегод-

ный прирост финансового результата, то есть 

темп роста должен превышать 100%. Анализ 

данных, приведенных в таблице 15 указывает на 

то, что за весь изучаемый период 2017-2021 гг. 

прибыль сельскохозяйственных предприятий 

Лискинского района снизилась на 38,67%, а Па-

нинского – выросла более чем в три раза. 

 
Таблица 15. Темп роста чистой прибыли сельскохозяйственных предприятий Лискинского и 

 Панинского районов Воронежской области 

 

Районы 
Темп роста, % 

2018/ 2017 2019/ 2018 2020/ 2019 2021/ 2020 2021/ 2017 

Лискинский район 44,90 182,30 32,46 230,86 61,33 

Панинский район 206,46 80,81 263,09 71,37 313,28 
 

Источник: составлено автором на основе данных Департамента аграрной политики Воронежской области 
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В практике финансового управления оценка 

роста часто производится исходя из соблюдения 

«золотого» правила устойчивости: «Темп роста 

прибыли должен быть больше темпа роста вы-

ручки, последний должен быть больше темпа 

роста активов…». Соизмерение перечисленных 

показателей позволяет не только оценить каче-

ство управления, но и сделать вывод о качестве 

развития предприятия: устойчивом или неустой-

чивом.  Развитие предприятия описывается ди-

намической моделью, в которой различные 

частные характеристики должны находиться в 

определенной соподчиненности [5]: 

ТЧП →ТВР → ТСА → 100%,   (1) 

где Т – темп роста, %; СА – сумма активов; 

ВР – выручка от реализации продукции; ЧП – 

чистая прибыль. 

Соблюдение каждой пары соотношений пра-

вила, было проверено поэтапно в пакете при-

кладных программ. Проведенный анализ пока-

зал, что несмотря на то, что практически все 

предприятия имеют устойчивый рост стоимости 

объектов основных средств, превышающий 

100%, темпы роста выручки и прибыли отстают 

от роста активов. Следовательно, на основании 

проведенных расчетов можно сделать вывод о 

неустойчивости развития предприятий сель-

ского хозяйства. 

Следовательно, достижение лидерства и ро-

ста в отраслях сельского хозяйства на современ-

ном этапе связано с обеспечением роста инве-

стиций в формирование конкурентных преиму-

ществ, что в свою очередь и позволяет не только 

развивать аграрный бизнес, но и выполнять за-

дачи правительства в области продовольствен-

ной безопасности. 

Таким образом, несмотря на существующие 

положительные тенденции роста и развития 

производства сельскохозяйственной продукции, 

увеличение инвестиций в отрасли, в настоящее 

время существует проблема обеспечения устой-

чивого функционирования предприятий сель-

ского хозяйства, а, следовательно, необходимо 

концептуально переосмыслить подходы к ее ре-

шению. 

Направления обеспечения устойчивого 

развития сельскохозяйственных предприя-

тий Воронежской области 

Проведенные исследования показывают, что 

обеспечение устойчивого развития предприятий 

сельского хозяйства должно быть направлено на 

эффективное использование имеющегося потен-

циала. Формирование перспективных направле-

ний функционирования аграрного сектора осу-

ществлялось с использованием методологии 

экономико-математического моделирования, в 

частности разработки и реализации экономико-

математической модели оптимизации отрасле-

вой структуры производства с учетом природно-

климатических, социально-экономических и 

экологических особенностей деятельности сель-

скохозяйственных предприятий Лискинского и 

Панинского районов Воронежской области. Ос-

новой для определения перспектив устойчивого 

развития явились Стратегия социально-эконо-

мического развития на период до 2035 г., мате-

риалы сводной бухгалтерской отчетности и вы-

явленные тенденции развития сельскохозяй-

ственных предприятий на основании анализа ре-

гиональных и муниципальных статистических 

данных. 

В качестве исходной информации были ис-

пользованы следуемые данные статистической 

и бухгалтерской отчетности круга исследуемых 

предприятий: 

– фактический размер землепользования по 

совокупности сельскохозяйственных предприя-

тий муниципальных районов; 

– фактическое районное среднегодовое пого-

ловье сельскохозяйственных животных в аграр-

ных предприятиях по видам и производствен-

ным направлениям;  

– особенности породного состава сельскохо-

зяйственных животных, типов содержания, 

кормления и воспроизводства; 

– состав и структура используемых в хозяй-

ствах исследуемых районов рационов кормле-

ния сельскохозяйственных животных по видам 

животноводства; 

– фактические и прогнозируемые уровни 

продуктивности сельскохозяйственных куль-

тур, земельных угодий, животных в среднем по 

совокупности аграрных предприятий анализи-

руемых районов; 

– среднерайонные по кругу сельскохозяй-

ственных предприятий данные о затратах на воз-

делывание сельскохозяйственных культур в рас-

чете на 1 га и на 1 голову животных (без стоимо-

сти кормов) с учетом инфляционных процессов; 

– средние планируемые цены реализации, 

производимой на предприятиях исследуемых 

муниципальных образований сельскохозяй-

ственной продукции с учетом тенденций агро-

продовольственного мирового и национального 

рынка, глобальной политической ситуации и 

т.д.; 

– состояние рынка кормов и кормовых доба-

вок в регионе, цены приобретения кормов и кор-

мовых добавок; 

– меры государственной поддержки аграр-

ного сектора в регионе и исследуемых муници-

пальных районах; 
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– тенденции развития отдельных отраслей 

сельского хозяйства в анализируемых муници-

пальных образованиях; 

– социально-экономическая ситуация в му-

ниципальных районах, определяющая обеспе-

ченность кадрами, мощностями, транспортную 

доступность и т.д.; 

– состояние экологической безопасности, 

перспективы ее дальнейшего развития в кон-

кретном муниципальном образовании [7-8]. 

Размер модели для определения перспектив-

ных параметров устойчивого развития сельско-

хозяйственных предприятий Лискинского рай-

она составил 53 переменные и 73 ограничения, 

для Панинского – 38 переменных и 59 ограниче-

ний. Для каждого из исследуемых районов эко-

номико-математическая модель реализована в 

двух сценариях: базовом и целевом (скорректи-

рованном).  

Базовый сценарий предлагает поиск резервов 

повышения роста производства сельскохозяй-

ственной продукции с учетом имеющегося при-

родного, ресурсного и кадрового потенциала. 

Данный вариант реализации модели дает пред-

ставление о том, какие направления сельскохо-

зяйственного производства в перспективе будут 

являться приоритетными без масштабного и 

кардинального изменения районной специали-

зации и размера отраслей, отсутствия дополни-

тельных инвестиций и трансформации техноло-

гических подходов.  

Целевой или скорректированный сценарий 

будет ориентирован на интенсификацию произ-

водственных процессов, предполагая повыше-

ние качественных показателей работы домини-

рующих в районах сельскохозяйственных пред-

приятий. Расширение отраслей не прогнозиру-

ется, что объясняется сложившейся экономико-

политической ситуацией в мире, государстве и 

регионе, стагнацией процессов количественного 

наращивания земельных, трудовых, финансо-

вых и природных ресурсов [6]. Таким образом, 

целевой сценарий будет являться скорректиро-

ванным на более благоприятные экономиче-

ские, социальные и инвестиционные условия хо-

зяйствования в России и Воронежской области, 

чем в базовом сценарии, но не будет ориентиро-

ван на параметры Стратегии социально-эконо-

мического развития на период до 2035 г. в реги-

оне и отдельных муниципальных образованиях, 

разработанных и принятых в 2017 г., т.е. до зна-

чительных изменений экономической ситуации 

в мировой и национальной экономике.  

При этом в каждом из выбранных объектов 

исследования аграрном производстве в  районах 

Воронежской области, направления развития 

будут зависеть от актуальной специализации де-

ятельности сельскохозяйственных предприятий, 

особенностей их природного, кадрового, финан-

сового и инвестиционного потенциала, тенден-

ций развития отраслей и эффективности работы 

каждого из них, значения производимой сель-

скохозяйственной продукции на региональном и 

международном рынках (табл. 16).  

Так, в Лискинском районе с развитым молоч-

ным скотоводством главным направлением ин-

тенсификации и повышения устойчивости явля-

ется дальнейшее повышение молочной продук-

тивности основного стада, среднегодовое пого-

ловье которого достигло в 2021 г. 49 тыс. гол. 

Несмотря на уже достаточно высокий уровень 

среднего надоя на 1 фуражную корову по сово-

купности сельскохозяйственных предприятий 

данного муниципального образования в размере 

99,55 ц/гол., потенциал породного состава, име-

ющихся производственных мощностей, сложив-

шийся и перспективный уровень селекционной 

работы в регионе, наличие кормовой базы и со-

стояние ветеринарного обслуживания позво-

ляют увеличить данный показатель до 11 ц/гол. 

Ключевая роль в повышении молочной про-

дуктивности будет отводиться внедрению си-

стемы генотипирования. В Воронежской обла-

сти в 2022-2023 гг. в рамках программы по про-

ведению генотипирования крупного рогатого 

скота молочных пород проводится оценка более 

чем 20 тыс. гол., на основании данных которой 

будет создана референтная база животных с до-

стоверными фенотипическими и генотипиче-

скими данными. Созданная база позволит выби-

рать для предприятий Лискинского района вы-

сокопродуктивных сельскохозяйственных жи-

вотных. Мероприятия по повышению уровня 

молочной продуктивности будут обуславливать 

рост затрат на формирование основного высоко-

продуктивного стада, осуществление каче-

ственно, системно и в срок ветеринарно-зоотех-

нических мероприятий. Однако более быстрыми 

темпами возрастет и цена реализации продук-

ции скотоводства. 

 

 

 

 

 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                        № 6 (72) – 2022                             63 

Таблица 16. Текущая и прогнозная структура посевных площадей сельскохозяйственных 

 предприятий в Лискинском и Панинском районах Воронежской области 

 

 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных Департамента аграрной политики Воронеж-

ской области 

 

 

Наименование 
Факт 2021 г. 

Прогноз (2024 г.) 

базовый скорректированный 

га % га % га % 

Лискинский район 

Зерновые озимые 5602 3,9 7234 5,0 5064 3,5 

Зерновые яровые 10692 7,4 15191 10,5 17361 12,0 

Зернобобовые 2085 1,4         

Кукуруза на зерно 2996 2,1 2893 2,0 2893 2,0 

Итого зерновые и зернобобовые: 21375 14,8 25318 17,5 25318 17,5 

Подсолнечник 16633 11,5 8680 6,0 8680 6,0 

Сахарная свекла 6179 4,3 5787 4,0 5787 4,0 

Соя 7785 5,4 9955 6,9 5411 3,7 

Рыжик/лен       

Итого технические: 30597 21,1 24422 16,9 19879 13,7 

Картофель       

Овощи 0,10 0,0001 0,10 0,0001 0,10 0,0001 

Кукуруза на силос и з/к 38878 26,9 43178 29,8 44724 30,9 

Однолетние травы 6334 4,4 5196 3,6 5488 3,8 

Многолетние травы 40675 28,1 37151 25,7 39724 27,5 

Озимые на з/к   2174 1,5 2307 1,6 

Итого кормовые: 85887 59,4 87699 60,6 92242 63,8 

Посевная площадь 137859 95,3 137438 95,0 137438 95,0 

Пар 6813 4,7 7234 5,0 7234 5,0 

Площадь пашни 144672 100,0 144672 100,0 144672 100,0 

Панинский район 

Зерновые озимые 3068 11,9 5154 20,0 5154 20,0 

Зерновые яровые 7875 30,6 7602 29,5 6443 25,0 

Зернобобовые 317 1,2 773 3,0 1289 5,0 

Кукуруза на зерно 2740 10,6 1933 7,5 2577 10,0 

Итого зерновые и зернобобовые: 14000 54,3 15463 60,0 15463 60,0 

Подсолнечник 7169 27,8 3221 12,5 3221 12,5 

Сахарная свекла       

Соя 2110 8,2 2294 8,9 2500 9,7 

Рыжик/лен 397 1,5 464 1,8 541 2,1 

Итого технические: 9676 37,5 5979 23,2 6262 24,3 

Картофель 42 0,16 44 0,2 46 0,2 

Овощи       

Кукуруза на силос и з/к 360 1,4 258 1,0 258 1,0 

Однолетние травы 329 1,3 258 1,0 258 1,0 

Многолетние травы 375 1,5 1193 4,6 906 3,5 

Озимые на з/к       

Итого кормовые: 1064 4,1 1709 6,6 1423 5,5 

Посевная площадь 24782 96,2 23194 90,0 23194 90,0 

Пар 989 3,8 2577 10,0 2577 10,0 

Площадь пашни 25771 100,0 25771 100,0 25771 100,0 
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Также потенциально возможным в рамках 

устойчивого развития Лискинского района ста-

нет наращивание объемов реализации кормов, 

производимых на земельных ресурсах сельско-

хозяйственных предприятий. Рынок реализации 

данных кормов не будет ограниваться регио-

нальным масштабом, корма, особенно имеющие 

качественную упаковку и отлаженную логи-

стику доставки, могут экспортироваться за пре-

делы Российской Федерации. Таковыми кор-

мами будут являться сено, сенаж и силос.  

Дальнейшее устойчивое развитие сельскохо-

зяйственных предприятий Панинского района 

ориентировано в целевом или скорректирован-

ном сценарии на природный потенциал, главной 

особенностью которого является наличие ти-

пичных мощных и среднемощных черноземов. 

Данные почвы позволяют получать высокую 

урожайность практически всех сельскохозяй-

ственных культур, однако потенциал такого 

типа почв в муниципальном образовании ис-

пользуется, как показывает анализ динамики 

урожайности не полностью. Использование в 

растениеводстве сортов ранней вегетации сов-

местно с современными технологиями обра-

ботки почвы с учетом ее качественного гумусо-

вого состава (7%) позволит увеличить урожай-

ность по основным культурам в 2 – 2,5 раза.  

В связи с этим в скорректированном сцена-

рии развития сельскохозяйственных предприя-

тий Панинского района планируется рост уро-

жайности всех видов сельскохозяйственных 

культур в 1,5 раза, который прогнозируется до-

стичь за счет повышения качества почв посред-

ством внесения обоснованного объема мине-

ральных и органических удобрений, использо-

вания ранних сортов доминирующих сельскохо-

зяйственных культур, развития семеноводства. 

Важную роль должно сыграть внедрение систем 

точного земледелия, предполагающих исполь-

зование спутниковых и компьютерных техноло-

гий. В совокупности данные мероприятия спро-

воцируют рост затрат на 1 га возделываемых 

сельскохозяйственных культур на 15-25%. Од-

нако возрастут и цены реализации производи-

мой сельскохозяйственной продукции за счет 

качества аграрной продукции, ее биологических 

и товарных характеристик. 

Согласно данным таблицы 16, можно сделать 

вывод, что в сельскохозяйственных предприя-

тиях Лискинского района в обоих сценариях 

развития возрастет эффективность производ-

ства зерна и сои. Их производство на 100 га 

пашни по сравнению с фактом увеличиться на 

28,2 % и 2,3 % соответственно в базовом сцена-

рии, в скорректированном - на 35,7% и 8,4%.  

Производство подсолнечника в том же рас-

чете будет ниже уровня 2021г. на 44,6% и 41,3% 

соответственно по сценариям. Производство же 

продукции животноводства будет возрастать. В 

базовом сценарии прирост производства молока 

и мяса на 100 га сельскохозяйственных угодий 

будет выше фактического уровня на 5,0% и 

2,5%, в скорректированном – на 15,5% и 5,6% 

соответственно. Эффективность производства 

продукции птицеводства снижается только за 

счет планируемого увеличения площадей по-

сева зерновых культур, в абсолютном же выра-

жении производства яиц, прироста птиц и коли-

чества инкубируемых яиц будет незначительно, 

но возрастать.  

В итоге в базовом сценарии прибыли на 1 га 

пашни может быть получено 50,14 тыс. руб., в 

скорректированном – 79,8 тыс. руб. Это в 2,2 и 

3,5 раз выше уровня 2021 г., что также спрово-

цировано прогнозируемым повышением цен на 

сельскохозяйственную продукцию и производ-

ственных затрат. Однако уровень рентабельно-

сти сельскохозяйственного производства аграр-

ных предприятий Лискинского района доказы-

вает целесообразность планируемых изменений 

в  структуре посевных площадей. Данный пока-

затель в базовом сценарии возрастет с фактиче-

ских 23,8% до 39,6%, в скорректированном – до 

65,7%. 

В Панинском районе изменения коснутся в 

первую очередь показателей эффективности 

производства продукции растениеводства. Так, 

производство зерна на 100 га пашни в базовом 

сценарии увеличится по сравнению с уровнем 

2021 г. на 43,2%, в скорректированном – 78,9%. 

Прирост составит 651,4 ц и 1188,9 ц соответ-

ственно. Валовой сбор важной в 2021 г. куль-

туры – подсолнечника – в расчете на 100 га 

пашни снизится 43,9% и 31,4% соответственно 

по сценариям. Однако ожидается рост эффек-

тивности производства другой масличной куль-

туры – сои. Ее производство на 100 га пашни 

увеличится на 40,0 % в базовом сценарии и на 

86,8% - в скорректированном. Эффективность 

производства картофеля будет также возрастать. 

Возрастут также, но менее значительно, и пока-

затели эффективности мясомолочного произ-

водства. Производство молока на 100 га сель-

скохозяйственных угодий возрастет по сравне-

нию с фактическими значениями на 3,0% и 5% 

соответственно по вариантам развития, приро-

ста – на 56,8% и 61,3%, что объясняется приори-

тетностью данного направления в исследуемом 

муниципальном образовании. В итоге размер 

прибыли на 1 га пашни в базовом сценарии воз-

растет по сравнению с уровнем 2021 г. почти в 2 
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раза, в скорректированном – в 3,6 раза. Уровень 

рентабельности достигнет 55,9% и 101,0% соот-

ветственно против фактических 37,6%. 

Поскольку в качестве фактора оптимизации 

модели выбрана выручка и прибыль, предлагае-

мые преобразования позволят оказать каче-

ственное влияние на формирование устойчивого 

развития предприятия сельского хозяйства 

ввиду балансирования динамики объемов вло-

жений и их отдачи, а также влияния внешних и 

внутренних факторов посредством внедрения 

инноваций в производственно-коммерческую 

деятельность экономических субъектов от-

расли. 

 

 
Таблица 17. Показатели эффективности производства сельскохозяйственных предприятий 

 в Лискинском и Панинском районе Воронежской области 

 

Наименование 

показателя 

Лискинский район Панинский район 

Факт 

2021 г. 

Прогноз 2024 г. Факт 

2021 г. 

Прогноз 2024 г. 

базовый скорректированный базовый скорректированный 

1. Произведено на 100 га пашни, ц 

зерна 449,8 576,7 610,7 1505,3 2156,7 2694,2 

подсолнечника 204,9 113,3 120,0 624,1 349,7 428,1 

сахарной свеклы 1270,9 1300,6 1377,8    

сои 78,4 111,8 64,4 127,6 178,7 238,4 

льна/рыжика    14,3 21,7 30,9 

овощей 0,03 0,04 0,04    

картофеля    7,8 10,1 13,1 

2. Произведено на 100 га сельскохозяйственных угодий: 

прироста КРС 99,7 102,3 105,4 7,1 11,1 11,4 

молока 2667,9 2801,3 3082,0 48,1 49,5 50,5 

яиц, тыс. шт. 34,8 30,6 34,0    

птицы, ц 4,3 3,6 3,8    

Произведено при-

были на 1 га, тыс. 

руб. 

22,5 50,1 79,8 11,3 22,8 41,6 

Рентабельность, 

% 
23,8 39,6 65,7 37,6 55,9 101,0 

 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных Департамента аграрной политики Воронеж-

ской области 

 

Заключение 

Несмотря на рост объемов производства 

сельскохозяйственной продукции развитие 

предприятий отрасли нельзя охарактеризовать 

как устойчивое из-за отстающего темпа роста 

отдачи на вложенные ресурсы. Устойчивое раз-

витие аграриев на современном этапе должно 

опираться на достижения науки, что позволит 

более полно использовать их сформированный 

потенциал. Экономико-математическое модели-

рование позволяет комплексно оценить пер-

спективы применения мероприятий по повыше-

нию эффективности деятельности сельскохо-

зяйственных предприятий, при этом решение 

для предприятий разных районов будут раз-

личны. Применение сценарного подхода дает 

возможность оценить эффективность стимули-

рования реализации позитивных тенденций, 

значительно повысить качество и величину фи-

нансовых результатов, обеспечить устойчивость 

развитие предприятий сельского хозяйства. Сле-

довательно, повышение устойчивости развития 

сельского хозяйства на современном этапе свя-

зано с использованием достижений науки в ор-

ганизации использования генетического и се-

лекционного потенциала сельскохозяйственных 

культур и животных, земельных площадей и 

природно-климатических условий, кадров и 

фондов в бизнес-процессах аграрных предприя-

тий. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЕДИНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

Сформирована система единых услуг, которая относится к сложным системам, с при-

менением распределенных, параллельных принципов обслуживания потребителей государ-

ственных услуг населению. Представлена разработанная схема связей, по принципу «каж-

дый с каждым», между потребителями услуг и предоставляемыми государственными 

услугами. Приведены: совокупность потребителей государственных услуг и совокупность  

самих услуг, предоставляемых государством. Отмечено, что необходимо для каждой «по-

требитель-услуга» вычислить функцию, зависящую от времени и сложности вида обслу-

живания. Представлена совокупность в виде векторов, произведение которых формирует 

матрицу, на основе которой можно показать связи, по принципу «каждый с каждым» 

между потребителями и услугами. Данный принцип имеет реальную основу, поскольку 

каждый потребитель, теоретически может нуждаться в любой из предоставляемых гос-

ударственных услуг. 

 

Ключевые слова: рынок единых государственных услуг, система единых государствен-

ных услуг, структурные трансформации, цифровая трансформация, Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг, Единая системы идентификации и аутентификации, 

каналы обслуживания, запросы потребителей государственных услуг. 
 

Введение 

Государственное управление в «широком» 

смысле этого термина представляет собой «дея-

тельность госаппарата по управлению соответ-

ствующими сферами общественных отношений 

и секторами экономики». Также это деятель-

ность всех органов государственной власти 

страны, всего государственного аппарата по це-

ленаправленному воздействию, регулированию 

вопросов обороны, безопасности, функциониро-

вания всех сфер общественной жизни и эконо-

мики страны [1, с. 28-34]. 

Цифровая трансформация государственного 

управления всеми органами исполнительной 

власти и органами власти, участвующими в 

цифровой трансформации, осуществляется с со-

блюдением следующих принципов всеми участ-

никами трансформации: клиенториентирован-

ность; лучшие сервисы для людей; доступность 

к сервисам оказания государственных услуг 

24/7; переход к управлению на данных, доступ-

ных в режиме реального времени; следование 

единой технической политике [2]. 

Основным приоритетом в развитии система 

единых государственных услуг является разви-

тие облачных решений и технологий над локаль-

ными инфраструктурными решениями и на дан-

ном этапе научного исследования необходимо 

выделить и актуально систематизировать основ-

ные принципы построения системы единых гос-

ударственных услуг в условиях структурных 

трансформаций. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

На данном этапе научного поиска научных 

решений относительно совершенствования ор-

ганизации оказания и предоставления единых 

государственных услуг, формирования страте-

гии развития рынка  единых государственных 

услуг стоит выделить труды ученых, исследова-

ния которых направлены на изучение отдельных 
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подходов к цифровой трансформации государ-

ственного управления, специфики цифровой 

трансформации государственного управления, 

трансформации системы государственного 

управления в процессе перехода к цифровому 

обществу, а именно труды: А.Ю. Демидов, А.И. 

Лукашов, Ю.М. Акаткин, Е.Д. Ясиновская, А.С. 

Башкирева. 

Формирование цели статьи 

Систематизировать основные принципы по-

строения системы единых государственных 

услуг в условиях структурных трансформаций. 

Основной материал исследования 

В настоящее время широкого развития циф-

ровых решений граждане имеют возможность 

получить на портале госуслуг (Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

(функций) – ЕПГУ) любую услугу любого феде-

рального ведомства, доступную в цифровом 

виде (принцип единой фронтальной системы и 

омниканальности [3]. 

Важным фактом является то, что государство 

является гарантом идентификации человека в 

цифровом пространстве через цифровой про-

филь в рамках Единой системы идентификации 

и аутентификации (ЕСИА) [4]. 

В целом система единых государственных 

услуг в условиях структурных трансформаций 

строится на основе обеспечения предоставления 

информации в систему государственного управ-

ления от человека или бизнеса только один раз 

и ее переиспользование внутри системы госу-

дарственного и муниципального управления. 

Переиспользование лучших типовых решений 

для трансформации государственных услуг и 

контрольно-надзорных функций и следование 

принципу роста цифровой зрелости. Стоит от-

метить, что все данные, участвующие в межве-

домственном объеме для предоставление госу-

дарственных и муниципальных услуг, доступны 

онлайн и юридически значимы.  

Система единых услуг (S) относится к слож-

ным системам, с применением распределенных, 

параллельных принципов обслуживания потре-

бителей государственных услуг населению.  

В целом можно представить совокупность N 

потребителей государственных услуг p1, p2, …, 

pN, с одной стороны и совокупность M самих 

услуг s1, s2, …, sM, предоставляемых государ-

ством, с другой. Необходимо для каждой «по-

требитель-услуга» вычислить функцию, завися-

щую от времени и сложности вида обслужива-

ния. Результат будет представлять собой мат-

рицу NxM со значениями этой функции.  

Представив совокупности в виде векторов, 

произведение которых и даст нашу матрицу U= 

NxM, можно показать связи, по принципу «каж-

дый с каждым» между потребителями и услу-

гами (рис. 1).  

Данный принцип имеет реальную основу, по-

скольку каждый потребитель, теоретически мо-

жет нуждаться в любой из предоставляемых гос-

ударственных услуг. 

 

 

 

p1 

 

s1 

p2 s2 

… … 

pN sM 

 

Рисунок 1. Схема связей, по принципу «каждый с каждым», между потребителями услуг 

 и предоставляемыми государственными услугами 
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Связь (connection) cij между pi и sj является 

прямой связью, осуществляющей запрос на удо-

влетворение потребности pik в услуге sj потре-

бителя pi и выполнение этой услуги можно вы-

разить в виде обратной связи bji., т.е. предостав-

ление услуги sj потребителю pi.  

На рисунке 1, для уменьшения громоздкости 

рисунка прямые связи запросов в предоставле-

нии услуг показаны прямыми стрелочками, а об-

ратные связи, т.е предоставление запрошенной 

услуги, теми же линиями, но в направлении 

справа-налево и оканчивающейся кружком, обо-

значающим выполнение услуги.  

Процесс выполнения требуемой услуги пред-

ставляет собой определенную функцию fij(pi;sj), 

зависящую от потребности pi-го клиента и сфор-

мулированной запросом в систему, и вида 

услуги sj , выполнение которой будет соответ-

ствовать запросу. Совокупность функций обра-

ботки запросов в систему единых государствен-

ных услуг можно представить в виде таблицы, 

показанной на рисунке 2. 

 

 Услуги 

s1 s2 … sM 

К
л
и

ен
ты

 p1 f11(p1;s1) f12(p1;s2) … f1M(p1;sM) 

p2 f21(p2;s1) f22(p2;s2) … f2M(p2;sM) 

… … … … … 

pN fN1(pN;s1) fN2(pN;s2) … fNM(pN;sM) 
 

Рисунок 2. Совокупность функций обработки запросов в систему единых государственных услуг 

населению 

 

Бинарная матрица, где fij(pi;sj)=1, если в дан-

ном направлении идет обработка запроса, и 

fij(pi;sj)=0, если запроса нет, показывает заня-

тость каналов обработки запросов в дискретные 

моменты времени. 

Услуга j-го вида может быть в l-ом состоянии 

sjl соответствующем характеру обрабатывае-

мого запроса по услуге и определяет объем ра-

боты vij по данному запросу. 

Матрица загруженности системы, вместо 

единичных признаков занятости содержит 

объем работы vij по данному запросу. Общий 

объем загруженности системы выражается в 

виде:  

𝑍 = ∑ ∑ 𝑣𝑖𝑗

𝑀

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 

Система единых государственных услуг, в 

терминах математического моделирования, яв-

ляется системой массового обслуживания с 

наличием К каналов обслуживания.  

Канал обслуживания в этой системе может 

иметь несколько трактований, например, физи-

ческая трактовка может означать количество 

серверов, обслуживающих систему.  

Логическое представление каналов обслужи-

вания можно представить в виде уже упомяну-

тых видов предоставляемых услуг sj. Каналами 

также являются отдельные виды программного 

обеспечения, направленные на разновидности 

расчетов, связанные с выполнением услуг и 

проч. 

В дальнейшем будем опираться на логиче-

ское понимание канала, как наиболее соответ-

ствующее целям данного исследования. 

Поскольку в данной системе рассматрива-

ются случайные поступления независимых за-

явок на обслуживание, то имеем классическую 

систему массового обслуживания с неоднород-

ным потоком, поскольку заявки на обслужива-

ние относятся к разным типам.  

Поток заявок является случайным и характе-

ризуется следующими свойствами: поток собы-

тий является стационарным, без последействия 

и ординарным. Исходя из этого поток заявок 

можно охарактеризовать, как простейший. 

Интенсивность потока, как одна из наиболее 

важных характеристик, определяемая как пре-

дел: 

λ(t)= lim
𝛥𝑡→0

𝛹1(𝑡0,𝛥𝑡)

𝛥𝑡
,    (1), 

где 𝛹1(𝑡0, 𝛥𝑡) – вероятность того, что на ин-

тервале (𝑡0, 𝑡0 + 𝛥𝑡) появятся одна или более за-

явок. Для рассматриваемого стационарного по-

тока его интенсивность не зависит от времени 

λ(t)=λ и равна среднему числу событий в еди-

ницу времени. 

Число заявок m, попадающих на участке вре-

мени с произвольной длиной τ, распределяется 

по закону Пуассона: 

𝑃𝑚(𝜏) =
(𝜆𝜏)𝑚

𝑚!
𝑒−𝜆𝜏    (2) 

Обычно определяется еще вероятность того, 

что не произойдет ни одного события 𝑃0(𝜏) =
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𝑒𝑥𝑝(−𝜆𝜏) и вероятность появления ровно од-

ного события 𝑃0(𝜏) = 𝜆𝜏𝑒−𝜆𝜏. 

Соответствие результата деятельности си-

стемы поставленной задаче можно выразить 

следующим образом: 

 
 

,  (3) 

 

где  – результат, полученный от реализа-

ции fij(pik;sjl).  

Для всех (∀) запросов ( ) возникающих     

(  – т.е. принадлежат по значению i) у населе-

ния ( ) существует (∃) состояние ( ), при-

надлежащее по значению j ( ) услуге sj из 

(принадлежащие ) совокупности услуг              

( -– для всех видов услуг j=1,2,…,M), со-

ставляющих (  – являющейся тем же, что и) 

систему единых государственных услуг (S), та-

кое, что (|) работа системы в соответствии с 

функцией fij(pik;sjl) приводит к результату            

( ) релевантному запросу ( ). 

Функционирование системы единых госу-

дарственных услуг начинается вне указанной 

системы с момента возникновения у клиентов 

(физических или юридических лиц) потребно-

сти в той или иной услуге.  

Осознав свою потребность и сопоставив ее со 

списком услуг, предоставляемых системой, кли-

ент формирует запрос в систему на предоставле-

ние ему данной услуги. В системе происходит 

анализ данного запроса с целью определить, 

есть ли возможность данную услугу предоста-

вить.  

Невозможность предоставления услуги опре-

деляется следующими положениями: 

1) данной услуги нет в перечне предоставля-

емых; 

2) услуга в запрашиваемом виде не может 

быть предоставлена по каким-либо причинам 

юридического или иным причинам; 

3) клиент в принципе не может претендовать 

на указанную услугу. 

В этом случае клиент оповещается об отказе 

в предоставлении услуги с указанием причины 

отказа. 

Если услуга может быть предоставлена, то на 

основании сведений, предоставленных клиен-

том, и информации из базы данных системы 

формируются принципы самой услуги, задание 

ответственным органам по организации предо-

ставления услуги и дается подробный ответ кли-

ентам о предоставлении требуемой услуги и воз-

можности ее использования. Ответственные 

государственные органы занимаются реализа-

цией процесса предоставления услуги на физи-

ческом уровне непосредственно нужному кли-

енту. 

С целью дальнейшего изучения стратегии 

развития рынка единых государственных услуг 

важно на данном этапе научного исследования 

изучить более детально применяемые методы 

построения архитектур и организации взаимо-

действий в гетерогенных средах, формирования 

единого информационного пространства на ос-

нове датацентричного и моделе-ориентирован-

ного подхода, проектирования государственных 

услуг с использованием семантических моделей 

и методы их реализации на базе платформы се-

мантической интеграции [5]. 

В рамках проделанной работы, на основе ана-

лиза перехода к цифровизации общества, можно 

сделать следующие выводы, отражающие всю 

суть, проблемы и перспективы развития си-

стемы единых государственных услуг в усло-

виях структурных трансформаций: 

- правовая основа интеграции цифровых си-

стем, цифровых технологий основывается на 

межотраслевом подходе, а также интенсивно 

развивается с учетом специфики, характерной 

для деятельности публично-правовых образова-

ний; 

- динамичность отношений в сфере цифрови-

зации ставит перед правовыми субъектами вы-

зовы разработки более интеграционных регуля-

торов нового поколения, учитывающих возмож-

ности цифровой трансформации, и формирова-

ния более совершенных исследовательских фак-

торов; 

- успех развития цифровых технологий за-

ключается в формировании предложений и ре-

комендаций относительно модернизации рынка 
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единых государственных услуг и является од-

ной из которых является экономическая функ-

ция и первостепенно стоить отметить и важ-

ность социальной функции [Башкирева А. С. 

Трансформация системы государственного 

управления в процессе перехода к цифровому 

обществу (на материалах департамента здраво-

охранения и социальной защиты населения Бел-

городской области) // Актуальные исследова-

ния. 2021. №5(32). URL: 

https://apni.ru/article/1872-transformatsiya-

sistemi-gosudarstvennogo-upr]. 

Вывод 

В результате научного исследования сформи-

рована система единых услуг, которая отно-

сится к сложным системам, с применением рас-

пределенных, параллельных принципов обслу-

живания потребителей государственных услуг 

населению. 

Схема связей разработана по принципу «каж-

дый с каждым», между потребителями услуг и 

предоставляемыми государственными услу-

гами. В целом представлена совокупность по-

требителей государственных услуг, с одной сто-

роны, и совокупность  самих услуг, предостав-

ляемых государством, с другой. Отмечено, что 

необходимо для каждой «потребитель-услуга» 

вычислить функцию, зависящую от времени и 

сложности вида обслуживания. Представлена 

совокупность в виде векторов, произведение ко-

торых формирует матрицу, на основе которой 

можно показать связи, по принципу «каждый с 

каждым» между потребителями и услугами. 

Данный принцип имеет реальную основу, по-

скольку каждый потребитель, теоретически мо-

жет нуждаться в любой из предоставляемых гос-

ударственных услуг. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ 

 

В статье рассмотрены предпосылки становления и развитие теории пространствен-

ного развития экономики. Подчеркнута роль немецкой, французской, англосаксонской и со-

ветской научных школ, их вектор развития и влияние на формирование современной про-

странственной парадигмы стратегии экономического развития, ее сильных и слабых сто-

рон, принципов реализации. 

 

Ключевые слова: пространственное развитие, стратегия, парадигма, экономическое 

развитие, научные школы, устойчивое развитие, экономическая безопасность.  
 

Введение 

Целевая установка Стратегии пространствен-

ного развития, объявленная как «обеспечение 

устойчивого и сбалансированного простран-

ственного развития Российской Федерации, 

направленного на сокращение межрегиональ-

ных различий в уровне и качестве жизни населе-

ния, ускорение темпов экономического роста и 

технологического развития, а также обеспече-

ние национальной безопасности страны» [1], 

безусловно определяет приоритетное направле-

ние, для достижения которого необходимы но-

вые научные подходы и практические решения. 

С учетом принятых временных рамок Стратегии 

(на период до 2025 года) в состав практических 

шагов и задач ее реализации включены: 

- мониторинг и контроль ее реализации; 

- реализации государственной политики ре-

гионального развития; 

- мониторинг реализации стратегий соци-

ально-экономического развития федеральных 

округов; 

- разработка и корректировка стратегий соци-

ально-экономического развития макрорегионов, 

мониторинг и контроль за их реализацией; 

- методическое обеспечение разработки и 

корректировки стратегий социально-экономи-

ческого развития субъектов РФ, участие в согла-

совании данных стратегий в части простран-

ственного развития» [1].  

Однако само определение пространствен-

ного развития, приведенное в документе, как 

«совершенствование системы расселения и тер-

риториальной организации экономики, в том 

числе за счет проведения эффективной государ-

ственной политики регионального развития» 

[1], требует научного обоснования.  

Научные предпосылки становления тео-

рии пространственного развития экономики 

Отечественные и зарубежный опыт теорети-

ческого осмысления и развития роли государ-

ства в экономике не отличается постоянством 

последовательностью. Из одного десятилетия в 

другое теоретические концепции о том, что эко-

номика может (или не может) обойтись без гос-

ударства, развивались в условиях разно вектор-

ного политического влияния властей и степени 

осознания ими естественности саморегулируе-

мой и развивающейся рыночной экономики. 
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«Потребовалось несколько поколений экономи-

стов и социологов, среди которых были столь 

разные мыслители, как К. Маркс, Ф. Теннис, Г. 

Мейн, А. Вебер, В.Зомбарт, К. Поланьи, чтобы 

осмыслить глубину и сложность преобразова-

ния всей ткани общественных отношений в про-

цессе перехода к капиталистической экономике 

и понять, что без активного участия государства 

такой процесс был бы невозможен» [2, с.101]. 

Причина тому заключалась в достаточно частой 

смене парадигм развития, которые осмыслива-

лись представителями разных научных школ. А 

предпосылки - парадигмы пространственного 

развития были заложены классическими 

направлениями теории (теоретическим насле-

дием) об экономической роли государства. От-

дельные мифы и течения такого наследия оха-

рактеризованы в таблице 1. 

 
Таблица 1. Аспекты и течения экономической теории как системы взглядов на смену парадигм 

экономического развития [2, с. 100-113] 

 

Теоретические направления Важнейшие аспекты (взгляды) на развитие теории 

Роль государства и государ-

ственного регулирования эко-

номикой  
  

 

- О служебной роли экономики по отношению к государству 

- О «естественности» рыночной экономики 

- О независимости рыночной экономики от государства 

- О свободной игре экономических интересов 

-  О государстве как орудии классового господства 

-  Об экономике, не нуждающейся в государственном регулировании 

- О благе огосударствления экономики 

- О государственном регулировании экономики 

- О минимальном государстве 

- Об открытости современной экономики 

- О факторе масштабов государства 

- О границах разгосударствления 

- О государстве как о «порядке» 

- О «государстве -плеймейкере» 

- О государственном патернализме  

- От государства-мецената к государству-инвестору 

 

В наследии известных научных школ, зало-

живших парадигму пространственного эконо-

мического развития, особую роль сыграли [3, с. 

287-320]: 

1. Немецкая научная школа (И.Г. Тюнен, А. 

Вебер, Ф. Бродель и др.). Основана на теории 

размещения производства, в основном сельско-

хозяйственного. Подчеркивалась значимость 

принципа организующей функции рынка по от-

ношению к окружающей территории. Введены в 

оборот: термин «фактор размещения» под кото-

рым понималась экономическая выгода для ве-

дения хозяйственной деятельности (А.Вебер); 

постулат «о необходимости анализа эволюции 

технологических и институциональных усло-

вий, состояния спроса и предложения» как усло-

вия локации производства (А. Леш). 

2. Французская континентальная школа (Ф. 

Перру, Ж.-Р. Будвилль, К. Понсар и др.), Осно-

вана на исследованиях экономической политики 

и государственного регулирования. Введены по-

нятия: «пространство», «полюс роста» (Ф. 

Перру). Выделенные типы пространств с пози-

ции: 1) степени разнообразия или гомогенности; 

2) взаимозависимости иерархии различных ча-

стей (поляризованности) пространства; 3) харак-

тера принимаемых решений по реализации цели 

для конкретного региона (Ж-Р. Будвилль, К. 

Понсар). 

3. Англосаксонская научная школа (А. Мар-

шалл, М. Портер и др.). Основана на положе-

ниях новой экономической географии, моделях 

монополистической конкуренции, концепции 

международной торговли  и др. Характеризу-

ется: а) множественностью направлений теоре-

тических течений; б) широким использованием 

математических методов: экономического ана-

лиза для оценки взаимодействия экономических 

агентов и регионов; региональной экономет-

рики - для оценки межрегионального взаимо-

действия; в) институциональном подходом и 

выделением институтов национального и интер-

национального характера. Кластерная концеп-

ция новой экономической географии легла в ос-

нову кластерной формы пространственной орга-

низации экономики и не потеряла свою актуаль-

ность в современных условиях. 

Развитие российской (советской) научной 

школы относят к первой половине XIX века, ос-

новные течения которой касались проблем:  
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- экономического районирования (К.И. Арсе-

ньев, Е.Ф. Канкрин); 

- взаимосвязи теории размещения и экономи-

ческого районирования в рамках теории энерго 

производительных циклов (Н.Н. Колосовский); 

- развития идей агломерации в форме терри-

ториально-производственных комплексов (И.Г. 

Александров, Н.Н. Колосовский); 

- межрегионального взаимодействия (П.А. 

Минакир, Сибирский и Московский институты 

РАН); 

- разработки межрегиональных межотрасле-

вых моделей для целей прогнозирования и со-

гласования региональных интересов в рамках 

государственной региональной политики (А.Г. 

Гранберг, В.С. Зайкин, В.Е. Селиверстов); и дру-

гих. 

Влияние политики устойчивого развития 

и обеспечения экономической безопасности 

на пространственное развитие национальной 

экономики 

Историческая подверженность российской 

экономики воздействию внешних и внутренних 

факторов, создавала во все времена угрозы реа-

лизации национальной экономической поли-

тики, обеспечивающей устойчивое простран-

ственное развитие и экономическую безопас-

ность всех территорий государства. Это обусло-

вило актуальность тематики научных работ [4], 

посвященных методологическим основам диа-

гностирования уровней экономического разви-

тия и состояние экономической безопасности 

территорий (Р.С. Гринберг, Я.М. Миркин, Р.И. 

Капелюшников, А.Е. Городецкий, П.А. Мина-

кир, А.И. Татаркин, Е.М. Бухвальд, С.Д. Вален-

тей, В.М. Полтерович, В.К. Сенчагов и др.). По-

зиции авторов сходились в том, что «полноцен-

ная стратегия социально-экономического разви-

тия России должна учитывать все простран-

ственные аспекты и отражать их во всех направ-

лениях государственной политики. …В рамках 

этой пространственный парадигмы ключевой 

проблемой государственной экономической по-

литики являются разумное сочетание регио-

нального многообразия, целостности нацио-

нального пространства и его интеграция в гло-

бализирующийся мир» [4, с. 535-536]. 

Документы стратегического характера по 

развитию пространственной экономики России 

в начале двухтысячных годов содержали раз-

личные макроэкономические сценарии, пара-

метры которых содержались в: основных 

направлениях бюджетной и налоговой поли-

тики; документах стратегического планирова-

ния экономического развития отраслей, от-

дельно выделенных территорий; проектах раз-

вития трансконтинентальных коммуникаций 

(железнодорожные, автомобильные и водные 

коридоры между Западной Европой, европей-

скими регионами России и странами Ближнего 

Востока) и других. Сценарии разнонаправлен-

ного характера (пессимистического, инерцион-

ного, базового, инновационного и др.) могут от-

личаться в зависимости от применяемых разра-

ботчиками факторов ускорения социально-эко-

номических процессов (инвестиционного, инно-

вационно-технологического), иметь раз-

ную структурную направленность и характери-

зоваться определенным набором институцио-

нальных преобразований.  

«Существенное влияние на реализацию того 

или иного сценария оказывает деятельность ор-

ганов государственной власти и местного само-

управления, крупнейших предприятий, пред-

принимательских ассоциаций и союзов, профсо-

юзов, институтов гражданского общества иных 

субъектов, участвующих в разработке и реали-

зации социально-экономической политики» [5, 

с. 25-26]. Кроме того, при разработке сценариев 

должны максимально учитываться сильные и 

слабые стороны пространственного развития 

России, основные из которых приведены в таб-

лице 2. 

Формирование стратегии пространственного 

развития должно осуществляться с соблюде-

нием следующих важнейших принципов: 1) 

устойчивого развития территорий; 2) эффектив-

ного использования производственного потен-

циала; 3) системности; 4) согласованности при-

оритетов территориального и отраслевого раз-

вития; 5) полицентричной структуры на базе 

множества зон опережающего развития; 6) мно-

гообразия видов партнерств на территории; 7) 

единства, системности, взаимосвязи, взаимоза-

висимости и взаимодополняемости различных 

видов стратегического планирования; 8) преем-

ственности программных документов; 9) откры-

тости и публичности принятия решений; 10) сег-

ментации территории на типы и дифференциа-

ции подходов к управлению ими; 11) концентра-

ции ресурсов и градостроительной активности в 

точках роста; 12) субсидиарности и обоюдности 

[5, с. 18-19]. 
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Таблица 1. Сильные и слабые стороны пространственного развития России [5, с. 14-15] 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

- экономически выгодные транзитное положение 

территории России между двумя развитыми и дина-

мичными регионами мира: европейским и восточно-

азиатским; 

- значительный производственный потенциал, обу-

словленный богатой минерально-сырьевой базой и 

инновационным развитием; 

- наличие сети магистралей, транспортных коридо-

ров, транспортно-логистических центров; 

- комфортные условия для развития территориаль-

ных кластеров и рекреационных ресурсов;  

- сложившаяся система расселения населения с уче-

том стратегической задача формирования городских 

агломераций; и др.  

- сырьевая специализация страны в сфере мирового 

и регионального разделения труда; 

- узкопрофильный характер экономики значитель-

ной части регионов с деформированной структурой; 

- наличие факторов, снижающих производитель-

ность труда и увеличивающих риски аграрного про-

изводства; отток населения из сельской местности в 

результате популяции сельских территорий; 

- неудовлетворительное состояние большой части 

объектов транспортной инфраструктуры; 

- наличие региональной диспропорции в уровне раз-

вития сети объектов социальной инфраструктуры; 

- ухудшение экологической ситуации на всей терри-

тории страны; и др.  

 

Теоретико-методологические основы устой-

чивого пространственного развития подчинены 

достижению всех его целей: организационно-

управленческого, социально-экономического, 

культурного характера в долгосрочной, средне-

срочной и краткосрочной перспективах. 

Большая часть научных исследований на раз-

ных этапах развития теории экономической без-

опасности касалась сущности категорий, опре-

деляющих экономическую безопасность, а 

также содержания составляющих систему эко-

номической безопасности элементов: крите-

риев, факторов, угроз, систем индикаторов для 

оценки, системы мониторинга, способов и мето-

дов диагностирования уровня экономической 

безопасности на национальном, региональном и 

(или) ином территориальном уровнях. Это, без-

условно, оказывало и оказывает в настоящее 

время влияние на создание новых концептуаль-

ных положений теории и моделей простран-

ственного развития.  

Заключение 

Стратегическая ориентация развития эконо-

мики России в соответствии с ее пространствен-

ной парадигмой, основанной на теориях о госу-

дарстве, устойчивого развития и экономической 

безопасности, находится в тренде приоритетов 

национальной экономики, ориентирована на 

стабилизацию социально-экономической поли-

тики, создание новых координирующих меха-

низмов регионального управления в его про-

странственных аспектах, остается по-прежнему 

актуальный для отечественной науки и значи-

мой для практики. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В статье рассмотрены вопросы устойчивого развития строительной отрасли. Выде-

лены три группы факторов, определяющих устойчивое развитие организаций, связанных с 

информационным обеспечением управления, эффективностью реализуемой договорной и 

ценовой политики, выбранной системой налогообложения и планирования налоговой 

нагрузки. Тенденции стратегии устойчивого и направления развития строительной от-

расли систематизированы и охарактеризованы с позиции действующих в правовом поле 

документов и программ. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, строительная отрасль, факторы устойчивого 

развития, стратегия. 
 

Введение 

Устойчивость развития строительного рынка 

в России и ее регионах зависит от многочислен-

ных внешних и внутренних факторов, определя-

ющих единую экономическую политику в рам-

ках реализуемых национальных проектов и гос-

ударственных программ. Строительная отрасль 

экономики характеризуется высокими объе-

мами производства строительной продукции в 

сфере строительства жилья. По данным Прави-

тельства РФ в 2021 году было введено 92,6 млн 

м2 жилья. В 2022 году изменение макроэконо-

мических условий ведения строительного биз-

неса (введенные санкции, падение курса рубля, 

ускорение инфляции, рост ставок в экономике и 

др.) повлияло на результаты развития строи-

тельной отрасли. По итогам I полугодия из об-

щего объема жилья, находящегося в стадии 

строительства (97,5 млн м2), введено в эксплуа-

тацию многоквартирного жилья лишь в объеме 

19, 7 млн м2 [1]. Это не смотря на применяемые 

Правительством РФ меры: 

- по реализации механизмов в части заверше-

ния строительства «проблемных» домов и (или) 

выплат возмещений – направлены на помощь 

пострадавшим от действий недобросовестных 

застройщиков; 

- по реализации льготных ипотечных про-

грамм: «Семейная ипотека», «Льготная ипо-

тека», «Ипотека для IT-специалистов», «Сель-

ская ипотека», «Дальневосточная ипотека»; и 

др.  

Факторы устойчивого развития организа-

ций строительной отрасли 

Всю совокупность факторов, от которых за-

висит устойчивое развитие строительной от-

расли, можно разделить на внешние и внутрен-

ние. Внешние связаны с макроэкономической 

ситуацией, геополитическая обстановкой, инве-

стиционным климатом и законодательно-право-

вой средой развития строительного бизнеса. 

Внутренние факторы определяются состоянием 

и развитием каждого подкомплекса строитель-

ной отрасли, особенностями осуществления фи-

нансово-хозяйственной деятельности строи-

тельными организациями-субъектами экономи-

ческих и производственных отношений: дли-

тельностью производственно-технологического 

цикла строительства; условиями договоров на 

осуществление инвестиционно-строительного 

проекта. В новом Общероссийском классифика-

торе видов экономической деятельности 

ОКВЭД (2022) раздел F «Строительство» вклю-

чает три группы работ: 41- Строительство зда-

ний; 42- Строительство инженерных сооруже-

ний; и 43- Работы строительные специализиро-

ванные [2]. 

Известно, что строительство характеризуется 

сложным комплексом экономических отноше-

ний, в который вовлечены различные экономи-

ческие институты (государство, организации, 

некоммерческие структуры и пр.) и субъекты 
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(инвесторы, заказчики, застройщики, генпод-

рядчики, подрядчики и субподрядчики). Каж-

дый из участников строительной (инвестици-

онно-строительной) деятельности в рамках за-

ключенных договоров, в соответствии с законо-

дательством и требованиями строительных нор-

мам и правил, осуществляет свои функции (см. 

рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Общая схема взаимоотношений участников инвестиционно-строительной деятельности 

[3, с. 53] 

 

Факторами устойчивого развития организа-

ций строительной отрасли следует выделить три 

группы факторов: 

1 - информационное (учетно-аналитическое, 

контрольно-надзорное) обеспечение управления 

устойчивым развитием организации; 

2 - эффективность реализуемой организацией 

договорной и ценовой политики; 

3 - эффективность выбранной системы нало-

гообложения и планирования налоговой 

нагрузки.  

Первая группа факторов определяется состо-

янием, качеством организации систем управле-

ния организациями строительной отрасли, ее 

экономическим, кадровым потенциалами, со-

стоянием материально-технической базы и ин-

фраструктуры для проведения работ инвестици-

онно-строительного характера. Важнейшим 

фактором является наличие и разработанность 

Стратегии устойчивого развития. Информаци-

онное обеспечение управления и реализации 

стратегических целей развития организации до-

стигается на основе отражаемых в системах пла-

нирования (прогнозирования), учета и отчетно-

сти, анализа и контроля показателей. 

Вторая группа факторов обусловлена реали-

зации договорных отношений между участни-

ками инвестиционно-строительной деятельно-

сти, в соответствии с законодательством и усло-

виями заключаемых договоров. На законода-

тельном уровне понятие «договорная политика» 

не определено. В научной литературе под дого-

ворной политикой раскрываются как: 

- использование возможностей варьирования 

видами хозяйственных договоров, их юридиче-

скими условиями исполнения в целях уменьше-

ния обязательств организации; 

- изменение условий хозяйственных догово-

ров с целью достижения желаемого финансо-

вого результата или определенной структуры 

активов организации; и др.  

Другими словами, договорная политика яв-

ляется инструментом правового регулирования 

договорных отношений. С позиции институцио-

нального подхода, существующие «правила 

игры» (законы; кодексы поведения; типы отно-

шений и их мотивация), определяют характер 

обязательств каждой из сторон договорных от-

ношений. 

Исполнение обязательств сторонами осу-

ществляется на основе принципов, законода-

тельно закрепленных в Гражданском кодексе 

 
Привлеченные инвесторы 

Договор инвестирования строительства или  

договор участия в долевом строительстве  

Застройщик, он же основной инвестор строительства  

Договор на выполнение функций заказчика  

Специализированный заказчик, привлеченный застройщиком 

Договор генерального подряда  

Генеральный подрядчик  

Договор субподряда  Договор поставки   

Субподрядчики  Поставщики  
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РФ и направленных на снижение рисков дого-

ворных отношений: 1) принципа надлежащего 

исполнения обязательств; 2) принципа нерас-

торжимости и неизменности; 3) принципа реаль-

ного исполнения; и 4) принципа разумности и 

добросовестности. 

Третья группа факторов обусловлена нало-

говым планированием, выбором системы нало-

гообложения и налогового учета, управлением 

налоговой нагрузкой организации. Основные 

положения внутренней налоговой политики ор-

ганизации должны отражать организационные и 

методические особенности налогового учета и 

формирования показателей для налоговой от-

четности. Основанием для подтверждения дан-

ных налогового учета и отчетности являются 

первичные учетные документы и аналитические 

регистры налогового учета; данные о показате-

лях, принимаемых в соответствии с законода-

тельством для расчета налоговой базы по исчис-

ляемым налогам, данные об анализе и оценке 

налоговой нагрузки. 

Стратегические направления устойчивого 

развития строительной отрасли 

Принятые в 2022 году Стратегия развития 

строительной отрасли и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства на период до 2030 года с прогно-

зом до 2035 года [4] и Комплексная пятилетняя 

государственная программа «Строительство» 

[5] в целом определяют основной вектор устой-

чивого стратегического развития строительной 

отрасли в России и ее регионах. К таким направ-

лениям отнесены: 

- Формирование комфортной городской 

среды; 

- Развитие жилищной политики и ЖКХ; 

- Реализация новой градостроительной поли-

тики; 

- Обеспечение новых жилищных возможно-

стей (доступности жилья) населению; 

- Реализация мер в соответствии с програм-

мами государственной поддержки жилищного 

строительства: развитие ипотечного кредитова-

ния; развитие индивидуального жилищного 

строительства; обеспечение (восстановление) 

прав граждан-участников долевого строитель-

ства; сокращение непригодного для проживания 

жилищного фонда; улучшение жилищных усло-

вий отдельных категорий граждан; развитие 

рынка арендного жилья коммерческого, неком-

мерческого и социального использования [4]. 

Организационно-технологические решения в 

части новых подходов к реализации инвестици-

онно-строительных работ определены В Страте-

гии рядом направлений, в числе которых сле-

дует отдельно отметить новые направления 

(табл. 1). 

 
Таблица 1. Характеристика новых подходов к реализации инвестиционно-строительных ра-

бот в концепции стратегии устойчивого развития отрасли [4]. 

 

Направления Мероприятия 

1. Сокращение ин-

вестиционно-стро-

ительного цикла: 

административная 

трансформация 

Предусматривает:  

1. Проведение административной трансформации в части: сокращения и алгорит-

мизации исчерпывающего перечня излишних и устаревших требований и согласова-

ний в строительстве; построение "клиентского пути" инвестора и определение "целе-

вых моделей" для разных видов объектов капитального строительства; обеспечение 

возможности предоставления ряда услуг и функций в электронном виде; и др.  

2. Совершенствование системы технического регулирования: пересмотр норматив-

ной правовой базы в целях перехода от предписывающего к параметрическому ме-

тоду нормирования, а также развитие альтернативных способов и механизмов обос-

нования соответствия проектных значений и характеристик здания или сооружения 

требованиям безопасности; и др. 

3. Развитие услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и государственного кадастрового учета недвижимого имущества: организаци-

онные меры; развитие существующих и создание новых электронных сервисов Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, перевод 

большинства ее услуг на единый портал государственных и муниципальных услуг. 

2. Совершенство-

вание системы 

управления капи-

тальными вложе-

ниями 

Предусматривает:  

-пересмотр нормативной правовой базы;  

-переход к среднесрочному планированию капитальных вложений, осуществляемых 

с привлечением средств федерального бюджета;  

-цифровизацию процедур, применяемых при управлении государственными капи-

тальными вложениями; и др. 

3. Кадровое, науч-

ное и ресурсное 

Предусматривает:  
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обеспечение стро-

ительной отрасли 

1. Профессиональную трансформацию: разработка рекомендаций к профильным об-

разовательным программам, определение списка приоритетных строительных про-

фессий на постоянной основе; синхронизация существующих инструментов государ-

ственной поддержки развития образования и кадрового обеспечения с потребностями 

строительной отрасли; и др. 

2. Развитие научной деятельности в строительстве долгосрочное планирование и 

регулярная актуализация приоритетных научных проектов, позволяющих формиро-

вать конкурентоспособные коллективы, объединяющие исследователей; формирова-

ние механизмов эффективного взаимодействия науки и реального сектора экономики 

в целях развития (трансфера) технологий и инноваций; поддержка участия россий-

ских ученых в международных проектах; и др. 

3. Совершенствование системы ценообразования в строительстве: совершенство-

вание базы сметных нормативов в строительстве; проведение анализа объемов по-

требности в строительных материалах крупнейших застройщиков и объемов произ-

водства соответствующих строительных ресурсов, их транспортной доступности; со-

здание механизмов мониторинга цен на строительные ресурсы и др. 

4.Совершенство-

вание контрольной 

(надзорной) дея-

тельности в строи-

тельстве, развитие 

института экспер-

тизы и проектной 

документапии 

Предусматривает:  

1.Строительный контроль и государственный строительный надзор: сокращение 

количества объектов капитального строительства, в отношении которых 

проводится экспертиза проектной документации и осуществляется государственный 

строительный надзор; формирование эффективного механизма соразмерной ответ-

ственности организаций, 

оказывающих услуги строительного контроля по договору с застройщиками (техни-

ческими заказчиками); в пилотном режиме; и др. 

2. Совершенствование института саморегулирования в строительной отрасли: 

формирование условий, стимулирующих самоконтроль саморегулируемых организа-

ций; создание информационного ресурса саморегулирования, содержащего сведения 

о членах всех саморегулируемых организаций и их обязательствах по договорам под-

ряда, синхронизированного со сведениями национальных реестров специалистов; пе-

реход к независимой оценке квалификации специалистов, сведения о которых вклю-

чаются в национальные реестры специалистов; и др. 

3. Развитие института экспертизы проектной документации и результатов инже-

нерных изысканий: внедрение единой цифровой платформы экспертизы; организация 

проведения экспертизы проектной документации в форме экспертного сопровожде-

ния подготовки проектной документации; синхронизация и оптимизация процедур, 

предусмотренных экспертизой проектной; и др. 

«Координация и методическое обеспечение 

разработки и корректировки важнейших направ-

лений Стратегии обеспечиваются Министер-

ством строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Российской Федерации, а ее реа-

лизация - федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправле-

ния, институтами развития и научными органи-

зациями, профессиональным и бизнес-сообще-

ством строительной отрасли в соответствии с 

полномочиями в установленной сфере деятель-

ности» [4, с. 85].  

Заключение 

Существующие вызовы и риски, связанные с 

реализацией Стратегии, комплексной государ-

ственной программы Российской Федерации 

«Строительство», следует рассматривать в сце-

нарном представлении (рискового сценария, ба-

зового сценария), через систему мониторинга 

ключевых показателей (индикаторов) развития 

отрасли. 
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СФЕРА ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ РОССИИ В ЭПОХУ САНКЦИЙ 

 

В работе рассматривается современная ситуация в сфере туризма и гостеприимства 

в России, обусловленная введением санкций. В методологическом обзоре представлены 

точки зрения исследователей сферы туризма, которые в своих работах, изданных в 2022г., 

так или иначе обращаются к изучению данной проблемы. Так как ситуация сложилась но-

вая, уникальная и сложная, исследования продолжаются. В исследовательском обзоре про-

водится анализ статистических материалов, характеризующих данную ситуацию. В ста-

тье сделан вывод, что введение санкций привело к двум основным последствиям: значи-

тельному снижению выездному туризма и росту внутреннего туризма. Но каждое из по-

следствий следует рассматривать в нескольких аспектах, поэтому сделать однозначный 

вывод о негативных или позитивных прогнозах и последствиях введения санкций на данном 

этапе является затруднительным. Тем не менее, можно определить основные векторы 

ближайшей перспективы развития сферы туризма и гостеприимства в регионах России.  

 

Ключевые слова: сфера туризма и гостеприимства, региональный туризм, экономиче-

ские и политические санкции, государственная поддержка развития отрасли туризма.  
 

Введение 

События 2022 года в политической и эконо-

мической сфере жизни российского общества 

принято охарактеризовать как период ранее не-

прогнозируемых и ненаблюдаемых санкций. В 

данной работе не предполагается изучать при-

чинно-следственный механизм возникновения 

санкций. Хотелось бы сфокусироваться на про-

блемах и перспективах функционирования 

сферы туризма и гостеприимства в регионах 

России в текущей ситуации. Напомним, что 

сфера туризма и гостеприимства являлась одной 

из наиболее пострадавших отраслей экономики 

(как российской, так и мировой) в период панде-

мии Ковид-19. Начиная с марта 2020 г. эксперты 

и практики анализировали потери туристской 

отрасли и выстраивали прогнозы ее возрожде-

ния  постковидный период. Предполагалось, что 

с 2022 г. начнется постепенное поступательное 

развитие сферы международного туризма, как в 

мире, так и в России. Но события февраля 2022 

г. заставили вновь задуматься об изменении 

прогнозов, поэтому в завершении 2022 г. поста-

раемся подвести некоторые итоги уходящего 

года в отношении состояния сферы туризма и 

гостеприимства в российских регионах. Также 

следует отметить, что, как и в период Ковида, 

продолжается государственная поддержка раз-

вития внутреннего туризма в России. Например, 

в марте 2022 г. Государственной Думой РФ 

были приняты поправки в Налоговый Кодекс, 

согласно которым с 01.07.2022 по 30.06.2027 гг. 

вводится нулевая ставка НДС для по предостав-

лению услуги размещения  в гостиницах и иных 

средствах размещения, введенных в эксплуата-

цию до 1 июля 2022 г. [8].  

Целью статьи можно определить анализ со-

временного состояния сферы туризма и госте-

приимства в регионах России и определение 

перспектив ее развития в условиях санкцион-

ного давления. 

Методология работы 

Изменения в российской экономике в послед-

ние годы носят настолько неожиданный, слабо 

прогнозируемый и скоротечный характер, что 

сложно для анализа методологии по теме иссле-

дования в статье подобрать более глубокие и де-

тально проработанные материалы. Порой при-

ходится обращаться не только к научным рабо-

там, но и аналитическим обзорам или частично 
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к публицистическим изданиям, которые содер-

жат наиболее новую статистическую информа-

цию. По заявленной нами теме был проанализи-

рован достаточно большой спектр различных 

работ, публикаций, отчетов и статистических 

данных, но только одна работа (уточним, из при-

сутствующих в открытых источниках) посвя-

щена непосредственно теме исследования. Речь 

идет о статье профессора Финансового универ-

ситета в г. Москве Т.П. Розановой «Антикризис-

ные меры по снижению последствий влияния 

санкций на сферу туризма России» [14]. Автор 

указывает ряд важнейших последствий влияния 

санкций на сферу туризма и гостеприимства в 

России: 

 Угроза для развития въездного и выездного 

туризма 

 Падение экспорта о продажи туруслуг 

 Остановка деятельности российских компа-

ний, действовавших на международном 

рынке 

 Разрыв партнерских связей 

 Финансовые убытки всех, кто был прича-

стен к международному туризму в России. 

Разделяем точку зрения Т.П. Розановой, что 

введение санкций носит не только негативный 

характер, но одновременно создаются условия 

для нового развития. Эти перспективные 

направления автор подчеркивает в своей работе: 

возможности для развития железнодорожного и 

автомобильного туризма; усиление развития аг-

ротуризма; новые вида строительных конструк-

ций средств размещения (глэмпинги); создание 

новых региональных турпродуктов; разработка 

российского ПО для турбизнеса и отелей; новые 

меры господдержки турбизнеса; продвижение 

внутреннего туризма; развитие профессиональ-

ных школ гостеприимства; формирование рос-

сийских гостиничных сетей. Каждое из направ-

лений требует отдельного и глубокого осмысле-

ния и разработки собственной траектории (стра-

тегии) реализации, причем, некоторые из 

направлений уже получили государственную 

или частную поддержку [14].   

В работе исследователя, профессора Сочин-

ского госуниверситета, Т.Е. Гварлиани, отмечен 

негативный аспект санкций для сферы туризма 

с точки зрения усложнения процесса кредитова-

ния отрасли, в целом, и отдельных предприятий, 

в частности. Хотя ряд банков старается найти 

выход, и предлагает новые виды кредитных 

услуг непосредственно туристу (кредит под кон-

кретную путевку и т.д.) [6, с. 34-36]. 

Профессор Джанджугазова Е.А. посвятила 

свое исследование вопросу роли международ-

ных брендов для сферы туризма и гостеприим-

ства России в 2022г. Исследователь отмечает, 

что результатом политики санкций в этом 

направлении стал массовый уход ряду крупных 

компаний с российского рынка, а именно: 

Booking com., Airbnb, Agoda, Hotels,  также ре-

шение Hilton, Marriot, Hyatt не открывать новые 

отели, а полученные средства от деятельности в 

России направлять в фонд помощи украинским 

беженцам. С другой стороны, освободившиеся 

места на рынке франчайзинга в российских ре-

гионах начиняют занимать новые компании: ре-

гиональный рынок франшизы вырос на 71%, ры-

нок франчайзинга Москвы вырос на 19%, Санкт-

Петербурга – на 10%. Предполагается, что к сле-

дующему сезону замещение освободившихся 

ниш в сегменте компаний, ранее осуществляв-

ших бронирование средств размещения в Рос-

сии, займут другие, преимущественно россий-

ские кампании [5, с. 1-12].  

Отметим работу исследователя В.В. Аниси-

мовой, которая четко определяет: какие послед-

ствия санкций 2022 г. негативно воздействуют 

на сферу туризма и гостеприимства. Перечис-

лим: закрытие воздушного пространства для 

российских самолетов в ряде стран (падение ту-

ризма из России в ЕС); проблема лизинга воз-

душных судов, находящихся в эксплуатации у 

российских авиаперевозчиков; приостановка ра-

боты 11 аэропортов Юга России; проблемы ра-

боты российских банковских карт за рубежом; 

уход с российского рынка ряда компаний брони-

рования отелей, таких как Booking.com и дру-

гие; увеличение стоимости туров ввиду колеба-

ния и неустойчивости валютных курсов. К сожа-

лению, автор не рассматривает позитивные ас-

пекты введения санкций, сосредотачиваясь 

только на негативных аспектах [2, с. 226-230]. 

Кстати, проблема невозможности использо-

вания карт российских банков за рубежом, по 

мнению некоторых исследователей может спо-

собствовать развитию «карточного туризма»: 

поездка с целью открытия банковской карты за 

рубежом (к примеру, в одной из стран СНГ) [4, 

с. 631-633]. Надо отметить, что идея крайне 

спорная и мало-осуществимая на практике – за 

2-3 дня. 

Исследователи Санкт-Петербургского поли-

технического университета им. Петра Великого 

Лукьянова Е.П. и Макаревич М.Л. выделяют 3 

основные меры государственной поддержки 

сферы туризма, которые окажут позитивное 

влияние и помогут отрасли преодолеть послед-

ствия введения санкций: отмена на 5 лет НДС 
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для предприятий туризма и гостиничной сферы, 

программа туристического кэшбека, мораторий 

на плановые проверки малого и среднего биз-

неса [7, с. 230-232].   

Интересна работа исследователя Е.Е. Пани-

ной, в которой автор анализирует 10 основных 

мер государственной поддержки сферы туризма 

на современном этапе: субсидирование ключе-

вой ставки; грантовая поддержка регионам на 

развитие туризма; финансовая поддержка ини-

циатив в сфере туризма со стороны «Корпора-

ция Туризм. РФ»; поддержка развития народных 

художественных промыслов; поддержка сель-

ского туризма; специализированные программы 

обучения и т.д. По мнению исследователя, на 

государственном уровне сегодня осуществля-

ется широкая поддержка функционирования от-

расли туризма в регионах России по направле-

нию развития внутреннего туризма. И подобная 

масштабная программа должна принести хоро-

шие результаты [12, с. 217–220]. 

Любопытные факты приводятся в статье Н.К. 

Сердюковой и С.Д. Сердюкова. Работа подго-

товлена по результатам исследования о предпо-

чтениях туристов в 2022 г. по выбору направле-

ния путешествия. Большинство туристов соби-

рается отдыхать в России – 76,9%, выезд на от-

дых за рубеж планируют только 12,1% туристов. 

Среди факторов планирования путешествий ли-

дируют ответы: цена (84,6%), безопасность 

(52,7%), транспортная логистика (49,5%). При 

выборе причин отказа от путешествий или осто-

рожности при выборе обращают внимание сле-

дующие причины: цена (50,5%), безопасность 

поездки (30,8%), нежелательность поездок за 

границу в данный период (26,4%) и русофобия 

(20,9%). Авторы делают вывод: на современном 

этапе российский турист выбирает заботу о без-

опасности чаще, чем экономические факторы 

[16, с. 291-298]. Хотя ранее очень многие иссле-

дователи (в период других политических ситуа-

ций), отмечали высокую долю риска, которую 

не боялись испытать российские туристы при 

поездках в потенциально опасные страны. 

В работе исследователей А.Е. Томайлы, Е.В. 

Соколенко и А.Е. Герасимова рассматриваются 

последствия санкций 2022 г. не только для рос-

сийской туротрасли, но и для ряда стран Ев-

ропы, таких как: Чехия, Кипр, Италия [18, с. 218-

221]. 

Безусловно, следует отметить работу иссле-

дователя Е.М. Редькиной «Импортозамещение в 

туристской индустрии России: проблемы и пер-

спективы», которая в статье приводит обзор ис-

тории развития противосанкционных мер в от-

ношении туристской сферы с 2014 г., анализи-

рует как работу государственных органов, про-

водивших меры поддержки отрасли, так и ра-

боты исследователей, которые занимались дан-

ной проблематикой с 2015 г. Автор достаточно 

высоко оценивает своевременность принятия 

Национального проекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства», реализация которого ускори-

лась ввиду введения санкций в 2022 г., как необ-

ходимость поддержки развития внутреннего ту-

ризма в регионах РФ [13, с. 57–60]. 

В целом, можно констатировать, что про-

блема влияния санкций 2022г. на функциониро-

вание сферы туризма в российских регионах яв-

ляется крайне актуальной, но серьезных глубо-

ких исследователей практически не имеется. 

Тем не менее, можно отметить работы отбель-

ных исследователей, которые были рассмот-

рены выше.    

Исследование 

В качестве исследования в данной статье по-

стараемся проанализировать имеющиеся на те-

кущий момент статистические материалы в от-

крытых источниках, характеризующие совре-

менное состояние сферы туризма в период санк-

ций. Ниже приведена таблица, содержащая дан-

ные Пограничной службы по выезду граждан 

России за рубеж с целью туризма в 2022 г. [10].  

Обратим внимание на фак, что из России с 

целью туризма за 9 месяцев выехало 4,7 млн чел. 

(практически столько же в 2021 г., но меньше, 

чем за аналогичный период 2019 г.). Уточним, 

что при сборе данных учитывается только пер-

вый пункт маршрута туриста, а не конечный, по-

этому российские данные расходятся со стати-

стикой по въезду россиян в Шри-Ланку, Таи-

ланд и т.д. (у стран, принимающих туристов, по-

казатели въехавших россиян выше). Тем не ме-

нее, можно констатировать, что в 2022 г. резко и 

значительно увеличился выезд россиян в страны 

СНГ: Армения, Казахстан, Узбекистан, Азер-

байджан, Киргизия, Таджикистан. Будучи ис-

следователем туротрасли, при этом каждый год 

совершающий не менее 4-5 поездок (с 2014 г.) в 

перечисленные страны, с полностью уверенно-

стью можно утверждать, что сфера туризма 

стран СНГ не имеет турпотенциала для приня-

тия такого количества туристов. Безусловно, 

имеются ряд исторических объектов, «наследие 

Шёлкового пути», в Узбекистане (в городах Са-

марканд, Бухара, Хива, Ургенч), памятник при-

родного наследия озеро Иссык-Куль (Кыргыз-

стан), живописные ущелья в горах Таджики-

стана, побережье Каспийского моря в Азербай-

джане и ряд историко-культурных памятников в 

Азербайджане, Армении и Казахстане. 
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Но уровень и количество средств размеще-

ния в этих странах недостаточное, хотя сфера 

общественного питания развита достаточно ши-

роко. Оставляет делать лучшего и транспортная 

логистика. В странах имеется неплохо (для со-

ветского периода) развития санаторно-курорт-

ная база, но абсолютное большинство санато-

риев и курортов требуют модернизации. Следо-

вательно, в данном случае говорить о поездках с 

целью туризма в перечисленные страны СНГ, 

было бы преувеличением. К тому же, резкий 

рост выездов россиян мужского пола и моло-

дого возраста совпал с объявлением частичной 

мобилизации в России.  

 
Таблица 1. Выезд россиян за рубеж с целью туризма по данным Пограничной службы ФСБ РФ 

 за 9 месяцев 2022 г. (тыс. поездок) 

 

 
 

Другой аспект, который хотелось бы обсу-

дить, это итоги реализации первого года Нацио-

нального проекта «Туризм и индустрия госте-

приимства». Итоги были представлены в ходе 

выступления Дмитрия Чернышенко в мае 2022г. 

[9]. Ниже, на рисунке 1 представлены отрасли 

российской экономики относительно их вклада 

в экономической рост. 

Очевидно, что показатели деятельности 

средств размещения и предприятий обществен-

ного питания имеют отрицательные величины, 

что означает их крайне незначительный в рост 

экономики. Тем не менее, деятельность в обла-

сти культуры, спорта, организации досуга и раз-

влечений имеет положительное значение отно-

сительно 0. Но, полагаем, что здесь преобладает 

не туристские развлечения (экскурсии), а куль-

турно-спортивная деятельность. То, что стати-

стика в туризме - очень непростое явление, го-

ворят многие исследователи. С января 2022 г. 

Росстат начал применять новый подход к техно-

логии оценки вклада туризма в экономику реги-

онов: будет оцениваться туристское предложе-

ние, а не спрос. 
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Рисунок 1. Драйверы роста экономики России  

 

Согласно методике, Росстат суммирует вало-

вую добавленную стоимость всех видов дея-

тельности из группировки «Туризм» (по Обще-

российскому классификатору видов экономиче-

ской деятельности, ОКВЭД). К этой группе от-

носятся, в частности, отели, гостиницы, санато-

рии и курорты, торговля сувенирами. Но кроме 

традиционных группа включает такси, пасса-

жирские перевозки, рестораны, спортзалы, му-

зеи, галереи, кинотеатры, услугами которых 

пользуются далеко не только туристы [1]. 

Напомним, что Нацпроект «Туризм и инду-

стрия гостеприимства» ставит цели увеличить 

вклад отрасли в ВВП России с 3,7 трлн до 8,2 

трлн руб. к 2030 г., привлечь в отрасль 600 млрд 

руб. частных инвестиций, более чем в 2 раза уве-

личить количество поездок по стране – с 65 млн 

до 140 млн в год, увеличить количество рабочих 

мест в отрасли – до 4,2 млн. 

Обратимся к вопросу функционирования 

сферы туризма в 2022 г. в период санкций. На 

рисунке 2. представлены данные по количеству 

россиян, которые выезжали за границу на отдых 

или в деловую поездку в 2022 г. 

На основании представленных данных 

можно сделать вывод, что количество россий-

ских граждан, которые в 2022 г. выезжали за ру-

беж сравнимо с показателями 1996 г., когда 

большинство россиян не могли себе позволить 

выезд за рубеж. 

На рисунке 3 представлены страны, куда рос-

сийские граждане могут выехать в 2022г. без 

особых формальностей (по данным консуль-

ского департамента МИДа РФ). 

И на рисунке 4 показаны страны-лидеры лет-

него отдыха российских граждан в 2022 г. 
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Рисунок 2. Количество российских граждан, которые выезжали в 2022г. за границу 

 (данные опроса) 
 

  
 

Рисунок 3. Перечень стран, доступных для путешествий граждан РФ в 2022 г. 

 

Укажем основные причины сложившейся ситу-

ации, которая была обусловлена введением 

санкций. Во-первых, санкции в отношении рос-

сийских компаний авиаперевозчиков, запрет ле-

тать в Россию ряда зарубежных компаний. Во-

вторых, санкционные требования лизингодате-

лей воздушных судов. В-третьих, санкции в от-

ношении российских банков и запрет платеж-

ным системах обслуживать карты российских 

банков, т.е. турист, находясь за рубежом, не мо-

жет пользоваться банковской картой, выпущен-

ной в России. В-четвертых, усложнение требо-

ваний или прямой запрет в выдаче виз россий-

ским гражданам. Но и со стороны российского 

туриста проявились причины, которые снизили 

количество желающих отдохнуть за рубежом. 
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Рисунок 4. Страны-лидеры отдыха россиян в 2022 г. 

 

Об этом написали в своей работе Н.К. Сердю-

кова и С.Д. Сердюков: русофобия и проблемы с 

безопасностью.  

Как следствие сложившейся ситуации с вы-

ездным туризмом, в России в 2022г. все исследо-

ватели отмечали рост внутреннего туризма. Лю-

бопытно, что данный факт отметило американ-

ское издание The Christian Science Monitor [15].  

З. Догузова, Глава Ростуризма до его упразд-

нения, в сентябре 2022 г. называла цифры тури-

стического потока по России с мая по сентябрь 

25 млн чел. (больше, чем в 2021 г.). Ю. Барзы-

кин, вице-президент РСТ отметил: «В динамике 

очень хорошие показатели по развитию внут-

реннего туризма оказались у Северного Кавказа. 

За последние восемь месяцев он вошел в пя-

терку самых востребованных регионов. Так, на 

35 и более процентов выросло число туров в Да-

гестан, Чеченскую Республику, Кабардино-Бал-

карию, Северную Осетию. Также стали выше 

показатели у Байкала, Камчатки и Сахалина. 

Очень хороший рост показал Санкт-Петербург, 

он принял 5,5 млн туристов, Москва и область 

— 7 млн. При этом из-за проблем с транспорт-

ной логистикой часть отдыхающих потеряли 

Крым, Анапа и Геленджик. В целом за счет ди-

версификации по регионам и по видам туризма 

путешествующих внутри страны стало на 5–

10% больше по сравнению с доковидным пери-

одом» [3]. 

И, наконец, по предварительным бронирова-

ниям на зимний период среди россиян стали ли-

дировать страны с теплым климатом, такие как 

Таиланд, Шри-Ланка, Индия, Мальдивы, Вьет-

нам, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Кам-

боджа. Хотя в самой Шри-Ланке внутренняя си-

туация в стране, по-прежнему, сложная и взры-

воопасная, но российские граждане не боятся  

планировать отдых в этой стране, где резко 

упали на начало сезона стоимости проживания 

даже в дорогих отелях. Эту тенденцию отметили 

эксперты «Яндекс. Путешествий». Их стати-

стика следующая: доля длительных поездок в 

азиатские страны за год выросла в 4.5 раза — с 

6% до 27% от общего объема спроса на эти 

направления [17]. 

Из-за постоянно растущего российского тур-

потока посольство Шри-Ланки в Москве иници-

ировало банковское сотрудничество между 

Народным банком Шри-Ланки и Национальным 

инвестиционно-промышленным банком в Рос-

сии (НИИБ). С 22 ноября будут приняты меры 

по созданию платформы, позволяющей россий-

ским туристам беспрепятственно осуществлять 
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бесконтактные платежи в рупиях. Напомни, что 

Шри-Ланка летом 2022 г. объявляла о своем де-

фолте. Приток российских туристов, без-

условно, выгоден стране. 

Предложения и выводы 

Подведем итоги. Введенные в 2022 г. санк-

ции против российской экономики, политики, 

против российского общества в целом, нанесли 

и продолжают наносит определённый вред, в 

том числе, сфере туризма и гостеприимства. 

Особенно пострадал международный въездной 

и выездной туризм, который немного стал расти 

в 2021 г. после антиковидных ограничений. Но 

запреты полетов в ряд стран, сложности в полу-

чении визы российскими гражданами, невоз-

можность использования карт российских бан-

ков в большинстве стран мира, уход с россий-

ского рынка систем бронирования средств раз-

мещения, а также русофобия и проблема с без-

опасностью привели к тому, что россияне, если 

и поехали за границу, то в большинстве случаев 

не с целью туризма (деловые визиты, опасения 

насчет частичной мобилизации, удаленная ра-

бота в теплой стране и т.д.). В неожиданном для 

себя выигрыше оказались страны СНГ, хотя и не 

в сфере туризма, но в аспекте притока молодого 

активного населения. И безусловный бонус от 

сложившейся ситуации получил российский 

внутренний туризм в регионах РФ. Регионы-ли-

деры: Сочи, Дагестан, Алтай, Москва, Санкт-

Петербург, Кольский полуостров, Карелия, Кав-

каз. Пользовались популярностью туры на Бай-

кал, Камчатку, Сахалин, Приморский край, но 

пока еще остается сложная и дорогая транспорт-

ная логистика. Южные курорты, где были за-

крыта аэропорта, такие как Крым, Анапа при-

няли меньшее количество туристов, чем в 2021г. 

Тем не менее, многие эксперты отрасли отме-

чают, что государственная сферы, объявленная 

правительством, не всегда продуманна и эффек-

тивна. Например, выше было сказано об отмене 

НДС для гостиниц, но крупные туроператоры 

теперь не могут предъявить к вычету свой НДС, 

туры в итоге не дешевеют. 

Вице-президент «Опоры России» Алексей 

Кожевников: «Низкая рентабельность в турот-

расли (по данным ФНС России, 5,9% или 55% от 

средней по экономике), а также высокая фис-

кальная нагрузка (9 место из 21 по уровню фис-

кальной нагрузки и 3 место по уровню нагрузки 

по страховым взносам) не позволяют нам 

успешно конкурировать со странами-лидерами 

в сфере туризма» [11]. 

В России активно развиваются новые тренды 

в туризме, например, экопутешествия. Отсюда 

начинается бум глэмпингов, поддержка строи-

тельства которых начата на государственном 

уровне. Хотя на законодательном уровне не ре-

шен вопрос с функционированием бизнеса на 

особо охраняемых природных территориях. 

Также пользуются спросом этнотуристические 

объекты, экскурсии выходного дня, туристские 

поезда. 

С уходом IT-компаний с российского рынка 

ушли и популярные международные сервисы 

бронирования гостиниц и квартир, такие как 

Booking.com, Airbnb, Expedia. Зато у их россий-

ских аналогов – Суточно.ру, Ostrovok.ru, 

Bronevik.com, Multitur – появился шанс занять 

оставшуюся нишу. Появляются и новые россий-

ские ИТ-решения. К примеру, давно на рынке 

работает компания «Travelline», сейчас она по-

лучает наибольшие возможности для захвата 

рынка. 

Заключение 

Таким образом, сложившаяся в 2022 г. ситу-

ация, обусловленная введением санкций против 

России, повлияла на сферу туризма и гостепри-

имства. Отмечены две основные тенденции: па-

дение выездного туризма и рост внутреннего ту-

ризма. Но тенденции имеют неравномерный ха-

рактер проявления. К примеру, при общем паде-

нии выездного туризма российские граждане 

значительно увеличили количество посещений 

стран СНГ, что полагаем, было обусловлено ре-

шением ряда граждан покинуть страну и переси-

деть бурную эпоху в более спокойном месте (но 

по данным пограничного контроля отмечен вы-

езд с целью туризма). Среди направлений реаль-

ного отдыха в лидерах вновь оказалась Турция. 

Активно бронируется и продается зимний отдых 

в азиатских странах. Тем не менее, санкции зна-

чительно затрудняют развитие выездного ту-

ризма в виду проблем с запретом полетов в не-

которые страны, сложностью в получении виз, 

невозможностью использования карт россий-

ских банков за рубежом и проблемами с без-

опасностью. 

Развитие внутреннего туризма в регионах РФ 

получает дополнительные возможности, иссле-

дователи отмечают государственную под-

держку по ряду направлений, например, продол-

жением программы кэшбека, введение нулевого 

НДС на 5 лет для гостиниц, поддержка строи-

тельства мобильных средств размещения (глэм-

пингов) и т.д. Появляются и дополнительные 

возможности для развития турбизнеса в регио-

нах, ввиду усиления внимания российских тури-

стов к отдыху в России. Российские системы 

бронирования средств размещения получают 
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дополнительный шанс развития, как и россий-

ские IT-компаний, разработчики ПО для сферы 

туризма и гостеприимства. Но многие эксперты 

отмечают, что ситуация, по-прежнему, остается 

крайне сложной. И хотя в 2022 г. новые россий-

ские регионы стали привлекать больше тури-

стов, но проблемы в самой отрасли глубже и не 

могут быть решены только простым увеличе-

нием количества туристов. Подведены и итоги 

первого года реализации Национального про-

екта «Туризм и индустрия гостеприимства», но 

эксперты оспаривают те результаты, которые 

были озвучены в выступлении вице-премьера Д. 

Чернышенко. По итогам 2022 г. Росстат изменит 

технологию подсчета показателей деятельности 

сферы туризма. Вероятно, в 2023 г. будем об-

суждать новые статистические данные.  

В целом, можно констатировать, что сфера 

туризма в регионах России сохранилась, не-

смотря на текущую ситуацию, и на данный мо-

мент пытается выйти на новую траекторию раз-

вития. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕТЕРМИНАНТА В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

В статье обоснована значимость реализации гармонически согласованных инвестици-

онных мероприятий и необходимость управления региональными инвестиционными про-

цессами для сокращения их энтропии, выявления точек бифуркации в социально-экономи-

ческой системе, выработки адекватной реакции субъектов регионального инвестицион-

ного процесса на изменение среды. Сформирован концептуальный подход к построению 

системы мониторинга инвестиционной сферы региона (экономических процессов и среды 

их протекания) для обеспечения устойчивости региональной экономической системы. На 

основе концепции геотриона предлагается состав логически взаимосвязанных в рамках ин-

вестиционной концептосферы индикаторов и индикативных показателей мониторинга.  

 

Ключевые слова: регион, инвестиционная сфера, мониторинг социально-экономического 

развития региона, устойчивое развитие. 
 

Введение 

Важным условием успешной реализации 

стратегической цели развития Российской Феде-

рации - рост качества жизни населения на ос-

нове устойчивого экономического роста - явля-

ется повышение инвестиционной активности, 

формирующей базис постиндустриального тех-

нологического уклада.  

Инвестиции, выступая общесистемным фак-

тором роста и ключевым условием формирова-

ния количественного (экономический рост) и 

качественного (экономическое развитие) векто-

ров эволюции экономической системы, опреде-

ляют основные параметры технологического 

развития региона, модернизации и расширен-

ного воспроизводства его производственной 

базы [1]. Это детерминирует значимость инве-

стиционных процессов в обеспечения устойчи-

вости региональной экономической системы. 

Проведение региональной инвестиционной 

политики, учитывающей как тенденции гло-

бального и макроуровней, так и региональную 

специфику функционирования экономических 

агентов, позволяет комплексно использовать 

конкурентные преимущества каждого региона 

для оптимального встраивания в макроэкономи-

ческие процессы. Особую актуальность приоб-

ретают вопросы формирования стабильных ис-

точников инвестиционных ресурсов, разработка 

эффективных региональных механизмов их 

трансформации в реальные инвестиционные 

проекты, обеспечения безопасности в инвести-

ционной сфере региона. Дифференциация фак-

торов и их влияния на инвестиционную актив-

ность на мезоуровне определяют важность госу-

дарственного регулирования процессов в инве-

стиционной сфере. Построение механизма регу-

лирования, основанного на систематическом 

мониторинге возможных управляемых парамет-

ров регионального развития, позволяет полу-

чать объективное представление об особенно-

стях пространственной дифференциации дея-

тельности инвесторов, выявлять возможные де-

структивные факторы и риски ведения инвести-

ционной деятельности.  

Материалы и методы 

Инвестиционная проблематика, включая во-

просы управления инвестициями, имеет дав-

нюю историю, широко изучена как современ-

ными исследователями, так и в более ранних 

трудах ученых–экономистов, философов. Так, 

характеристика элементов инвестиционной дея-

тельности встречается у древнегреческих мыс-

лителей Гесиода, Ксенофонта, Аристотеля [2, 3]. 
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Фома Аквинский определил различные эф-

фекты инвестирования, варианты вознагражде-

ний за упущенную выгоду и риск инвестиций 

[4]. Значимость участия государства в процессе 

накопления и инвестирования раскрыта меркан-

тилистами, выявившими необходимость выра-

ботки рациональной экономической политики 

государства, активного вмешательства государ-

ства в экономику, инвестирования в производ-

ственную сферу с целью решения проблем в раз-

витии экономики и «обогащения нации» [5].  

Исследованию региональных инвестицион-

ных процессов посвящены труды современных 

ученых Ендовицкого Д.А., Корды Н.И., Тепло-

вой Т.В., региональные аспекты значимости по-

строения инвестиционной политики в целях 

обеспечения устойчивого развития региона от-

ражены в трудах Макарейко Н.В., Поздеева 

В.Л., Сенчагова В.К., Тамбовцева В.Л. и др. Од-

нако современные реалии функционирования 

региональных экономических систем и важ-

ность роли государства в управлении инвести-

ционными процессами сохраняют актуальность 

вопросов. 

Целью исследования является формирование 

концептуального подхода к построению си-

стемы мониторинга инвестиционной сферы ре-

гиона (социально-экономических процессов и 

среды их протекания) для обеспечения устойчи-

вости региональной экономической системы. 

Объект исследования - инвестиционная 

сфера регионов. 

Предмет исследования - результаты соци-

ально-экономического развития регионов и 

направления протекания процессов в инвести-

ционной сфере регионов. 

Осмысление сущности процессов в инвести-

ционной сфере регионов и построение меха-

низма их регулирования, основанного на систе-

матическом мониторинге возможных управляе-

мых параметров регионального развития, для 

обеспечения устойчивости экономики региона 

определяет использование системного подхода 

на диалектической основе как методологиче-

ской базы исследования. Используются общена-

учные методы, позволяющие обеспечить требу-

емую глубину проработки основных аспектов 

проблемы исследования: исторический метод, 

формально-логические методы (абстрактно-ло-

гический, дедукция, индукция, синтез, обобще-

ние, систематизация и др.). Исследование стро-

ится на принципах объективности рассмотрения 

регионального инвестиционного процесса, ис-

торизма, инвестиционной когерентности.  

 

 

Результаты исследования 

Анализ современного спектра мнений по ин-

вестиционной проблематике показал, что кате-

гория «инвестиция» под влиянием ее много-

гранности имеет различные определения. В этой 

связи, сущностную характеристику инвестиций 

примем в соответствии с федеральным законом 

«Об инвестиционной деятельности в Россий-

ской Федерации, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений», содержащим основные по-

нятия инвестиционной концептосферы: «Инве-

стиции – денежные средства, ценные бумаги, 

иное имущество, в том числе имущественные 

права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской 

и (или) иной деятельности в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта» [6]. 

Управление инвестициями в контексте реше-

ния государственных задач есть «система мето-

дов и инструментов анализа, оценки, сопостав-

ления, отбора, принятия и реализации инвести-

ционных решений, управления инвестицион-

ными портфелями и инвестиционными програм-

мами» [7]. На основе государственно-террито-

риального устройства, управление инвестици-

ями представляет собой уровневую систему, 

включающую и управление на уровне регио-

нальной экономики.  

Региональный уровень особо выделяется в 

Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации, где отмечается, что стабильное 

состояние экономики страны обеспечивается 

путем сбалансированного, комплексного и си-

стемного развития субъектов Российской Феде-

рации, расширения и укрепления хозяйствен-

ных связей между ними.  

Роль регионов для достижения устойчивости 

национальной экономики отмечается Д.С. Хай-

рулловым: «Одним из основных составляющих, 

оказывающих влияние на устойчивое соци-

ально-экономическое развитие в стране, явля-

ется региональный фактор. Устойчивое разви-

тие региона является основой обеспечения без-

опасности национальной экономики» [8]. 

Определение дефиниции «регион» можно ви-

деть в утвержденных Указом Президента РФ от 

16.01.2017 г. № 13 «Основах государственной 

политики регионального развития РФ на период 

до 2025 года»: регион - часть территории Рос-

сийской Федерации в границах территории 

субъекта Российской Федерации. Для него ха-

рактерны географические, природно-климати-

ческие, демографические и социокультурные 

особенности, определяющие уровень соци-

ально-экономического развития, размещение 
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производительных сил и расселение населения 

[9]. Региональным экономическим системам 

присущи и такие специфические свойства, как: 

- изменчивость отдельных параметров си-

стемы и стохастичность ее поведения, что поз-

воляет формировать варианты регионального 

развития; 

- открытость региональной системы, ее спо-

собность взаимодействовать с окружающей сре-

дой; 

- устойчивость, как свойство не только про-

тивостоять энтропийным (разрушающим си-

стему) изменениям, но и адаптироваться к изме-

няющимся условиям, поддерживать равновесие.  

В соответствии с общей теорией систем, под 

устойчивостью системы следует понимать ее 

способность сохранять необходимый потенциал 

после внешних воздействий, то есть способ-

ность оставаться инвариантной самой себе. Для 

этого система должна сохранить эмерджент-

ность и внутренние ресурсы для ее воплощения 

[10, с. 57].  

В докладе Международной комиссии по 

окружающей среде и развитию «Наше общее бу-

дущее» указано, что развитие имеет устойчивый 

долговременный характер в том случае, если 

«оно отвечает потребностям нынешнего поколе-

ния, не лишая будущие поколения возможности 

удовлетворять свои потребности» [11]. В пред-

ставленной трактовке под устойчивым разви-

тием понимается оптимальное соотношение 

между потребностями людей и ограничениями, 

обусловленными состоянием технологии, окру-

жающей среды и организацией общества. 

Устойчивое долговременное развитие представ-

ляет собой «процесс изменений, в котором мас-

штабы эксплуатации ресурсов, направление ка-

питаловложений, ориентация технического раз-

вития и институциональные изменения согласу-

ются с нынешними и будущими потребно-

стями». 

Способность к развитию означает способ-

ность самостоятельно реализовывать и защи-

щать национальные интересы, создавая и разви-

вая эффективное производство, благоприятный 

инвестиционный климат, инновационный по-

тенциал. Экономика, которая постоянно разви-

вается, способна противостоять внутренним и 

внешним угрозам, нивелировать проявления 

кризисных процессов. 

На современном этапе понятие «развитие» 

тесно связано с экономическим ростом, модер-

низацией, инвестиционно-инновационными 

процессами. «Только развитие инновационной 

составляющей экономики, человеческого капи-

тала, переход от экспортно-сырьевой модели 

экономики к модели экономики, основанной на 

знаниях, может стать гарантией успешной кон-

куренции и технологического прогресса 

страны» [12]. 

Развитие регионов, являющихся частью эко-

номики страны, происходит под влиянием си-

стематических факторов, влияющих на эконо-

мику страны в целом (обусловливают внешние 

угрозы стабильности региона), и факторов, спе-

цифических для региона (обусловливают внут-

ренние угрозы стабильности региона). К внеш-

ним факторам могут быть отнесены нестабиль-

ность в мировой экономике и экономике страны, 

несбалансированность национальной бюджет-

ной системы, недостаточный объем инвестиций 

в реальный сектор экономики, слабая инноваци-

онная активность, природные бедствия, измене-

ния в структуре органов власти и др. К внутрен-

ним факторам относятся географическое поло-

жение, демографические показатели, условия 

климата, низкие темпы экономического роста, 

обусловленные внутренними причинами, в том 

числе ограниченностью доступа к долгосроч-

ным финансовым ресурсам, недостаточным раз-

витием транспортной и энергетической инфра-

структуры, изношенность основных производ-

ственных фондов предприятий региона и др.  

В соответствии со Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации, в долго-

срочной перспективе для нивелирования влия-

ния деструктивных факторов и генерируемых 

ими угроз, одним из приоритетов является повы-

шение инвестиционной и предпринимательской 

активности. В этой связи, достижение устойчи-

вого экономического развития региона требует: 

- обеспечить сбалансированное развитие со-

циально-экономической системы региона; 

- создать условия для осуществления хозяй-

ственной деятельности и развития предприни-

мательства; 

- повысить качество и уровень жизни населе-

ния. 

Таким образом, в целях действенного осу-

ществления мер по обеспечению устойчивости 

региональных экономических систем необхо-

дима постоянная деятельности по изучению вы-

зовов и угроз, генерируемых в инвестиционной 

сфере, что позволит осуществить реинжиниро-

вание угроз по уровням управления, их анализ и 

проактивное управление. 

Условием обеспечения безопасности слож-

ных систем является потребность постоянного 

наблюдения и непрерывного мониторинга за ди-

намикой процесса, а не отдельно взятых собы-

тий, изучение реакции системы на ее отклонение 

от гомеостатической границы. Динамическая 
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устойчивость системы или механизм гомеостаза 

- сохранение инвариантности некоторых суще-

ственных характеристик систем безопасности 

независимо от внешних влияний [13, c. 51]. 

Важнейшей задачей управления региональ-

ными процессами для сокращения их энтропии 

становится выявление точек бифуркации (мо-

ментов возникновения угроз, рисков) в соци-

ально-экономической системе для подготовки 

адекватных мероприятий по недопущению ре-

гресса и переходу на новый, более высокий уро-

вень упорядоченности. Следовательно, одним 

из элементов праксиологического механизма 

обеспечения устойчивости региональной эконо-

мической системы становится мониторинг со-

циально-экономических процессов, включая 

процессы в инвестиционной сфере, определяю-

щих внутренние и внешние угрозы безопасно-

сти региона. 

Разделяем подход к характеристике монито-

ринга, предложенный в научном докладе Инсти-

тута экономики РАН Сенчаговым В.К., Ивано-

вым Е.А. [14], понимая под мониторингом про-

цесс непрерывного контроля состояния эконо-

мической системы, включающий сбор данных, 

отслеживающих динамику показателей эконо-

мической безопасности, выявления тенденций 

социально-экономического развития и прогно-

зирования угроз.  

Базируясь на постулате цикличности эконо-

мических явлений, которым свойственны коле-

бательные процессы с определенной продолжи-

тельностью и амплитудой, приводящие эконо-

мическую систему к первоначальному шаблону 

поведения, мониторинг позволяет выстраивать 

траекторию движения системы и осуществлять 

настройку ее развития для обеспечения устойчи-

вого развития.  

В соответствии с подходом Бернса и Мит-

челла к исследованию циклов, цикл представ-

ляет собой колебания (временные отклонения, 

волнообразные флуктации) вокруг линии тренда 

(экономического роста), обусловливающего ди-

намику развития экономической системы [15]. 

Колебания вокруг тренда отражают насколько 

далеко траектория развития экономического 

агента отклоняется от равновесного состояния. 

Мониторинг амплитуды колебания позволяет 

формировать управляющие действия для ниве-

лирования кризисных отклонений и удержания 

амплитуды в определенных границах. 

Таким образом, мониторинг как постоянно 

действующая система сбора, анализа информа-

ции позволяет выявлять сдерживающие фак-

торы и угрозы устойчивости экономики реги-

она, прогнозировать и устанавливать приори-

теты социально-экономического развития. Ис-

ходя из прогнозов развития регионов, формиру-

ются также приоритеты государственного регу-

лирования региональных процессов (стратеги-

ческие цели внутренней и внешней политики 

государства и регионов в направлении деятель-

ности по совершенствованию отношений в 

сфере экономической, финансовой, социальной, 

инвестиционной и др. политики) и инструменты 

государственной политики в региональном ас-

пекте, направленные на обеспечение устойчи-

вого развития [16]. 

Формирование концепции мониторинга 

предусматривает определение цели, принципов, 

вычисление интегрального показателя устойчи-

вости экономической системы [17].  

Исходя из характеристики мониторинга, ос-

новной его целью является обеспечение органов 

регионального управления адекватной сложив-

шимся социально-экономическим реалиям ин-

формацией о состоянии экономической си-

стемы, в том числе инвестиционной сферы.  

Как показали исследования, существуют раз-

личные подходы к формированию состава пока-

зателей мониторинга, отражающих уровень и 

безопасность социально-экономического разви-

тия региона, его производственную специализа-

цию и сравнительные преимущества в рамках об-

щественного разделения труда. Характеристика 

регионального развития может выражаться пу-

тем сравнения по одному индикатору, выделяе-

мому в качестве главного (например, величина 

валового регионального продукта), по несколь-

ким приоритетным индикаторам, по сводным ин-

дикаторам. Так, Н.В. Глушак отмечает, что «в со-

временных условиях оценка социально-эконо-

мического развития территории основывается на 

применении комплексного показателя, который 

позволит изучить развитие каждой отдельной 

потенции в структуре регионального экономиче-

ского потенциала с целью получения итогового 

интегрального показателя» [18]. 

По-нашему мнению, при определении состо-

яния и возможностей развития инвестиционных 

процессов региона, как сложной социально-эко-

номической системы, недостаточно ориентиро-

ваться только на один показатель, требуется 

формирование комплекса величин, описываю-

щих развитие региона. При этом, важно обеспе-

чить построение системы показателей, основы-

ваясь на принципах достаточности (отражаются 

основные процессы в экономике региона, обес-

печивающие ее динамическое равновесие и воз-

можность исполнения функций по обеспечению 
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устойчивого развития в прогнозируемых усло-

виях), неизбыточности и сбалансированности по 

детализации отражения исследуемых явлений и 

процессов (система показателей позволяет 

укрупненно оценивать результаты функциони-

рования региональной экономики, протекания 

экономических процессов), универсальности 

(система показателей формируется на основе 

официальной статистической отчетности, что 

обеспечивает непрерывность наблюдения; опе-

ративность; достоверность информации), вали-

дации данных [19]. 

Участие региона в формировании экономи-

ческого потенциала страны, его экономические 

преимущества зависят, прежде всего, от мощно-

сти и диверсификации производственного  ком-

плекса, наличия сырьевой ресурсной базы, 

транспортной доступности, выгодного геогра-

фического положения, наличия человеческого 

капитала. Под влиянием данных факторов скла-

дываются территориальные пропорции разви-

тия экономики и производительных сил, конку-

рентные преимущества региона в борьбе за ин-

вестиционные ресурсы. Приток капитала в ре-

гион в значительной степени определяется кон-

курентными возможностями и перспективами 

их наращивания в разрезе конкретных отраслей 

и производств. 

 

 
 

Рисунок 1. Индикаторы развития инвестиционной сферы региона 

 

Соответственно, модель региональной со-

цио-экономической динамики для мониторинга 

развития инвестиционной сферы региона фор-

мируется с позиции геотриона и содержит си-

стему индикаторов и индикативных показате-

лей, построенных на основе официальной стати-

стической отчетности (публикуемые данные, 

наблюдаемые в дискретные моменты времени) 

по трем проекциям, отражающим состояние эко-

номики региона, инновационность и динамизм 

развития, уровень жизни населения (рис. 1) [20]:  

1. Состояние экономики региона - уровень 

общеэкономического развития региона и инве-

стиционная активность. Характеризуются по-

тенциальная потребность в объемах инвестиро-

вания, возможность формирования инвестици-

онных ресурсов за счет собственных источни-

ков, емкость регионального рынка, рентабель-

ность капитала по различным направлениям ин-

вестиционной деятельности. В состав индика-

тивных показателей могут входить: индекс фи-

зического объема ВРП; индекс объемов произ-

водства продукции (индекс промышленного 

производства); индекс роста мощностей, индекс 

фондоотдачи; индекс производительности 

труда; индекс роста ликвидных ресурсов реги-

она. 

2. Инновационность и динамизм развития - 

уровень и возможности развития инвестици-

онно-инновационной активности. Характеризу-

ются развитие инвестиционной инфраструк-

туры региона, возможности реализации инве-

стиционных проектов и их обеспеченности ре-

сурсами, инновационный потенциал. Показа-

тели: динамика инвестиций (индекс физиче-

ского объема инвестиций в основной капитал); 
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индекс физического объема работ по виду дея-

тельности «Строительство»; индекс производ-

ства энергетических ресурсов (обеспечения 

электрической энергией, газом и паром); индекс 

перевозки грузов железнодорожным транспор-

том; индекс перевозки грузов автомобильным 

транспортом; индекс затрат на инновационную 

деятельность. 

3. Демографическая характеристика региона 

и уровень жизни населения. Характеризуются 

потенциальный объем спроса населения на по-

требительские товары и услуги, возможности 

привлечения квалифицированной рабочей силы 

в инвестируемые производства. К числу анали-

зируемых показателей относятся: изменение 

среднесписочной численности занятых; индекс 

реальных денежных доходов населения. 

Выявленные на основе результатов монито-

ринга тенденции и проблемы развития регионов 

позволяют осуществлять корректировку регио-

нальных механизмов и инструментов формиро-

вания экономической политики, разрабатывать 

сценарии развития, вырабатывать меры обеспе-

чения устойчивого и безопасного развития тер-

ритории. 

Заключение 

Устойчивое и сбалансированное функциони-

рование регионов, повышение уровня жизни 

проживающего на их территориях населения ба-

зируются, наряду с рациональным использова-

нием региональных экономических возможно-

стей (природных, трудовых и производственных 

ресурсов), на основе достижения внутренней ко-

герентности инвестиционных процессов, их 

упорядочивания (синхронизации), адаптивно-

сти в экономической системе (адекватной реак-

ции субъектов регионального инвестиционного 

процесса на изменение среды). Важность реали-

зации гармонически согласованных инвестици-

онных мероприятий подчеркивает необходи-

мость управления региональными инвестицион-

ными процессами для сокращения их энтропии, 

повышения устойчивости инвестиционной 

сферы региона. 

Фундаментом адаптивного механизма управ-

ления процессами в инвестиционной сфере ре-

гиона является мониторинг социально-экономи-

ческих процессов и среды их протекания. По-

строение механизма, основанного на системати-

ческом мониторинге управляемых параметров 

регионального развития, позволяет получать 

объективное представление об особенностях и 

возможностях пространственной дифференциа-

ции деятельности инвесторов, выявлять вероят-

ные деструктивные факторы и риски ведения 

инвестиционной деятельности, нивелируя фак-

тор эмерджентности социально-экономической 

среды и реализуя проактивную инвестиционную 

политику. Система мониторинга, обеспечивая 

решение задач устойчивого развития региона, 

использует структурированную систему инди-

каторов и индикативных показателей, логически 

взаимосвязанных в рамках инвестиционной кон-

цептосферы. 
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АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

НА ПРИМЕРЕ ИСПАНИИ 
 

В статье рассматривается экономический потенциал, уровень ВВП Испании - одной из 

ведущих стран на мировой арене. Экономика является Испании является девятой в мире, 

она обладает большой инвестиционной привлекательностью для инвесторов со всего 

мира. Для более детального анализа были подобраны макроэкономические факторы, кото-

рые оказывают существенное влияние на уровень внутреннего валового продукта. Главной 

задачей исследования является построение эконометрической линейной модели для про-

гнозирования уровней ВВП Испании. Исследования будут производиться при помощи про-

граммы Microsoft Excel, а также Gretl. На основе эконометрической модели будет сделано 

прогнозирование потенциального состояния внутреннего валового продукта в Испании.  
 

Ключевые слова: ВВП, эконометрическая модель, линейная регрессия, макроэкономиче-

ские факторы. 
 

Введение 

ВВП является одним из важных экономиче-

ских показателей для оценки благосостояния 

страны. Рост внутреннего валового продукта де-

монстрирует улучшения материального до-

статка в стране. Более того, показатели внутрен-

него валового продукта могут использоваться 

для проведения экономической политики госу-

дарства. При определенных обстоятельствах мо-

жет быть как действие, так и бездействие вла-

стей в сторону экономической политики. Иначе 

говоря, в общем и целом, значение показателей 

ВВП и ВВП на душу населения позволяет оце-

нить общий уровень материального состояния 

общества того или иного государства. 

Эконометрическое моделирование широко 

используется для оценивания и прогнозирова-

ние внутреннего валового продукта стран. Бла-

годаря эконометрическим методов можно про-

анализировать зависимость ВВП от различных 

макроэкономических факторов.  

По данным Всемирного банка, Испания сей-

час находится в топе-15 стран мира по ВВП 

(табл. 1), а по расчету ВНП на душу населения 

Испания занимает в мире тринадцатое место. 

Данных показателей страна достигла не так 

давно.  

Перспективы экономики Испании 

За проведшую декаду экономическое состоя-

ние Испании подверглось изменениям. Страна 

покинула второй эшелон и превратилась в 

страну с высоким уровнем жизни и  защищенно-

сти социального сектора. Поспешную политику 

правительства Испании, которая в основном за-

ключалась в игнорировании вопроса региональ-

ной экономической диверсификации (большин-

ство регионов Испании зависят от доходов из 1-

2 национальных экономических сфер) и послед-

ствий безработицы (обеспечение жителей жи-

льем, снижение арендной платы за жилье и т.д.), 

часто обвиняют в текущих проблемах внутрен-

него развития страны. 
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Таблица 1. Рейтинг стран и территорий по размеру валового внутреннего продукта в 2022 

 

№ Страна ВВП ($ МЛН) 

1 США 22 996 100 

2 Китай 17 734 062 

3 Япония 4 937 421 

4 Германия 4 223 116 

5 Великобритания 3 186 859 

6 Индия 3 173 397 

7 Франция 2 937 472 

8 Италия 2 099 880 

9 Канада 1 990 761 

10 Южная Корея 1 798 533 

11 Россия 1 775 799 

12 Бразилия 1 608 981 

13 Австралия 1 542 659 

14 Испания 1 425 276 

15 Мексика 1 293 037 
 

Источник: Всемирный банк (World bank) 

 

Испанская экономика, однако, обладала 

огромным потенциалом и всеми возможностями 

для доминирования в Европе. Увеличение пред-

принимательского капитала стало результатом 

благоприятных тенденций в экономическом ро-

сте. Это началось во второй половине девяно-

стых. В последние годы наблюдается положи-

тельная динамика развития. В последнее время 

глобализация способствовала росту ВВП Испа-

нии. В настоящее время основные экономиче-

ские характеристики страны могут быть класси-

фицированы как ориентированные на экспорт, а 

также они являются интернационализирован-

ные и высокотехнологичные. 

Испания занимает одно из ключевых мест в 

мире по выработке электроэнергии из возобнов-

ляемых источников энергии наряду с Китаем, 

Германией, США и Японией. 

 
Таблица 2. Уровень ВВП в Испании в период с 2009 по 2021 (млрд $) 

 

Год ВВП (USD$) 

2009 1485,5835 

2010 1420,72203 

2011 1478,77282 

2012 1324,82009 

2013 1354,75743 

2014 1369,39884 

2015 1195,11927 

2016 1232,07602 

2017 1312,55171 

2018 1419,73525 

2019 1394,11631 

2020 1283,443 

2021 1425,25 
 

Источник: World data bank 

 

ВВП Испании за последние года имеет отно-

сительно положительную тенденцию (табл. 2), 

(график 1). Хоть во всем мире и был спад эконо-

мики из-за такого фактора, как COVID-19, что 

привело к закрытию границ и ухудшение ту-

ризма. 

Проанализировав График 1, построенный на 

базе данных из таблицы 1, можно заметить от-

носительно постоянную тенденцию состояния 

ВВП в Испании. Были как спады, так и поднятия 

значения, но, в целом, уровень внутреннего ва-

лового продукта держался на значении 

1361,257405 (среднее значение всех перемен-

ных). 
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График 1. Уровень ВВП в Испании в период с 2009 по 2021 (млрд $) 

Источник: составлен авторами 

 

Ключевым результатом роста стало усиление 

экспорта, высокие темпы создания рабочих 

мест, прилив иностранных туристов, стабиль-

ные обстоятельства финансирования активизи-

руют потребительский спрос. Вдобавок в каче-

стве положительных моментов возможно рас-

пределить рост инвестиций в сферу производ-

ства, возобновление темпов инвестиций в стро-

ительство. Испанскому казначейству получи-

лось реализовать ценных бумаг на сумму около 

биллиона евро, что разрешило наконец ока-

заться в выигрыше на этом рынке. 

Впрочем, вот уже который год один из основ-

ных факторов, воздействующих на экономиче-

ское положение Испании, является безработица. 

Обстановку с безработицей частично облегчил и 

упрощает по настоящее время сильный демогра-

фический переворот – в Испании минимальный 

коэффициент рождаемости в Европе. С другой 

стороны, уменьшению степени безработицы 

среди регионального населения мешает вовле-

чение добавочной рабочей массы благодаря ру-

бежу. вовлечение недорогой заграничной рабо-

чей массы позволяет увеличить конкурентоспо-

собность шпанских продуктов во всем мире, в 

особенности аграрной продукции. 

Испания обладает рядом амбициозных задач. 

Ей необходимо усовершенствовать первичные 

макроэкономические показатели, улучшить эле-

менты партнерства между государственным и 

частным секторов, установить социальную и 

экономическую политики, которые будут содей-

ствовать росту занятости населению и уровню 

производства 

Основные элементы, влияющие на междуна-

родную экономическую политику Испании, 

полностью контролируются. Главная проблема 

заключается в том, что испанское правительство 

не обладает полной властью над ними. Их ос-

нова составляет общая торговая политика ЕС, 

определённая едиными принципами в том, что 

касается изменения тарифных ставок, заключе-

ния тарифных и торговых соглашений, унифи-

кации мер по либерализации экспортной поли-

тики, а также мер по защите торговли, которые 

применяются в случае демпинга или субсидиро-

вания.  

Построение эконометрической модели для 

определения ВВП Испании  

Какие же макроэкономические факторы мо-

гут оказывать свое влияние на состояние внут-

ренне валового продукта Испании? Для начала 

необходимо вспомнить стандартную формулу 

для вычисления ВВП:  

ВВП = С + G + I + (X − Im) 

где: С – потребительские расходы 

G – государственные расходы 

I – государственные и частные инвестиции  

X – экспорт  

Im – импорт  

Но в данной работе ставится задача постро-

ить индивидуальную эконометрическую мо-

дель, которая будет анализировать ВВП Испа-

нии. 

В стране по-прежнему высокий уровень без-

работицы, которая демонстрирует зависимость 

Испании от внешних условий. Также на ВВП 

Испании влияет процентная ставка. Кроме этих 
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факторов свое влияние оказывают государ-

ственных расходы. Еще один фактор, имеющий 

свое значение в показателе ВВП – уровень до-

хода населения.  

В итоге, факторы, влияющие на ВВП Испа-

нии:  

1. Доход населения. Финансовое состояние 

населения является значимым фактором 

экономического благосостояния всех стран, 

в том числе и Испании. Развитие экономики 

возможно при повышении уровня жизни 

населения.  

2. Ставка по безработице. Безработица в Испа-

нии является одной из самых больших про-

блем в стране, однако нынешние тенденции 

дают надежду на положительный исход. 

Рост ВВП наблюдается при снижении 

ставки по безработице и наоборот. Положи-

тельная динамика ВВП страны зависит от 

безработицы, так и негативная динамика 

экономического развития страны влияет на 

безработицу. 

3. Процентная ставка. Для роста показателя 

ВВП необходимо, чтобы денежная масса 

экономики росла быстрее, чем растут цены.  

4. Государственные расходы на конечное по-

требление. По началу они оказывают поло-

жительное влияние на ВВП, но затем по до-

стижению определённого показателя влия-

ние меняется на негативное.   

Имея данные показатели, необходимо по-

строить эконометрическую модель, для даль-

нейшей работы с ней. В качестве объясняемой 

переменной – ВВП. 

 

ВВП = a0 + a1Un + a2InP + a3ConEx + a4InR + εt 

 

где: Un - ставка по безработице  

InP – доход населения 

ConEx – государственные расходы на конеч-

ное потребление 

InR – процентная ставка 

εt – остаточные возмущения 

 

Для построения эконометрической модели 

были взяты данные с 2009 года, дабы на модель 

не действовали последствия всемирного эконо-

мического кризиса в 2008 году (табл. 3).  

 
Таблица 3. Рассматриваемые данные 

 

Год ВВП (млрд $) Ставка по без-

работице (%) 

Доходы населе-

ния (млрд $) 

Государственные рас-

ходы на конечное по-

требление (млрд $) 

Процентная 

ставка (%) 

2009 1485,5835 0,179 267,802765 306,6198944 3,47 

2010 1420,72203 0,199 254,634313 293,1361893 2,78 

2011 1478,77282 0,214 261,169995 305,6876264 3,11 

2012 1324,82009 0,248 234,935029 264,658478 3,54 

2013 1354,75743 0,261 243,38744 269,3348297 4,1 

2014 1369,39884 0,244 245,58142 268,8997411 4 

2015 1195,11927 0,221 215,747526 232,8042075 3,5 

2016 1232,07602 0,196 225,724505 234,8116721 3,87 

2017 1312,55171 0,172 238,027568 244,3861883 1,44 

2018 1419,73525 0,153 257,145715 264,3200574 1,42 

2019 1394,11631 0,141 251,998529 261,1039957 0,43 

2020 1283,443 0,155 225,459584 280,13 0,42 

2021 1425,25 0,147 248,8765 305,2368883 1,1 
 

Источник: World Data Bank 

 

Далее необходимо провести анализ при по-

мощи Gretl, чтобы убедиться в том, что модель 

составлена правильно и все показатели явля-

ются значимыми. 

Сделав анализ, можно увидеть, что коэффици-

ент детерминации R2 модели имеет высокое зна-

чение близкое к единице. Это позволяет сделать 

вывод, что более девяносто девяти процентов 

изменения ВВП объясняются подобранными пе-

ременными в рамках линейной модели регрес-

сии.  

Более того, мы можем увидеть, что одна из пе-

ременных, а именно процентная ставка, оказы-

вает негативное влияние на состояние внутрен-

него валового продукта. 
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Модель 1: МНК, использованы наблюдения 2009-2020 (T = 12) 

Зависимая переменная: GDP 

 Коэффициент Ст. ошибка t-статистика p-значение  

const −69.4916 34.6028 −2.008 0.0846 * 

Un 338.880 92.0411 3.682 0.0078 *** 

InP 4.87099 0.183462 26.55 <0.0001 *** 

ConEX 0.740304 0.113885 6.500 0.0003 *** 

InR −10.0242 2.59425 −3.864 0.0062 *** 

 

Среднее завис. перемен  1355.925  Ст. откл. завис. перем  91.01161 

Сумма кв. остатков  236.6809  Ст. ошибка модели  5.814771 

R-квадрат  0.997402  Исправ. R-квадрат  0.995918 

F(4, 7)  671.9415  Р-значение (F)  4.01e-09 

Лог. правдоподобие −34.91810  Крит. Акаике  79.83620 

Крит. Шварца  82.26073  Крит. Хеннана-Куинна  78.93855 

параметр rho −0.230420  Стат. Дарбина-Уотсона  2.434689 

 

Результаты анализа в Gretl позволяют полу-

чить следующие уравнение:  

 

ВВП = −69,4916 + 338,880Un + 4,87099InP + 0,740304ConEx − 10,0242InR + εt 

 

Данное уравнение способствует понимаю ре-

акции ВВП Испании на изменение в одном из 

вышеперечисленных переменных: 

 Если ставка по безработице увеличивается 

на один процент, то показатель ВВП увели-

чивается на 338,880 млрд долларов США 

 Если доходы населения увеличиваются на 

один миллиард долларов, то показатель ВВП 

увеличивается на 4,87099 млрд долларов 

США 

 Если государственные расходы на конечное 

потребление увеличиваются на один милли-

ард долларов, то показатель ВВП увеличива-

ется на 0,740304 млрд долларов США 

 Если процентная ставка увеличивается на 

один процент, то ВВП уменьшается на 

10,0242 млрд долларов США 

Нам необходимо убедиться в том, что модель 

проходит все тесты и является адекватной для 

анализа экономического роста Испании.  

Далее, необходимо произвести прогнозиро-

вание ВВП. Мы должно учитывать как пессими-

стичный, так и оптимистичный расклад собы-

тий. Для прогнозирования берутся показатели за 

последние года (табл. 4). 

 
Таблица 4. Рассматриваемые данные 

 

Год ВВП (млрд $) Ставка по без-

работице (%) 

Доходы населе-

ния (млрд $) 

Государственные 

расходы на конечное 

потребление (млрд $) 

Процентная 

ставка (%) 

2021 1425,25 0,147 248,8765 305,2368883 1,1 
 

Источник: World Data Bank 

 

За предполагаемое изменение в показателях 

возьмем 10%. Далее необходимо произвести 

расчеты для прогнозирования пессимистичного 

и оптимистичного подхода. Для начала следует 

начать с пессимистичного. Анализируя расчеты, 

полученные в Gretl, и модель, негативным фак-

тором влияния на ВВП является процентная 

ставка. Из этого следует, что если она будет уве-

личиваться на 10%, а остальные показатели бу-

дут уменьшаться на эту величину, то мы полу-

чим пессимистичное предположенное значение 

ВВП Испании (табл. 6). 

Проведя прогнозирование, можно заметить, 

что предполагаемое значение внутреннего вало-

вого продукта составляет на 11,76% меньше, 

чем в рассматриваемом году.  
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Таблица 6. Пессимистичное прогнозирование ВВП Испании 

 

Год ВВП (млрд $) Ставка по 

безрабо-

тице (%) 

Доходы 

населения 

(млрд $) 

Государственные 

расходы на конеч-

ное потребление 

(млрд $) 

Процентная 

ставка (%) 

2021 1425,25 0,147 248,8765 305,236888 1,10 

2022 1257,63133 0,1323 223,98885 274,713199 1,21 

 

Источник: Составлен авторами 

 

Далее нам необходимо произвести прогнози-

рование оптимистичного значения ВВП 

(табл.7). Изменение в показателях будет равно 

обратному пессимистичного варианта. 

 
Таблица 7. Прогнозирование ВВП Испании 

 

Год ВВП (млрд $) Ставка по без-

работице (%) 

Доходы насе-

ления (млрд $) 

Государственные рас-

ходы на конечное по-

требление (млрд $) 

Процентная 

ставка (%) 

2021 1425,25 0,147 248,8765 305,236888 1,10 

2022 1555,24 0,162 273,76415 335,760577 1,21 

 

Источник: Составлен авторами 

 

Оптимистический прогноз динамики ВВП на 

основе построенной модели показал, что уро-

вень внутреннего валового продукта в следую-

щем году увеличивается на 9,12% в сравнении с 

текущим годом.  

Заключение 

Испания обладает большим потенциалом для 

развития своей экономики. Существуют как 

факторы, сдерживающие это развитие, так и, 

наоборот, улучшающие позитивную тенденцию.  

Испания является одним из ключевых бене-

фициаров европейского фонда “ЕС следующего 

поколения”. Страна обладает всеми возмож-

ными инструментами, которые способны разре-

шить кризисные ситуации, царящие в Испании. 

Более того, социально-экономическая цифрови-

зация, развитие инновационного производства и 

“зеленой экономики” могут придаваться силь-

ному развитию со стороны государства.  

Однако в стране присутствуют ряд с проблем 

в социальном и экономическом секторах. Дан-

ные проблемы находятся в подвешенном состо-

янии с конца первой декады XXI в. COVID-19 

только усугубил кризисную ситуацию на бирже 

труда и ухудшил состояние туристической 

сферы. К тому же она заморозила необходимые 

для страны реформы, вопрос о которых активно 

ведется с 2015 основными партиями Испании. 

Одной из особенно проблемных задач иссле-

дования испанской экономической модели явля-

ется ее прогнозирование.  

В работе проведен эконометрический анализ 

ключевых макроэкономических признаков 

национальной экономики Испании за последние 

12 лет. Проанализировано, что ряд факторов 

оказывает особенное воздействие на экономику 

страны. Следует отметить, что за анализируе-

мый период макроэкономические показатели 

были довольно хорошими для экономики Испа-

нии. 
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ВЛИЯНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ СТРАНЫ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

 

В статье проведены результаты исследования влияния социально-экономических фак-

торов: валового внутреннего продукт, среднего семейного дохода на душу населения, по-

требительских расходов, численности населения и уровня бедности всего населения на ко-

личество родившихся в Республике Корея. Исследование основано на базе данных Всемир-

ного Банка. На основе регрессионной модели сделаны выводы о степени влияния различных 

социально-экономических факторов на уровень рождаемости Республики Корея.   

 

Ключевые слова: рождаемость, численность населения, старение населения, рождае-

мость в Южной Корее, население, пандемия, демография, демографическая политика, эко-

нометрическая модель. 
 

Введение 

В настоящее время Южная Корея является 

экономически развитой страной. Экономика Ко-

реи продолжает расти с шестидесятых годов до-

статочно быстрыми темпами. Ее сравнивают с 

ее соседними странами, такими как: Сингапур, 

Тайвань и Гонконг. По данным Всемирного 

Банка сложная политическая ситуация в стране 

привела к тому, что только в последние годы 

население в Республике Корея считает уровень 

жизни достойным. Средняя месячная заработ-

ная плата в 2021 составила 3541984 вон (около 

3272 доллара США). Валовый национальный 

продукт (ВНП) Кореи составляет почти 47500 

долларов в год на человека.  

Основными социальными проблемами Рес-

публики Корея считаются проблемы демогра-

фии. Южная Корея наряду с Китаем была одной 

из немногих стран, которые проводили демогра-

фическую политику по снижению рождаемости 

в 1960-х и 1970-х годах, чтобы избежать демо-

графического "взрыва", который привел к сни-

жению рождаемости до рекордно низкого 

уровня.  

Таким образом, уровень рождаемости в Юж-

ной Корее значительно снижается с конца 1970-

х годов. К 2005 году этот показатель снизился до 

рекордно низкого уровня в 1,08 на женщину. 

Этот шаг способствовал увеличению числа по-

жилых людей и, как следствие, увеличению пен-

сионной нагрузки. В 2006 и 2010 годах прави-

тельство Кореи осуществило политические ини-

циативы, направленные на оказание помощи в 

воспитании детей в условиях современного ин-

дустриального общества. 

Однако последовавший за этим рост показа-

телей рождаемости был незначительным и не-

равномерным. Правительство обнародовало 

свою третью инициативу по созданию общества 

с низкой рождаемостью и старением в 2016 

году, однако эта программа подверглась кри-

тике, особенно потому, что, как и в предыдущих 

планах, основное внимание уделялось финансо-

вым субсидиям, а не развитию культуры и ин-

фраструктуры. По данным 2020 года в респуб-

лике была самая низкая рождаемость в мире (ко-

эффициент рождаемости равен 0,84).  
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Корея, как и Япония, должна не только вклю-

чать многочисленные заинтересованные сто-

роны, но и расширять спектр политических мер, 

чтобы учитывать поддерживаемую исследова-

ниями связь между образовательными, культур-

ными и экономическими аспектами. Южная Ко-

рея далеко не одинока в своем низком уровне 

рождаемости. Примерно в 35 странах мира об-

щий коэффициент фертильности составляет 1,5 

ребенка или менее. Было высказано предполо-

жение, что такая тенденция может указывать на 

более долгосрочные сдвиги в рождаемости в 

промышленно развитых странах, чем считалось 

ранее. 

Южная Корея имеет самый низкий уровень 

рождаемости в G20 и среди всех крупных стран 

(только последние доступные прогнозные дан-

ные для "городского анклава" САР Макао на 

уровне 0,78 на 2021 год ниже), с сокращением 

более чем на 1% (третье место с 2010 по 2020 

год) и почти на 10% по сравнению с 2019 по 

2020 год (табл. 1). 

 

 
Таблица 1. Уровень рождаемости в Республике Корея за последние 20 лет 

 

Год Уровень рождаемости Год Уровень рождаемости 

2000 1,48 2011 1,244 

2001 1,309 2012 1,297 

2002 1,178 2013 1,187 

2003 1,191 2014 1,205 

2004 1,164 2015 1,239 

2005 1,085 2016 1,172 

2006 1,132 2017 1,052 

2007 1,259 2018 0,977 

2008 1,192 2019 0,918 

2009 1,149 2020 0,837 

2010 1,226 2021 0,81 

 

Общий коэффициент рождаемости значи-

тельно варьируется в зависимости от региона. 

Последние статистические данные показывают, 

что они не имеют ничего общего с серьезностью 

пандемии COVID-19. В долгосрочной перспек-

тиве и во время эпидемии показатели рождаемо-

сти в Европе упали меньше, чем, например, в ан-

глосаксонских странах и Азии. 

Уровень рождаемости в странах с развитой 

экономикой уже не выше, чем в Северной или 

Восточной Европе. Между тем Япония, которую 

обычно называют страной с очень низким уров-

нем рождаемости, в настоящее время входит в 

число азиатских стран с самым высоким уров-

нем рождаемости и наибольшим богатством. На 

сегодняшний день не было отмечено заметного 

пагубного воздействия эпидемии на фертиль-

ность. Ее позиция контрастирует с позицией 

Южной Кореи и других азиатских стран с высо-

ким уровнем дохода, таких как Сингапур, Тай-

вань, САР Макао и САР Гонконг, где показатели 

рождаемости в настоящее время близки к еди-

нице или ниже нее. 

Если уровень рождаемости не увеличится, 

страна не сможет избежать серьезных и негатив-

ных экономических последствий в результате 

быстрого сокращения общей численности насе-

ления и населения трудоспособного возраста. 

Невозможно не обратить внимания на большие 

трудности, с которыми столкнется Южная Ко-

рея в попытке восстановить фертильность. Юж-

ная Корея сейчас вступила в период забытых, а 

не просто отложенных беременностей, по-

скольку увеличение рождаемости среди женщин 

"среднего возраста" больше не компенсирует ее 

снижение среди молодых возрастных групп. Су-

щественное сокращение числа браков в Южной 

Корее наряду с отсутствием роста рождаемости 

вне брака, как это наблюдается в большинстве 

других стран ОЭСР, представляет собой суще-

ственное препятствие для любого восстановле-

ния рождаемости. 

Численность трудоспособного населения Ко-

реи достигла пика в 2018 году и составила 37,6 

миллиона человек. К началу 2060-х годов оно 

сократится до менее чем 20 миллионов. Ожида-

ется, что численность всего населения Южной 

Кореи достигнет пика в чуть менее 52 миллио-

нов человек в конце 2020-х годов, а затем посте-

пенно снизится до 40 миллионов к середине 

2060-х годов. Высокий эффективный пенсион-

ный возраст Южной Кореи - самый высокий в 

ОЭСР (72,3 года) - означает, что ее пенсионеры 

могут рассчитывать на получение пенсии в сред-

нем чуть более 11 лет, что составляет менее по-
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ловины дохода, ожидаемого во Франции. Од-

нако, поскольку работники промышленного сек-

тора и сферы услуг выходят на пенсию в более 

молодом возрасте, ожидается, что постепенный 

выход на пенсию пожилых самозанятых сель-

ских фермеров Южной Кореи приведет к очень 

высокому среднему эффективному возрасту вы-

хода на пенсию в Южной Корее. 

На нынешнее демографическое состояние 

страны влияет еще целый ряд факторов. В це-

лом, это явление можно было бы описать как из-

менение отношения населения. По некоторым 

причинам молодые люди предпочитают рабо-

тать, а не заводить семью, чувствуется влияние 

индивидуалистических западных ценностей, ко-

торые противоречат восточной заповеди. Со-

здано поколение "Сампо", состоящее из людей, 

которые отказываются от трех вещей, чтобы 

быть счастливыми: любви, брака и детей. Хоро-

шие образованные молодые люди понимают, 

что в современном мире сложно обеспечить 

себя и своих детей. В случае создания семьи 

женщины несут двойное бремя, поскольку вос-

приятие меняется очень парадоксальным обра-

зом. Многие хотят независимости и желают ре-

ализовать себя в профессиях, но при этом сохра-

няются основы конфуцианской патриархальной 

культуры. Это значит, что от женщин ожидается 

выполнение домашних обязанностей, в то время 

как мужчина должен зарабатывать. По причине 

этой проблемы замужние женщины в современ-

ной Южной Корее должны работать наравне с 

мужчинами, а также выполнять домашнюю ра-

боту, но мужчины посвящают себя обществу 

только одному – работе. 

Исследование, проведенное в 2006 году, по-

казало, что женщины-работающие вне дома вы-

полняли более 80% домашних обязанностей, а 

их супруги - менее 20%. С помощью этого ана-

лиза становится понятно, почему молодые люди 

отказываются выходить замуж и рожать детей 

на фоне общего возраста населения. 

Другая важная составляющая демографиче-

ской ситуации - механическая мобильность 

населения, иногда известная как миграция. На 

территории Республики Корея существует че-

тыре основных типа мигрантов: мигранты из 

КНДР это - граждане КНДР, которые незаконно 

покинули страну из-за противоречия закону рес-

публики. Эта часть населения преобладает вы-

дающимися качествами, потому что им незамед-

лительно предоставляется гражданство Респуб-

лики Корея и как оказалось поддержка в розыске 

работы и организации иных программ, которые 

дают возможность им приспосабливаться к све-

жей среде; жены-иностранки считаются граж-

данками иных стран; неквалифицированные 

трудящиеся (этнические корейцы) - корейцы, 

родившиеся в иных государствах, которые не 

возымели важного образования для работы; не-

квалифицированные зарубежные трудящиеся - 

жители иных государств, которые не возымели 

важного образования для работы; 

Впрочем, разбирая график, миграции в по-

следнее время понижается, собственно, что го-

товит буквально невозможным приостановить 

уменьшение количества населения по причине 

миграции (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. График миграции Республики Корея 2000-2021 год 

Источник: United Nations - World Population Prospects 
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Также, почти все корейцы пытаются уехать 

из государства. Это связано с высочайшим уров-

нем конкуренции в сфере образования и трудо-

вой занятости. Социологический выборочный 

опрос показал, собственно, что 54% людей же-

лали бы переехать. Основная масса респонден-

тов (25,2%) и Новая Зеландия (21,2%) желали бы 

жить в Канаде.  

По этой причине власти Кореи сейчас прово-

дят жесткую демографическую политику, 

направленную на уменьшение возрастного 

населения. Например, в конце 1990-х годов 

Министерство по вопросам гендерного нера-

венства и брака подсчитало, что около 25 мил-

лионов долларов было потрачено на решение 

данной проблемы. Президентский комитет по 

данной проблеме пытаются привлечь мужчин 

брать отпуск по уходу за ребенком и стараются 

повысить конкурентоспособность работаю-

щих женщин, которые уже приняли на себя 

роль материнства. Происходит увеличение ко-

личества детских садов и увеличиваются вы-

платы, но ничто из этого не показывает резуль-

татов, поскольку остаются такие серьезные 

проблемы, как дискриминация женщин на ра-

бочем месте во время беременности и неравен-

ство в доходах между полами. 

 

 
Таблица 2. Исходные эмпирические данные 

 

Год Кол-во 

родив-

шихся 

(тыс. чел) 

ВВП 

(млрд US $) 

Потреб. 

расходы 

(млрд US $) 

Уровень 

бедности 

всего нас. 

 (%) 

Семейный 

доход на 

душу насе-

ления 

 (US $) 

Разница между-

кол-вом рабо-

тающ. мужчин 

и женщин 

 (млн чел.) 

Ко-

эфф. 

Рожда-

емости 

 Y GDP C PR DIH DMF BR 

2000 640,089 576,1781142 314,02 11,5 3596,76 4,42    1,48 

2001 559,934 547,6582313 303,4 2 6784,23 4,37    1,309 

2002 496,911 627,2460814 351,86 12,1 7032,43 4,48    1,178 

2003 495,036 702,717332 379,94 12,5 7685,194 4,66    1,191 

2004 476,958 793,1750079 409,23 11,7 8623,48 4,54    1,164 

2005 438,707 934,9010713 489,12 14,2 10144,62 4,50    1,085 

2006 451,759 1053,21691 558,53 14,3 11570,23 4,45    1,132 

2007 496,822 1172,614087 615,34 14,8 12643,75 4,51    1,259 

2008 465,892 1047,33901 550,21 15,2 11284,29 4,52    1,192 

2009 444,849 943,9418762 487,74 15,3 9747,67 4,64    1,149 

2010 470,171 1144,066965 577,01 14,9 11403,34 4,65    1,226 

2011 471,265 1253,223045 641,63 15,2 12664,52 4,72    1,244 

2012 484,55 1278,427634 655,42 14,6 13251,93 4,77    1,297 

2013 436,455 1370,7952 692,34 14,3 14027,33 4,77    1,187 

2014 435,435 1484,31822 741,21 13,7 15254,87 4,76    1,205 

2015 438,42 1465,773246 711,49 14,5 14642,14 4,72    1,239 

2016 406,243 1500,111596 719,39 15,6 14553,42 4,67    1,172 

2017 357,771 1623,901497 772,09 12,3 15335,4 4,60    1,052 

2018 326,822 1724,845616 828,33 16,7 16567,17 4,53    0,977 

2019 302,676 1651,422932 803,13 16,7 17408 4,38    0,918 

2020 272,337 1637,895803 760,38 15,3 17788,9 4,35    0,837 

2021 260,494 1798,533915 832,66 16,1 19081,08 4,25    0,81 

 

Источник: Данные The World Data 
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Нынешний сценарий не сулит ничего хоро-

шего на фоне провальной демографической по-

литики. Если эта тенденция останется прежней, 

это приведет к сокращению трудоспособного 

населения, а это приведет к снижению уплачи-

ваемых налогов. В результате государство поте-

ряет свой доход, что ведет за собой снижение 

уровня жизни, поскольку не будет средств на 

поддерживание социального благосостояния и 

содержания армии. Численность вооруженных 

сил будет постепенно сокращаться, что поставит 

под угрозу безопасность жителей и страну в це-

лом. 

Исследование  

В исследовании проведен анализ для  выяв-

ления взаимосвязи между уровнем благосостоя-

ния страны и рождаемости. В качестве зависи-

мой переменной было выбрано количество ро-

дившихся людей в год за период с 2000 по 2021 

годы. 

Для построения регрессионной модели в ка-

честве экзогенных выбраны следующие эконо-

мические факторы: ВВП страны; семейный до-

ход на душу населения; потребительские рас-

ходы; численность населения; уровень бедности 

(доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума) (табл. 2). 

Структурная форма эконометрической мо-

дели имеет вид: 

 

 

 

Yt = α0 + α1GDPt + α2DIHt−1 + α3Ct + α4PRt + 𝛼5DMF𝑡 + 𝛼6BR𝑡 + 𝜀t,  (1) 

 

где : 

Yt – Количество родившихся; 

GDPt – Внутренний валовый продукт; 

DIHt – Семейный доход на душу населения; 

Ct – Потребительские расходы; 

PRt – Уровень бедности; 

𝐷𝑀𝐹𝑡 – Разница между количеством рабо-

тающих мужчин и женщин; 

𝐵𝑅𝑡 – коэффициент рождаемости; 

εt – случайные возмущения. 

Для решения проблемы гетероскедастично-

сти остатков модели оценки параметров были 

получены взвешенным методом наименьших 

квадратов.  

Данные статистики оцененной эконометри-

ческой модели приведены на рисунке 2. 

Полученная модель имеет высокую объясняю-

щую способность (скорректированный коэффи-

циент детерминации R2 = 0,99) при этом каче-

ство спецификации модели высокое (Р-значение 

(F) =1,5e-17 меньше любого разумного уровня 

значимости). 

 

 

 
 

Рисунок 2: Выходные данные статистики 
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Полученная модель имеет высокую объясня-

ющую способность (скорректированный коэф-

фициент детерминации R2 = 0,99) при этом ка-

чество спецификации модели высокое (Р-значе-

ние (F) =1,5e-17 меньше любого разумного 

уровня значимости). Кроме того, по результатам 

t теста можем сделать вывод, что все перемен-

ные в модели, кроме уровня бедности оказались 

значимыми.  

Модель показывает, что большинство изу-

ченных факторов имеет негативное влияние на 

рождаемость в Республике Корея и только по-

требительские расходы – положительное. Рас-

четные и эмпирические значения зависимой пе-

ременной – рождаемости в республике Корея 

приведены на рисунке 3.  

Как видно из рисунка расчетные значения по-

падают в 99 процентный доверительный интер-

вал. Модель признается адекватной и пригодной 

для прогнозирования. 

 

 

 
 

Рисунок 3. Расчетные и эмпирические значения уровня рожаемости 

 

Оценки для коэффициентов наклона αi, 

i=1,…,6 позволяют сделать экономические вы-

воды о степени влияния факторов на уровень 

рождаемости. Так увеличение текущего уровня 

внутреннего валового продукта на один милли-

ард долларов США ведет к уменьшению рожда-

емости на 208 человек в год. Увеличение по-

требления ведет к росту рождаемости на 330 че-

ловек в год. 

Заключение 

В настоящее время очень популярно мнение, 

что уровень заработной платы может повлиять 

на рождаемость в семьях. То есть логика такая, 

что если люди имеют высокую зарплату и ста-

бильный доход, они могут позволить обеспечи-

вать не только себя, но и ребёнка, то есть дать 

ему хорошее образование, предоставить все 

условия жизни и это не будет влиять на благосо-

стояние семьи в целом.  

Рассмотрев ситуацию в Республике Корея, 

где заработная плата является достаточно высо-

кой, а уровень рождаемости низким и путём 

проверки данных, мы пришли к выводу, что на 

рождаемость уровень заработной платы не 

имеет значительного влияния. Следовательно, 

мы можем сделать вывод, что демографические 

проблемы, вызванные в Южной Корее обуслов-

лены не благосостоянием страны, а больше свя-

зано с моральными нормами, образом жизни и 

социальными приоритетами. К сожалению, если 

страна продолжит развивать экономику и разви-

ваться, то это только ухудшит ситуацию в 

стране.  

Несмотря на то, что южная Корея находится 

под влиянием США, она не переняла их семей-

ных традиций. Западные страны транслирует 

новую семейную культуру, например, легализа-

цию нетрадиционных семей, которые лишают 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                        № 6 (72) – 2022                             109 

возможности воспроизводства потомков. Но в 

Южной Корее институт семьи находится под 

контролем и не поддерживает политику запада. 

Тот факт, что за последние 40 – 50 лет у жителей 

Кореи поменялись приоритеты, то есть люди ре-

шили развивать свою собственную жизнь, раз-

вивать экономику страны, работать и получать 

образование, это все очень хорошая тенденция, 

но не стоит забывать о том что демографические 

проблемы могут привести к спаду экономики в 

будущем. 
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 

 

В статье исследуется роль межкультурной коммуникации в международном бизнесе. 

Авторами освещены термины, которые играют ведущую роль в понимание культурных 

различий на коммуникативном уровне различных стран, которые ведут сотрудничество в 

сфере бизнеса. Приведено сравнение культурных различий двух стран, а также обоснована 

важность изучения коммуникативных культур России и Китая для успешного введения 

бизнесе на международном уровне и рассмотрены особенности российской и китайской 

деловой культуры, используя типологию Хофстеде. 

 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, деловая коммуникация, международ-
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Введение 

В данной статье предпринята попытка вы-

явить особенности и принципы деловой комму-

никации в России и Китае, их основные отличия 

и перспективы развития в современной полити-

ческой и экономической ситуациях на междуна-

родной арене.  

Интенсивное развитие экономического со-

трудничества между Россией и Китаем в насто-

ящее время создает ряд перспектив для совмест-

ного развития экономики двух стран, что выяв-

ляет необходимость определенных знаний наци-

онально-культурной специфики бизнес-комму-

никаций.  

Актуальность 

Межкультурная коммуникация как наука за-

родилась в 1947г. в США, это было обусловлено 

необходимостью налаживания межгосудар-

ственных взаимоотношений между странами в 

послевоенный период. Позже ввиду своей прак-

тической пользы, для американских политиков 

и бизнесменов, востребованность межкультур-

ной коммуникации, как науки, начала расти. 

Актуальность данной науки обуславливалась 

неспособностью людей, ведущих бизнес за ру-

бежом, разобраться в ситуациях непонимания, 

возникавших при работе с представителями дру-

гих культур. Постепенно начало приходить осо-

знание, что для успешного ведения бизнеса и 

налаживания экономических связей за границей 

необходимо знать не только язык партнеров, но 

и их культурные и коммуникативные особенно-

сти, нормы поведения. Так, начиная с 1954 года 

актуальность межкультурной коммуникации 

резко возросла, появились первые ученые-экс-

перты, которые стали основоположниками в 

данной области. Одним из таких является нидер-

ландский социолог Герт Хофстеде (1928–2020), 

который, основываясь на собственном масштаб-

ном научно-исследовательском проекте 1960–

1970-х годов для международной корпорации 

IBM, в ходе которого он проинтервьюировал бо-

лее 100 тысяч ее сотрудников из разных стран, 

разработал свою собственную типологию куль-

турных измерений, ставшую основой для кросс-

культурной коммуникации. Используя инфор-

мацию, полученную из факторного анализа, она 
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описывает влияние культуры общества на инди-

видуальные ценности своих членов, и как эти 

ценности влияют на их поведение. Типология 

основана на идее о том, что ценность может 

быть распределена по шести измерениям куль-

туры: дистанцированность власти (PDI); избега-

ние неопределённости (UAI); индивидуализм / 

коллективизм (IDV); маскулинность / феминин-

ность (MAS); долгосрочная / краткосрочная ори-

ентированность (LTO); потворство желаниям / 

сдержанность (IVR). 

В области кросс-культурного менеджмента 

данное исследование является наиболее значи-

мым, так как затронуло сотрудников из более 

чем 50 стран.  

В настоящее время выводы, сделанные на ос-

нове некогда собранного Хофстеде материалом, 

широко используются в различных областях 

науки, в числе которых бизнес-этикет, марке-

тинг и финансы. Ввиду того, что каждый пара-

метр в той или иной культуре может прояв-

ляться по-разному, возникает проблема разли-

чия подходов к организации работы и разные 

методы ее выполнения. Знание показателей па-

раметров Герта Хофстеде влияет на эффектив-

ность межкультурного общения и установления 

успешных контактов. 

Российская и китайская деловые культуры  

Рассмотрим особенности российской и ки-

тайской деловой культуры, используя типоло-

гию Хофстеде. 

По параметру дистанцированности власти, 

который определяет насколько культура поощ-

ряет применение власти руководителями. Рос-

сия имеет показатель 93, в то время как Китай 

80, что характеризует обе страны как культуры 

с высокой дистанцированностью от власти, при 

этом важно отметить, что в русской культуре 

этот индекс выше, а значит ей будет присуще 

большее социальное неравенство. В бизнес-ком-

муникации такого общества за каждым сотруд-

ником компании закреплено его место в соци-

альной иерархии и соответствующий этому ме-

сту объем полномочий [1]. 

По избеганию неопределённости - измерение, 

определяющее, как культура справляется с изме-

нениями, Россия имеет показатель 95, поэтому 

можно сказать, что при ведении бизнеса русский 

человек чувствует потребность в ясности и по-

рядке, сотрудники убеждены, что правила ком-

пании не должны нарушаться. В это же время 

Китай имеет индекс 30, это показывает, что со-

трудники китайских компаний принимают изме-

нения легче. Такой яркий разрыв в данном ин-

дексе между странами, может стать серьезным 

препятствием при совместном ведении бизнеса 

представителями России и Китая [12]. 

Следующее измерение оценивает степень ин-

тегрированности индивидов в группу. По сте-

пени индивидуализма Россия имеет показатель 

39, в то время как Китай 20. Опираясь на данные 

факты, можно сделать вывод, что, хотя и обе 

культуры определяются как коллективистские, 

коллективизм в Китае все-таки выражен в боль-

шей степени. Это выражается в проявлении 

большего уважения китайца к своей компании и 

коллегам, в то время как для русских партнеров 

наибольшую важность будут иметь личные 

успехи в компании, они будут стремиться к ли-

дерству и самостоятельности в компании, в 

большей степени будет присутствовать индиви-

дуалистическое сознание и поведение. Тем не 

менее в рамках выстраивания деловых отноше-

ний обе стороны будут выступать привержен-

цами командной работы и сплоченности. Парт-

нерам, как правило, будет свойственно обмени-

ваться навыками и профессиональными знани-

ями [1, 12]. 

По параметру маскулинности, который отра-

жает склонность организации следовать муж-

скому или женскому стилю поведения, мотива-

ционную направленность персонала на дости-

жение цели или выполнение задач. Россия имеет 

показатель 36, поэтому Россию можно отнести к 

более фемининной стране, что при ведении биз-

неса проявляется, как:  

1) гендерные роли сотрудников размыты (при-

мер: женщины могут выполнять работу, ко-

торая присуще мужчинам – шахтер, води-

тель самосвала и т.д.); 

2) сотрудники компании работают, чтобы 

жить; 

3) акцент на сотрудничество как внутри компа-

нии, так и между другими компаниями; 

4) управляющий персоналом, используя свою 

интуицию, стремится к консенсусу. 

В свою очередь, Китай обладает индекс 66, 

что присуще более маскулинным странам. Это 

выражается в таких аспектах, как: 

1) гендерные роли сотрудников четко разгра-

ничиваются; 

2) сотрудники компании живут, чтобы рабо-

тать; 

3) акцент на конкуренцию и производитель-

ность; 

4) управляющий персоналом работает напори-

сто, применяя более агрессивную управлен-

ческую политику [11]. 

Следующий параметр освещает направлен-

ность организации в построении своей бизнес-
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культуры. По долгосрочности ориентации, Ки-

тай имеет значение параметра – 87, это обуслав-

ливает нацеленность данной культуры на долго-

срочный результат. В связи с этим, можно сде-

лать вывод о том, что китайцы будут всеми си-

лами способствовать построению успешных 

долгосрочных отношений с партнерами. При 

это важную роль играет потребность в самодис-

циплине. Россия также имеет определенный вы-

сокий индекс – 81. Это выражается в прагматич-

ном мышление сотрудников, для них правда 

очень сильно зависит от времени, контекста и 

ситуации [1, 12]. 

Последнее измерение – степень потворства 

желаниям. Это измерение определяет степень, в 

которой люди пытаются контролировать свои 

желания и импульсы. По степени потворства же-

ланиям Россия имеет показатель 20, в то время 

как Китай 24, что является довольным низким 

баллом и выражается в сдержанности культур. 

Так, сотрудники более склонны к пессимизму, 

цинизму. Сотрудники не уделяют особое внима-

ние досугу и не обращают внимание на удовле-

творение своих желаний. 

Также не стоит забывать и тот факт, что в 

связи с появлением новых технологий и интен-

сивным ростом глобализации могут наблю-

даться некоторые отклонения от показателей па-

раметров типологии, именно поэтому их нельзя 

воспринимать как исключающие и брать во вни-

мание также и личностные качества междуна-

родных партнеров. В общем и целом, важно от-

метить, что, рассматривая предполагаемые осо-

бенности отношений между российскими и ки-

тайскими деловыми партнерами, различия в 

культурных показателях между ними, согласно 

данным Герта Хофстеде, не большое. А значит 

мы можем предположить, что возникающие 

проблемы и недоразумения могут быть не ча-

стыми и исключительными случаями. Однако, 

ввиду обострения отношений с западными стра-

нами и налаживания тесных деловых связей с 

Китаем и получения конкурентных преиму-

ществ современным российским бизнесменам и 

менеджерам крайне важно развивать кросс-

культурные компетенции и изучать особенности 

делового поведения китайских партнеров, осно-

ванных на социокультурном фундаменте тыся-

челетней истории цивилизации Китая [2]. 

Развитие бизнес-отношений России и Ки-

тая и роль межкультурной коммуникации в 

совместном сотрудничестве 

Развитие экономических отношений между 

Россией и Китаем подтверждается и высказыва-

нием лидеров этих двух стран. Так, исходя из их 

публичных высказываний, они разделяют схо-

жие взгляды на многие международные во-

просы. Президент России Владимир Путин на 

ежегодной большой пресс-конференции, кото-

рая состоялась в Москве 23 декабря 2021 года, 

заявил: «Российско-китайские отношения не 

только приносят пользу народам двух стран, но 

и являются важным стабилизирующим факто-

ром на международной арене» [7]. 

В свою очередь, лидер Китая также отмечает 

заинтересованность в развитии деловых отно-

шений с российской стороной. 20 марта 2022 г. 

посол КНР в России Чжан Ханьхуэй на встрече 

с китайскими предпринимателями, проживаю-

щими в Москве, заявил, что китайскому бизнесу 

на территории России следует «воспользоваться 

возможностью и заполнить возникающие ла-

куны на российском рынке». Кроме того, как от-

мечает американское агентство Bloomberg: «Не-

смотря на предупреждения со стороны Белого 

дома, китайские дипломаты призывают китай-

ский бизнес активнее работать в России и тем 

самым поддерживают Москву» [9].  

Подводя итог стоит отметить, что развитие 

стратегического партнерства России и Китая, 

будет только развиваться в связи с усилением 

конфронтации России со странами Запада. В но-

вых внешнеполитических и социально-эконо-

мических условиях сближение России с Китаем 

способно компенсировать для российской эко-

номики разрыв с Западом. Поэтому данное со-

трудничество откроет для российской эконо-

мики новое направление и сыграет большую 

роль в построении международных отношений 

нового типа. Для того, чтобы добиться дальней-

шего роста эффективности двустороннего взаи-

модействия между двумя странами, необходимо 

повышать качество и уровень совместных уси-

лий во всех сфера, в том числе и в построении 

деловых отношений.  

При нынешнем масштабе взаимодействия и 

сотрудничества представителей культур России 

и Китая, а также перспективности развития меж-

дународного бизнеса между странами в буду-

щем, развитие кросс-культурной компетентно-

сти действительно необходимо для успешного 

построения отношений с зарубежными партне-

рами и коллегами. Знания тонкостей построения 

национального бизнеса обеспечивает благопри-

ятный исход сотрудничества партнеров, в значи-

тельной степени предотвращает коммуникатив-

ную неудачу. Благодаря работам основополож-

ников межкультурной коммуникации, в числе 

которых типология культурных измерений 

Герта Хофстеде, каждая культура может быть 
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проанализирована с точки зрения ее особенно-

стей, исходя из которых можно дать универсаль-

ную характеристику, задача которой – облег-

чить процесс деловой коммуникации, повысить 

шансы успеха принимаемых решений. 

Международный бизнес столкнулся с реаль-

ностью, где необходимо адаптироваться свой 

подход к управлению бизнеса к культурам 

стран, в которых ведется сотрудничество. При 

этом важную роль играет осведомленность биз-

неса о текущей экономической и политической 

ситуации как в своей стране, так и в странах-

партнерах умея, при этом, прогнозировать 

тренды развития экономики и политики. 

По данным ФНС, основным торговым парт-

нером России среди стран дальнего зарубежья за 

отчетный период 2021 года стал Китай, объем 

торговли с которым составил 126,1 млрд долл. 

США (+35,1% по сравнению с январем — нояб-

рем 2020 г.) [6]. Это дает право говорить о том, 

что на данный момент Китай является основным 

торговым партнером России. 

Стоит отметить, что на фоне специальной 

операции на Украине, продолжать политиче-

ские и экономические отношение с рядом стран 

условного Запада стало существенно сложнее, 

поэтому развитие межкультурного диалога с по-

тенциальными партнерами условного Востока 

(Китай, Индия и др.) является приоритетной, 

стратегической задачей, как для России в целом, 

так и для отдельных компаний.  

Так, ведение бизнеса с ведущей экономикой 

мира – Китаем, является непростой задачей, как 

в области языкового, так и культурного взаимо-

действия. Необходимо учитывать национальные 

этико–культурные особенности при ведении 

совместного бизнеса. Так, например, при веде-

нии переговоров с китайскими партнерами сле-

дует понимать, что для китайских партнеров ва-

жен уровень сервиса при ведении переговоров, 

особо внимательное отношение к участникам 

переговоров и большое количество времени для 

заключения договора о сотрудничестве. Для ки-

тайских сотрудников важно зеркальное отноше-

ние – они очень внимательные слушатели, кото-

рые не перебивают партнера, поэтому они жду 

такое отношение с противоположной стороны. 

При этом согласно одному из измерений Г. Хо-

фстеде, китайские сотрудники четко придержи-

ваются иерархической структуры организации 

(прим. делегация всегда строго будет заходить в 

порядке руководитель, заместитель, сотруд-

ники), поэтому они мысленно переносят свои 

правила на другую сторону переговоров.  

При этом стоит учитывать, что при полном 

межкультурном понимание, сложившаяся ситу-

ация на международной политической арене за-

медляет темпы развития сотрудничества рос-

сийско-китайских отношений. Объем взаимных 

инвестиций остается низким, китайские компа-

нии опасаются открытого сотрудничества с Рос-

сией, а российский экспорт зависит от сырье-

вого фактора. Остро стоит вопрос о развитии 

международной деловой среды в ближайшем 

будущем.  

Так сложилось, что у китайских партнеров 

нет единого образа России. Когда одни думают, 

что Россия – агрессор и сторонник экспансии, 

другие же считают российский народ сильным, 

способным сопротивляться и восстанавливаться 

даже после самых сложных испытаний. А тре-

тьи, в свою очередь, считают Россию непонят-

ной экзотической страной, ни хорошей, ни пло-

хой. 

Выводы 

На сегодняшний день организации взаимо-

действуют за пределами своих стран. Многие 

сотрудники общаются и работают с коллегами и 

партнерами из других государств.  

Знание межкультурных навыков коммуника-

ции в организациях, которые планируют работу 

с иностранным рынком, становится обязатель-

ным требованием для корректного и успешного 

процесса ведения бизнеса.  

Межкультурная коммуникация представляет 

собой способность выделять и понимать особен-

ности различных культур, а также уметь приме-

нять полученные знания для налаживания креп-

кого сотрудничества. Стоит отметить, что со-

гласно исследованию Г. Хофстеде Россия и Ки-

тай имеют схожие результаты в описанных па-

раметрах, что является несомненным преиму-

ществом при введении бизнеса и переговоров, 

так как обе стороны лучше понимают друг 

друга.  

Но в это же время, нельзя недооценивать 

роль исторического фактора и особенностей по-

вседневной жизни, страны имеют различия как 

в языковом, так и в культурном полях, что со-

здает проблемы в понимании друг друга.  
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ПРОЕКТАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Статья содержит описание методологий управления проектами с учётом их преиму-

ществ и недостатков, а также соответствующие ситуации для эффективного примене-

ния методологии. Проанализированы критерии применения гибридных методологий управ-

ления проектами.  
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Введение 

Основные задачи, с которыми сталкивается 

каждый руководитель проекта – это реализация 

проекта в срок, в рамках ограниченного бюд-

жета и с соблюдением качества. В качестве стан-

дарта для планирования и выполнения проектов 

применяется Метод критического пути. Он яв-

ляется фундаментом для классического или кас-

кадного управления проектами. Однако, когда 

предпочтение отдается поэтапному подходу с 

учётом потребностей клиентов, менеджер про-

екта обращается к гибкой методологии Agile. 

Гибрид подходит всем отраслями и коман-

дами любого размера. В последнее время дан-

ный подход набирает обороты, поскольку он 

подходит для крупных предприятий и тех, кто 

хочет перейти на гибкое управление, но опаса-

ется резкого перехода. Такое опасение может 

быть небезосновательно, поскольку перенос 

проекта из одной системы управления в проти-

воположную может помешать проекту, осо-

бенно если команда долгие годы работала, при-

выкнув к классической методологии. В этом 

случае обращение к гибридному управлению 

проектами должен обеспечить более плавный 

переход. 

В проектном управлении обе методологии 

одинаково полезны. В связи с этим, всё больше 

проектных менеджеров объединяют их для вы-

страивания гибридного подхода управления. 

При дословном переводе с латинского языка 

термин «проект» означает «заброшенный впе-

ред». В английском языке он означает процесс, 

направленный на осуществление и достижение 

определённых целей. В современной теории и 

практике под проектом подразумевается ком-

плекс мероприятий, которые взаимосвязаны 

между собой и направлены на создание про-

дукта или услуги, отличающейся своей уникаль-

ностью, в ограниченных условиях. 

Проектно-ориентированная деятельность – 

важная составляющая многих современных 

компаний. Организационные процессы подраз-

деляются на два вида.  

Первый вид это - повторяющаяся деятель-

ность, воспроизводимая с определенной перио-

дичностью. Ей характерна высокая степень 

определённости и использование освоенных 

технологий. Система управления повторяю-

щейся деятельности направлена на повышение 

эффективности.  
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Второй вид – это программа (проект) по до-

стижению уникальной цели в ограниченный 

срок. Данному виду характерна высокая степень 

неопределенности на этапе разработки и реали-

зации. Проектная деятельность направлена на 

изменение внутренней или внешней среды. 

В текущих условиях для достижения постав-

ленных целей проектной деятельности необхо-

димо подобрать эффективную систему управле-

ния проектом, в том числе наиболее подходя-

щую методологию управления. 

Под методологией управления проектом по-

нимают совокупность принципов, а также про-

цедур, применение которых позволит управлять 

процессом реализации проекта. 

Выбранная методология позволяет опреде-

лить метод работы и взаимодействия между 

участниками проекта. 

Специалист по проектному управлению Рас-

сел Д. Арчибальд [6] придерживается мнения, 

что вектор развития управления проектами 

направлен в сторону специализации методов и 

подходов. В связи с этим, он выделяет такие ка-

тегории и классификации проектов, как: 

а) проекты оборонной и аэрокосмической 

сферы; 

б) бизнес-проекты; 

в) телекоммуникационные проекты; 

г) проекты по подготовке и проведению ме-

роприятий; 

д) строительные проекты; 

е) ИТ-проекты и другие; 

ж) научные проекты. 

Для каждого из вышеперечисленного типа 

проекта сформированы индивидуальные под-

ходы к их осуществлению и реализации, однако 

ключевые принципы управления проектами яв-

ляются неизменными для любых проектов. 

Следует отметить, что степень значимости 

любого проекта определяется определённой со-

циально-экономической обстановкой, тенден-

цией, а также потребностями бизнеса. Понима-

ние всей картины и роли проекта в достижении 

поставленных целей способствует быстрой 

адаптации и гибкости деятельности команды 

проекта.  

Виды методологий управления проектами 

В теоретическом плане можно обратиться к 

любой методологии управления проектами 

независимо от того, какое программное обеспе-

чение применяется в управлении. На практике 

многие системы управления задачами и проек-

тами адаптивны под несколько различных мето-

дологий. Для того, чтобы понимать, что лучшим 

образом может подойти под конкретный проект, 

следует рассмотреть существующие методоло-

гии. 

Ниже будут рассмотрены популярные виды 

методологий управления проектами. 

1. Методология Waterfall 

Каскадная модель или модель «водопад» - 

одна из самых первых методологий управления 

проектами. Она была изложена в 1970 году в 

статье американского учёного-информатика 

Уинстона Уокера Ройса в связи с ростом потреб-

ности управления усложняющимися процес-

сами создания ПО [12].  

С того момента данная методология широко 

применялась в сфере программного обеспече-

ния. 

Название «водопад» связано с тем, что дан-

ная модель словно поток воды направляет ко-

манду решать задачи последовательно, строго 

по прописанному плану. Особенность Waterfall 

заключается в последовательности и ориента-

ции на требованиях. Чтобы применять данную 

методологию необходимо обладать чётким 

представлением того, что нужно проекту для его 

реализации, поскольку в период осуществления 

проекта невозможно будет скорректировать его 

вектор развития. 

Каскадная модель делится на пять автоном-

ных и строго последовательных этапов: требова-

ния, анализ и проектирование, реализация, те-

стирование и внедрение.  

Во-первых, сбор и анализ требований, созда-

ние пробного технического задания, планирова-

ние графика работ и возможных рисков.  

Во-вторых, проектирование – создание про-

тотипа.  

В-третьих, разработка решений и подходов.  

В-четвертых, тестирование и внедрение вы-

бранных решений, а также решение проблем в 

случае их появления.  

В-пятых, эксплуатация и поддержка. Чтобы 

перейти к следующему этапу, нужно обяза-

тельно завершить предыдущий этап. 

Описанный выше подход подходит для про-

екта по разработке ПО. В рамках иных проектов, 

например, творческих, этапы могут отличаться, 

однако подход будет прежним. 

У каскадной модели существует ряд преиму-

ществ:  

1) Поскольку на начальном этапе развития 

необходимо посвящать достаточно много вре-

мени проекту, это способствует созданию усло-

вий для своевременного осуществления требо-

ваний. Эта особенность экономит время и ре-

сурсы на исправление ошибок, а также на реше-

ние проблем в процессе осуществления проекта. 
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2) Модель «Водопад» достаточно проста в 

понимании и применении на практике. Выделе-

ние этапов в данной модели осуществляется ин-

туитивно. Таким образом, её можно освоить 

независимо от опыта.  

3) Рассматриваемая модель в значительной 

степени опирается на документацию, так как до-

статочное количество внимания уделяется сбору 

данных и пониманию требований. Благодаря по-

дробной документации в проект легче вовлечь 

новые ресурсы и приступить к работе над ними. 

К недостаткам модели Waterfall относят по-

вышенный риск и сложность осуществления 

начального этапа работы: 

1) Повышенный риск заключается в том, что 

из-за жесткости модели, невозможно внести из-

менения в случае их обнаружения. В таком слу-

чае будут нарушены сроки проекта. 

2) Сложность первого этапа заключается в 

том, что весь проект зависит от того, насколько 

правильно менеджер поймёт и проанализирует 

требования к проекту. Если они будут опреде-

лены неверно, то при обнаружении ошибки в 

дальнейшем придётся начинать проект с начала. 

По этой причине данную методологию не сле-

дует применять в долгосрочных проектах. 

Модель Waterfall чаще всего используется 

при разработке программного обеспечения. Она 

наиболее подходит для следующих проектов:  

а) простых и коротких;  

б) со строгими требованиями;  

в) где замена ресурсов зависит от детальной 

документации. 

2. Гибкая методология Agile 

К ещё одной методологии управления проек-

тами в сфере программного обеспечения отно-

ситься методология Agile. Она появилась в ре-

зультате неприменимости Waterfall в более 

сложных проектах. Следует отметить, что Agile-

идеи уже давно использовались в проектах по 

разработке ПО, однако сама методология была 

создана в 2001 году в виде Agile-манифеста.  

По идеологии и подходу методология Agile 

противопоставляется Waterfall.  

Название Agile говорит само за себя. Оно 

означает гибкий и быстрый подход в управле-

нии. Также данный метод не требует тщатель-

ного сбора требований. 

Данная методология характеризуется крат-

кими циклическими изменениями, которые 

внедряются вследствие изменения требований к 

проекту. 

 

 

Рисунок 1. Жизненный цикл проекта по методологии Agile 

Источник: [5] 

 

Преимуществами данной методологии явля-

ются гибкость и пониженный риск.  

Гибкость и свобода методики заключается в 

отсутствии необходимости выделять все этапы 

и отталкиваться от требований, как в методике 

Waterfall. В Agile исполнители проекта имеют 

возможность экспериментировать, пробовать 

новое, а также постепенно вносить изменения. 

По этой причине данная методика широко ис-

пользуется в творческих проектах (рис. 1). 

Пониженный риск данной методологии свя-

зан с непрерывным получением обратной связи 

от заинтересованных сторон и, как следствие, 

внесение изменений. Таким образом, сокраща-

ются риски провала проекта, поскольку необхо-

димые ресурсы постепенно вовлекаются в про-

ект по мере необходимости. 
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К недостаткам Agile методологии относят от-

сутствие строгого плана, которое вызывает 

трудности с планированием и управлением ре-

сурсами. В таком случае необходимо осуществ-

лять перманентное балансирование и перевод 

ресурсов с одной задачи на другую в случайном 

порядке. 

Следующий недостаток – сложность взаимо-

действия – вытекает из первого, поскольку от-

сутствие четкого плана требует более тесного 

взаимодействия между заинтересованными сто-

ронами для того, чтобы все участники были в 

курсе обо всех изменениях проекта.  

Данная методология способна адаптиро-

ваться к различным проектам за счёт своей гиб-

кости, однако наиболее применима она в следу-

ющих случаях: 

1) когда нет четкого определения конечного 

результата, но есть примерное представле-

ние о продукте; 

2) когда необходимо быстро подстраиваться 

под изменяющиеся условия; 

3) в том случае, если взаимодействие более 

развито, чем планирование. 

3. Методология Scrum 

Scrum не является полнофункциональной ме-

тодологией управления проектами. Его можно 

отнести к Agile, которая акцентируется на участ-

никах проекта, спринтах, а также регулярных 

собраниях. Существует формулировка, что 

Agile является философией, а Scrum – методоло-

гией. Несмотря на то, что Scrum – это Agile, по-

следний не является Scrum.  

Центром Scrum-подхода является команда 

проекта, в которой отсутствует менеджер. По 

данной причине считается, что команда проекта 

способна к самоорганизации, а также к само-

управлению. Таким образом, Scrum-подход под-

ходит только для опытных команд, обладающих 

мотивацией.  

Преимущества Scrum-подхода заключается в 

следующем: 

1) Спринты. Данных подход включает трид-

цатидневные спринты с ежедневными собрани-

ями. В самом начале команда проекта выделяет 

из конечных целей множество задач и в дальней-

шем реализует их в течение каждого спринта. В 

результате, применение этого подхода позво-

ляет справляться с объёмными проектами.  

2) Динамичность. При Scrum-подходе разра-

ботка и внесение изменений осуществляются 

достаточно динамично за счет спринтов. 

3) Команда. Самоорганизация членов ко-

манды проекта подразумевает, что они детально 

понимают проект, а лидеры способны самостоя-

тельно расставлять приоритеты в силу своего 

опыта. 

Помимо перечисленных преимуществ дан-

ный подход обладает всеми преимуществами 

Agile соответственно.  

Недостатки Scrum-подхода включают: 

1) Бесконтрольное расширение масштабов. 

По причине того, что точная дата завершения 

проекта не определена, а менеджера проекта, за-

нимающегося планированием и бюджетом, нет, 

Scrum-подход способен вызвать неконтролируе-

мое расширение масштабов проекта. 

2) Повышенный риск провала проекта, вы-

званный на фоне того, что у само организован-

ной команды проекта отсутствуют самодисци-

плина и мотивация. Также, если у членов ко-

манды проекта недостаточно опыта, то примене-

ние Scrum-подхода не будет столь эффектив-

ным. 

3) Недостаточная гибкость проекта, связан-

ная с тем, что акцентирование на команду делает 

сокращение или лишение любого ресурса суще-

ственно влияющим на результат проекта. Также 

недостаточная гибкость характерна большим 

командам. 

Применение Scrum-подхода наиболее соот-

ветствует командам, обладающим большим 

опытом, дисциплиной и мотивацией. Они 

должны уметь правильно расставлять приори-

теты и иметь чёткое представление о проекте и 

его требованиях. Таким образом, Scrum подхо-

дит для опытной команды, которая работает в 

сфере разработки сложного ПО. 

4. Метод критического пути (МКП) 

Метод критического пути является альтерна-

тивой Waterfall и Agile, которые были сформи-

рованы в сфере разработки ПО. Согласно МКП, 

все действия, которые необходимо осуществить 

в рамках проекта, классифицируются по Иерар-

хической структуре работ (“Work breakdown 

structure”). Далее определяется длительность за-

дач и взаимосвязи между ними с целью понима-

ния того, какие задачи следует реализовывать 

параллельно, а какие – до начала иных задач. 

К преимуществам МКП относят подробное 

планирование и расстановку приоритетов:  

1) Подробное планирование заключается в 

том, что акцент на длительность продолжения 

задач и взаимосвязи между ними позволяет бо-

лее детально спланировать процесс выполнения.  

2) Расстановка приоритетов связана с тем, 

что в рамках рассматриваемого метода для по-

строения пути необходимо выявлять критически 

важные и второстепенные задачи.  



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                        № 6 (72) – 2022                             119 

К недостаткам МКП относят обязательное 

наличие опыта и отсутствие гибкости.  

1) Опыт необходим в данном случае для пра-

вильного расчёта времени для выполнения за-

дач, поскольку на практике на решение задач 

всегда уходит больше времени, чем планирова-

лось.  

2) Отсутствие гибкости заключается в том, 

что начальный этап работы, как и в методике 

Waterfall, занимает существенный объём вре-

мени, поскольку тут необходимо распланиро-

вать все задачи до начала проекта. В случае из-

менений, весь план проекта необходимо будет 

изменить. По данной причине МКП не подходит 

для проектов с меняющимися требованиями. 

Метод критического пути наиболее подходит 

проекту, у которого имеются взаимозависимые 

части. Данная методология подходит для проек-

тов, в которых задачи требуется выполнять од-

новременно либо нужно завершить одну задачу 

перед началом другой задачи. 

МКП наиболее подходит для сложных проек-

тов, которые состоят из повторяющихся задач, 

как например в промышленных проектах. В 

меньшей степени МКП подходит для творче-

ских проектов. 

5. Метод критической цепи (МКЦ) 

Метод критической цепи (Critical Chain 

Project Management, CCPM), разработанная как 

альтернатива методу критического пути со спе-

циализацией на контроле ресурсов, является от-

носительно новой методологией управления 

проектами.  

В рамках данной методологии работа осу-

ществляется в обратном направлении от фи-

нальной цели проекта. То есть менеджер опре-

деляет результаты работы и далее, применяя 

свой опыт, планирует задачи для достижения 

цели проекта. Также он определяет взаимосвязь 

между ресурсами проекта и назначает каждый 

ресурс на определённую задачу проекта. 

В рамках МКЦ акцентируется большое вни-

мание на применение ресурсов, а также сниже-

ние производительности. Данной методологии 

характерна сосредоточенность на одной задаче 

и недопущение многозадачности. Для проектов, 

которые ограниченны ресурсами, метод крити-

ческой цепи может оказаться большим преиму-

ществом. 

Среди преимуществ метода критической 

цепи можно выделить следующие: 

1) Высокая эффективность ресурсов за счёт 

специализации на эффективном управлении ре-

сурсами, а также однозадачности, которая ис-

ключает неблагоприятные эффекты принципа 

многозадачности. 

2) Концентрация на конечной цели проекта. 

Цель МКЦ – не поиск наилучшего решения про-

блемы. Тут в приоритете поиск «достаточно хо-

роших» решений, способствующих достижению 

конечной цели проекта. Так как в рамках МКЦ 

процесс работы строится от финальной цели. 

Таким образом, метод критической цепи от-

лично подойдёт сложным проектам. 

К недостаткам метода критической цепи 

можно отнести следующие моменты: 

1) Однопроектная среда, то есть данный ме-

тод не подходит для нескольких проектов, осу-

ществляемых параллельно. Это связано с тем, 

что метод критической пути акцентируется в 

первую очередь на ресурсах. Он не осуществ-

ляет распределение ресурсов между несколь-

кими проектами. 

2) Частые задержки. Метод критической 

цепи при планировании проекта учитывает вре-

менные промежутки между задачами – буферы. 

В теоретическом плане это может привести к пе-

реоценке эффективности ресурсов, а в практиче-

ском – может привести к задержкам сроков про-

екта. 

Таким образом, метод критической цепи 

наиболее эффективен, где все ресурсы применя-

ются только в одном проекте, а не в нескольких. 

Он, как и метод критического пути, подойдет 

команде с ограниченными ресурсами, а также 

командам, которым строго необходимо следить 

за сроками проекта. 

6. Методология PRiSM 

В сфере проектного управления PRiSM имеет 

следующую расшифровку: PRojects integrating 

Sustainable Methods. Это можно расшифровать 

как применение в сфере управления проектами 

принципов устойчивого развития.  

В 1987 году комиссией ООН по окружающей 

среде была сформулирована концепция устой-

чивого развития. А в 1994 году Дж. Хью Фолк-

нером было предложено понятие «устойчивое 

управление проектами». 

Отличие методологии PRiSM от классиче-

ских заключается в том, что PRiSM выходит за 

пределы проекта. Данная методология учиты-

вает жизненный цикл проекта после его реали-

зации с целью улучшения его устойчивости. 

К преимуществам методологии PRiSM отно-

сят то, что он актуален для проектов современ-

ности, в которых ключевым критерием эффек-

тивности является устойчивость, а также учет 

затрат на охрану окружающей среды. Иначе го-

ворят, что «устойчивая методология» - это три-

единство экономики, экологии и социальных 

факторов. 
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Методология PRiSM является конкурентной 

идеологией для крупных проектов, акцентирую-

щих внимание на сокращение объёмов энерго-

потребления, утилизацию отходов, а также со-

кращение воздействия на окружающую среду. 

К недостаткам PRiSM относится то что дан-

ная методика являются узкоспециализирован-

ной. Если проект не связан с воздействием на 

окружающую среду, например, проектам по раз-

работке ПО или творческим проектам), то 

PRiSM ему не подходит. 

Для эффективного применения методики 

PRiSM требуется, чтобы вся команда проекта, 

заказчики и заинтересованные лица следовали 

принципам устойчивости. Такое встречается до-

статочно редко. 

Данный подход лучше всего подойдет для 

масштабных и сложных проектов в промышлен-

ной сфере или в сфере недвижимости, для кото-

рых важным фактором является устойчивость. 

7. Методология PRINCE2 

Методология PRINCE2 – проекты в контро-

лируемых средах – одна из самых распростра-

нённых методологий управления проектами в 

мире. Она является официальной методологией 

правительства Великобритании. Ей характерны 

организация и контроль проекта от начала до са-

мого конца. 

Этот подход основан на семи принципах, 

семи темах и семи процессах.  

К принципам PRINCE2 относятся: 

1. Периодическая оценка экономической це-

лесообразности. 

2. Учет полезного опыта на всех этапах. 

3. Чёткое определение всех ролей и обязан-

ностей. 

4. Поэтапное планирование управления про-

ектом. 

5. Управление по исключениям участниками 

совета. 

6. В центре проекта – качество продукта. 

7. Адаптация подхода ко всем особенностям 

проекта. 

Преимущество PRINCE2 заключается в по-

дробной документации, а также учёту опыта 

прошлых проектов. Акцентирование на доку-

ментировании и предыдущем опыте позволяет 

снижать возникающие риски. 

Недостаток методики PRINCE2 вытекает из 

её преимущества – документации. В связи с дан-

ной особенностью проекты по данной методике 

достаточно сложно адаптируются к изменениям. 

В случае изменений требований будет необхо-

димо изменить всю документацию, а также пе-

рераспределить ресурсы, что замедлит ход осу-

ществления проекта. 

Следует отметить, что рассматриваемая ме-

тодология подойдет к крупным проектам со 

строгими требованиями. 

Выше были перечислены не все методологии 

управления проектами. К ним также относятся: 

1) Интегрированная система управления про-

ектами (Integrated Project Management, IPM) 

2) Six Sigma (Шесть сигм). 

3) Crystal. 

4) Feature Driven Development (FDD, функци-

онально-ориентированная разработка). 

5) Dynamic Systems Development (DSDM, ме-

тод разработки динамических систем). 

6) Rational Unified Process (RUP, методология 

разработки программного обеспечения, создан-

ная компанией Rational Software). 

7) Kanban. 

8) Lean Development (LD, бережливая разра-

ботка). 

Однако на практике применяют одну из ме-

тодологий, рассмотренных выше или их комби-

нацию, тем самым создавая гибридную методо-

логию управления. 

Что означает гибридное управление про-

ектами? 

Считается, что гибридное управление помо-

гает командам более эффективно осуществлять 

проекты.  

Слово «гибрид» уже намекает о сути данной 

концепции. Согласно словарю «Мерриам-

Уэбстер», слово «гибрид» подразумевает под 

собой сочетание двух или более разных элемен-

тов.  

Таким образом, применяя данное определе-

ние под методику управления, в гибридном 

управлении проектами соединяются две и более 

методологии, тем самым создавая новый метод 

управления.  

Из этого следует вопрос: какие методологии 

можно объединять для создания наиболее эф-

фективной гибридной методики? Ответ – суще-

ствует множество различных вариантов. Наибо-

лее популярными методологиями для объедине-

ния являются каскадная методология, Agile, 

шесть сигм, метод критического пути, 

PRINCE2, а также картирование результатов. 

Появление гибридных методологий проект-

ного управления является «историческим» след-

ствием соперничества между классическими и 

гибкими методами управления. Гибридная ме-

тодология объединяет в себе принципы гибких 

и традиционных методов.  

Приверженцы методологии Agile уверены, 

что короткие спринты помогают выстроить при-

оритетные задачи, сконцентрироваться на них и 
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за короткий срок обнаружить проблемы при со-

здании новых продуктов. Помимо этого, мето-

дология Agile способствует повышению каче-

ства продукции, быстрой реакции на изменения 

рынка, а также оперативному выводу продуктов 

на рынок. 

Сторонники классического управления при-

держиваются мнения, что большие интеграци-

онные проекты, в которых собраны несколько 

направлений работ, нуждаются в традиционных 

методах управления, например, Waterfall. 

Таким образом, следует, что выбор наилуч-

шего метода зависит от размера проекта и его 

сложности. 

Что касается гибридного метода, то в нём 

осуществляется классическая декомпозиция ра-

бот на небольшие компоненты. Это требуется 

для создания иерархической структуры работ 

проекта (ИСР).  

В гибридной методике выделяют несколько 

направлений работ, каждая из которых пред-

ставляется в виде отдельной ветви ИСР. Одна 

ветвь ИСР, например, разработка ПО, выполня-

ется по методике Agile, а другие, например, до-

ставка оборудования или обучение конечных 

пользователей ПО, - выполняется по методике 

Waterfall.  

Гибрид Agile и Водопада 

Обе методологии, Agile и Водопад, форми-

руют структуру проекта, которая позволяет дви-

гаться вперед. Следует, что при совместном ис-

пользовании двух этих методологий их преиму-

щества удвоятся. 

Методология Agile предусматривает быст-

рые итерации, частые релизы, а также регуляр-

ную обратную связь с пользователем. В свою 

очередь, методология «Водопад» обладает та-

ким преимуществом, как детальное планирова-

ние и высокое качество подготовки с самого 

начала проекта.  

Совместив данные методологии, можно 

уменьшить количество критических ошибок, а 

также обеспечить быстрый переход к следую-

щей итерации. Глубина интеграции устанавли-

вается в зависимости от задач проекта, потреб-

ностей членов команды и заинтересованных 

сторон. 

Для удобства применения рассматриваемого 

гибридного подхода следует поделить проект на 

несколько небольших задач и этапов. Каждая из 

которых может быть осуществлена по разным 

методологиям.  

В рамках методологии Водопад лучше реали-

зовать такие элементы, как требования к доку-

ментации, формирование первоначального 

плана проекта, предварительное тестирование, а 

также запуск финального проекта.  

Методологию Agile следует применять при 

непосредственной разработке продукта. Напри-

мер, спринты, непрерывное тестирование и ана-

лиз обратной связи. 

При создании гибрида Agile и Водопад сле-

дует: 

1) Проявить доверие Agile-команде: довери-

тельная среда будет способствовать прове-

дению экспериментов и поиску творческих 

подходов к решению поставленных задач. 

2) Проводить ежедневные 15-минутные 

встречи со всеми участниками команды. 

Они способствуют раскрытию прогресса и 

выявления слабых звеньев команды. 

3) Регистрировать обратную связь после каж-

дой итерации для верного направления век-

тора развития продукта. 

4) Собирать мнение команды о протекании ра-

бочих процессов и развития стратегии про-

екта. 

5) Быть готовы к изменениям, отслеживать 

требования заказчиков, а также ожидания 

конечных пользователей. 

Таким образом, гибридный подход может со-

четать в себе Agile и Waterfall или иной набор 

методик. Данный подход присваивает себе луч-

шие характеристики остальных методик. Его 

гибкость и четкое структурирование может быть 

применимо на различные проекты (рис. 2). 

К преимуществам гибридной модели отно-

сят: 

1) большую гибкость (за исключением этапа 

планирования) по сравнению с методикой 

Waterfall. В случае изменений требований по 

мере необходимости, возможно внесение изме-

нений в проект. 

2) большую структурированность. При ис-

пользовании гибридного подхода на проекте со-

кращаются риски, связанные с недостаточной 

организованностью и отсутствием плана, как в 

Agile. 

Среди недостатков гибридной модели выде-

ляют следующее: 

1) необходимость компромиссов. В данном 

случае необходимо поддерживать баланс между 

двумя или более несвязанными между собой 

подходами, выискивать компромиссы в требова-

ниях и гибкости проекта. 

2) сочетание лучшего из различных подхо-

дов. Методология, которая содержит в себе 

сильные характеристики различных подходов, 

лишается истинной гибкости методики Agile и 

основательной стабильности методики 

Waterfall. Новые изменения, которые придётся 
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вносить в проект, должны соответствовать вы-

деленному бюджету и построенному плану. 

Таким образом, гибридный подход наиболее 

подходит проекту с нечёткими требованиями, 

при этом в котором необходимы планирование 

и гибкость. Чаще всего это проекты среднего 

объёма задач с повышенной сложностью и стро-

гим бюджетом. В таком проекте имеется опре-

делённое представление об итоговой цели про-

екта, однако в нём допустимы эксперименты. 

Более того, потребуется тесное взаимодействие 

с заинтересованными сторонами после этапа 

планирования. 

 

 

 

Рисунок 2. Схема гибридного управления проектом  

Источник: [5] 

 

Когда в проекте используется несколько 

направлений работ, каждое из которых пред-

ставлено отдельной ветвью ИСР, одна ветвь 

(разработка программного обеспечения) может 

быть выполнена по Agile, а другие (поставка 

оборудования, развертывание локальных сетей, 

обучение конечных пользователей продукта) — 

по водопадной модели. Метод водопада исполь-

зуется для того, чтобы определить путь от тре-

бований заказчика и спецификаций до тестиро-

вания и окончательного выпуска продукта. При 

этом каждый компонент проекта подробно раз-

рабатывается с помощью гибкого метода управ-

ления проектами. 

Как можно соединить две разные методо-

логии управления проектами? 

Следует отметить, что нет строгих правил, 

устанавливающих, как нужно комбинировать 

различные методологии. Команда свободна в 

выборе любых подходящих методик управле-

ния. Чтобы приступить к применению гибрид-

ной методики, стоит придерживаться следую-

щих советов: 

1) Определить две (или более) методологий 

управления, которые наиболее подходят под 

текущий проект.  

Поскольку в процессе своих прошлых проек-

тов или разбирая методики управления теорети-

чески, члены команды фиксировали для себя, 

какие методики могут быть полезны в будущем 

в работе над проектом. На данном этапе просто 

осуществляется выбор. 

2) Определить, что нравится и не нравится 

в выбранных методологиях управления проек-

тами, учитывая их преимущества и недо-

статки.  

Например, рассмотрим сочетание Agile и 

Waterfall. В первой методике может нравится то, 

что Agile позволяет регулярно вносить измене-

ния, однако из-за планирования краткосрочных 

спринтов невозможно окинуть весь проект. А 

вторая методика является ценной за глубокую 

детализацию, однако она является достаточно 

строгой и ограничивающей.  

Подобного рода информацию необходимо 

сформировать на начальном этапе, поскольку с 

её помощью можно эффективно использовать 

сильные стороны выбранных методологий. 

3) Обсудить как команда собирается внед-

рять каждую методологию. 

Собирается ли команда просто взять опреде-

лённые элементы от каждой методологии и при-

менять их в течение всей работы над проектом? 
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Или команда собирается применять их на раз-

ных этапах? Например, методологию Waterfall 

планируется применять в ходе планирования, а 

Agile – на этапе реализации проекта. 

Таким образом, обсуждение данного вопроса 

и составление плана использования каждой ме-

тодологии поможет в будущем избежать риска 

недопонимания, а также заранее оповестить всю 

команду. 

4) Периодически вносить изменения и кор-

ректировки. 

Нужно всегда быть готовым к изменениям, 

как к негативным (в случае проблем), так и к по-

зитивным (при возникновении возможностей). 

По итогу проекта следует проводить ретроспек-

тиву и анализировать достоинства выбранного 

гибридного подхода, его изменения для буду-

щих проектов. 

Различные гибриды  

Как было отмечено ранее гибридная может 

включать в себя различные методики, не только 

Agile и Waterfall. Например, SCRUM-подход и 

Kanban или гибрид Scrum-Ban. 

SCRUM-Ban 

Как было отмечено ранее, Scrum и Канбан из-

вестны как разновидности Agile. Scrum-Ban 

предлагает структуру Scrum с гибкостью и визу-

ализацией Канбана, что делает его чрезвычайно 

гибким подходом к управлению рабочим про-

цессом. 

Методика управления проектами Scrum-Ban 

позволяет отойти от строгого планирования. 

Оно ориентируется на периодическое и неожи-

данное появление важных задач.  

Данный гибрид появился из-за слабых сто-

рон Scrum-подхода, а именно то, что Scrum не 

учитывает следующее: 

1) Внеплановые задачи способны вытеснить 

запланированные спринты, а также обесценить 

их цели. В подобном случае заказчик, скорее 

всего, желает всё и сразу. Он хочет, чтобы были 

решены срочные задачи, но и, чтобы развитие 

проекта шло по ранее спланированному сцена-

рию. Однако SCRUM-подход ориентируется на 

поэтапное развитие небольшими спринтами по 

прописанному плану; 

2) На трудоёмкие либо некачественно прора-

ботанные задачи требуется огромное количе-

ство проектного времени; 

3) В случае неэффективного распределения 

ролей каждого члена команды возникают ситуа-

ции, когда одни члены команды простаивают 

своё время, а другие – перегружены работой. 

Преимуществом SCRUM-Ban методики яв-

ляется то, что она дает возможность визуализи-

ровать, а также оптимизировать технологиче-

ский путь разработки и пользовательских исто-

рий. 

Ниже отмечены элементы Scrum, которые 

включены в метод Scrum-Ban: 

1) Планирование итераций через частые про-

межутки времени в соответствии с отзывами 

и ретроспективами; 

2) Оценка объёма работ в одном спринте, ис-

ходя из сложности работы и продолжитель-

ности; 

3) Расстановка приоритетов по запросу — 

предоставляет команде правильные дей-

ствия. 

4) Обеспечение требуемого уровня анализа пе-

ред началом процесса разработки (определе-

ние готовности); 

5) Использование «готовой» очереди (между 

бэклогом и выполнением) для координации. 

Для перехода к гибридной методике 

SCRUM-Ban команда проекта должна освоить 

следующие инструменты: 

1) Визуализация всех технологических эта-

пов на доске задач – процессы анализа, разра-

ботки, тестирования, интеграции и др. 

2) Задавать ограничения (work in progress) 

для отдельного состояния при помощи графика 

«Диаграмма потока». 

3) Использование в качестве основного ин-

струмента контроля отчёт о среднем времени ре-

шения задач. Желательно, чтобы показатели 

данного отчёта снижались или оставались на ра-

зумном минимуме. 

4) Определение и применение всех проект-

ный ролей с помощью SCRUM-подхода. 

Следует отметить, что SCRUM-Ban подходит 

для проектов технического обслуживания, со-

бытийной работы, для удаленных команд, рабо-

тающих на запуск новых продуктов, для тести-

рования и развёртывания продукта, а также в 

компаниях, где существуют проблемы с приме-

нением обычного SCRUM-подхода. 

Таким образом, этапы работы в гибридной 

методике SCRUM-Ban состоят из следующих 

шагов: 

1) Разработка доски Scrum-Ban (рис. 3). А 

именно создание подробной Канбан-доски с 

дополнительными столбцами для идентифи-

кации каждого отдельного шага разработки. 

2) Установление лимитов незавершенного про-

изводства – ограничение объема работ, кото-

рые может выполнять команда для предот-

вращения их истощения. 

3) Расстановка приоритетов команды на доске.  
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4) Определение Scrum -командой сколько вре-

мени займет каждая производственная за-

дача. Таким образом, стратегия покерного 

планирования используется для приблизи-

тельного определения количества очков ис-

тории (с указанием времени и сложности) 

для каждой миссии. 

5) Установление ежедневных встреч команды, 

которые дадут возможность быстро обсу-

дить свои стратегии и задачи на следующий 

день. 

 

 

Рисунок 3. Пример доски SCRUM-Ban 

Источник: составлено авторами 

 

Гибрид PMBoK и Agile 

Некоторые считают, что PMBoK и Agile 

несовместимы, поскольку первая методология 

основана на традиционной модели, в приоритете 

которой находится планирование, а вторая мето-

дология использует более гибкий подход к реа-

лизации проекта. 

Помимо этого, PMBoK описывает явные зна-

ния, которые можно легко записать, сохранить и 

понять. Тем временем Agile подразумевает под 

собой неявные знания – более интуитивные и 

требующие реального жизненного опыта. 

Например, изучения нового языка. 

PMBoK в первую очередь ориентирован на 

управление сроками и бюджетом при фиксиро-

ванном содержании проекта. Это значит, что в 

случае изменения содержания проекта должны 

быть изменены сроки и бюджет. 

Методология Agile акцентируется на управ-

ление содержанием проекта при запланирован-

ном сроке и фиксированном бюджете. Это озна-

чает, что: 

• реализация проекта содержит серии ко-

ротких циклов-итераций; 

• каждая итерация сама по себе является 

мини-проектом, включающем в себя задачи, ко-

торые нужно выполнить для достижения задан-

ного результата; 

• в финале каждого такого цикла команда 

производит переоценку приоритетов разра-

ботки. 

Однако явное знание и неявное знание могут 

дополнять друг друга. Как отметил Икуджиро 

Нонака, японский теоретик организации и про-

фессор Высшей школы международной корпо-

ративной стратегии Университета Хитоцубаси, 

в статье для “Harvard Business Review” [8], неяв-

ные знания можно преобразовать в явные зна-

ния, и наоборот. По этой логике явное знание 

PMBoK может быть преобразовано в неявное 

знание Agile. Agile-команды могут следовать 

передовым методам управления проектами, 

сформулированными в PMBoK, для планирова-

ния своих собственных проектов. 

Шестая версия руководства PMBOK содер-

жит руководство по Agile, обновлённую базу 

знаний для полной интеграции новых практик. 

PMI отмечает, что применение Agile вполне до-

пустимо, если при этом соблюдать рекоменда-

ции руководства PMBOK. 

Несмотря на то, что Agile и PMBoK разные, 

они могут объединиться, чтобы сформировать 

мощный гибридный подход к управлению про-

ектами. 

Выводы 

Таким образом, использование гибридного 

управления проектами нужно для того, чтобы 
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применять лучшие методы среди существую-

щих методологии управления проектами.  

В случае возникновения мысли о том, что 

определённая методология была бы идеальна 

для данного проекта, если бы она обладала до-

полнительными характеристиками, то это пер-

вый сигнал о том, что следует рассмотреть при-

менение гибридного подхода управления проек-

тами. 

Как уже было упомянуто, в гибридной мо-

дели обычно за основу берут методологию Agile 

за счёт её гибкости. В зависимости от условий и 

целей проекта к Agile добавляют другие под-

ходы: 

1) Каскадный подход – это подход применим в 

случае необходимости следовать строгому 

графику и наличия массивной документа-

ции; 

2) Метод критического пути – это метод явля-

ется составляющей частью гибридного под-

хода в случае наличия процессов, обязанных 

осуществляться в чёткой последовательно-

сти; 

3) Канбан-метод – это система организации, к 

которой обращаются при наличии объемных 

задач в проекте, которые могут осуществ-

ляться параллельно и отличаться по срокам 

реализации в зависимости от различных 

факторов. 

4) PMBoK – методология, к которой обраща-

ются в случае наличия строгого регламента, 

ориентации на управление сроком и фикси-

рованном бюджетом. 

5) И многое другое. 

Гибридный подход предоставляет возмож-

ность, комбинируя методологии, создавать но-

вые эффективные методы, подходящие для 

определённых проектов. 

Гибридный подход управления проектами 

позволяет добиться важной цели - научиться 

осуществлять первоклассные проекты. 
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АНАЛИЗ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ АКТУАЛЬНОСТИ ВЛИЯНИЯ КОНТЕНТА 

 ВЕБ-САЙТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕПУТАЦИЕЙ 

 

В статье приведен анализ влияния актуальности контента веб-сайта выбранной орга-

низации на восприятие ее имиджа с точки зрения потребителей посредством исследова-

ния. Цель - проверка эффективности воздействия различных элементов маркетинговых 

кампаний в Интернете на восприятие рассматриваемой компании потребителями. Для 

этой цели был выбран фитнес центр, расположенный в Республике Татарстан, в г. Казань, 

который активно занимается маркетинговыми кампаниями в интернет-среде, и поэтому 

есть возможность изучить и оценить влияние этих мероприятий на восприятие данной 

организации. Как показали результаты исследования, можно предположить, что воспри-

нимаемая актуальность веб-контента, напрямую зависит от воспринимаемого влияния 

веб-сайта на имидж выбранной компании. Приведено авторское сопоставление различий 

восприятия и реагирования в ходе чрезвычайных ситуаций в традиционных СМИ и соци-

альных сетях. Представленный материал может служить основой для анализа влияния 

контента веб-сайта с точки зрения управления репутацией. 

 

Ключевые слова: контент, веб-сайт, управление репутацией, имидж организации, элек-

тронный маркетинг. 
 

Введение 

Управление репутацией — это совершенно 

новая концепция в маркетинговой терминоло-

гии несмотря на то, что создание бренда и его 

защита являются важным вопросом. Управле-

ние репутацией вышло на первый план в случае 

выстраивания долгосрочных и хороших отно-

шений с общественностью. Благодаря успеш-

ному управлению репутацией организация бу-

дет положительно воспринята целевыми клиен-

тами. Однако многие компании не уделяют 

должного внимания своей репутации, а также 

недооценивают важность собственного репута-

ционного капитала.  

В настоящее время необходим новый подход, 

помогающий предприятиям отслеживать, изме-

рять и управлять своей репутацией, а также вно-

сить вклад в создание долгосрочной репутации 

организации. На сегодняшний день имеется 

много авторов, которые указывают на важность 

управления репутацией, перечислим некоторых 

из них: Довжик Г.В., Довжик В.Н., Мусатова 

С.А., Коньшина П.Е., Авдеева Е.А., Крафт А.В., 

Мрочко Л.В., Спиридонова Г.В., Стаф, И.К., 

Снайдер П., Бенуа У.Л., Ткаченко, Е.А. и др. 

Большая часть процесса управления репута-

цией компании сосредоточена на снижении 

негативных результатов, связанных с отзывами 

заинтересованных сторон. В этом понимании 

компания может попытаться преодолеть любой 

разрыв между тем, как она видит себя, и тем, как 

ее видят другие. Несмотря на растущее значение 

социальных сетей, веб-страницы по-прежнему 

остаются основным инструментом онлайн-об-

щения. Они стали наиболее значимой частью 

маркетингового комплекса компаний. Более 

того, они формируют базовую платформу, на ко-

торую ссылаются не только средства коммуни-

кации в онлайн-среде, но и, с растущей часто-

той, те, кто находится за пределами Интернета.  

Ключом к успеху в создании надлежащего 

коммуникационного комплекса в онлайн-среде, 

по мнению автора данного исследования, явля-

ются интерактивные отношения с целевыми 

группами, которые могут быть существенно 

поддержаны самим веб-сайтом. Тот факт, что 

клиенты контролируют всю транзакцию, выби-

рая и изучая контент, время и канал коммуника-

ции, подтверждает, что только интерактивная 
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стратегия может принести максимальную ком-

муникационную и, следовательно, маркетинго-

вую выгоду организациям.  

Через свой веб-сайт организации представ-

ляют себя всему миру, они создают свой бренд, 

предоставляют информацию о продуктах и 

услугах, продают свои продукты и услуги, ока-

зывают поддержку и обслуживание клиентов, 

функционируют как средство получения инфор-

мации от клиентов. Веб-сайты часто являются 

местом первого контакта между компанией и ее 

клиентами. Понимание того, как веб-сайты ор-

ганизаций завоевывают доверие анонимных 

клиентов и, в конечном итоге, влияют на их по-

купательское поведение, имеет жизненно важ-

ное значение для электронного бизнеса.  

Важность веб-сайтов для их пользователей в 

настоящее время имеет большое значение, кото-

рое постоянно растет. Веб-презентации органи-

заций, ориентированные на внешнюю аудито-

рию, стали распространенным инструментом 

маркетинговой коммуникации компаний, кото-

рый используется не только для информирова-

ния текущих и потенциальных клиентов и дру-

гих групп интересов, но также позволяет уста-

навливать отношения с различными целевыми 

группами и создает среду для двусторонней 

коммуникации.  

Целью статьи является анализ влияния акту-

альности контента веб-сайта выбранной органи-

зации на восприятие ее имиджа с точки зрения 

потребителей посредством исследования. Це-

лью исследования является проверка эффектив-

ности воздействия различных элементов марке-

тинговых кампаний в Интернете на восприятие 

организации потребителями. Для целей иссле-

довательской части этого анализа мы фокусиру-

емся на компании «Планета Фитнес» [16] со 

штаб-квартирой в Республике Татарстан, г. Ка-

зань и на выбранных инструментах интернет-

маркетинга, которые используются рассматри-

ваемой компанией для ее маркетинговой страте-

гии в онлайн-среде.  

Исходя из масштабов изучаемой проблемы, 

можно предположить, что воспринимаемый ак-

туальный характер веб-контента исследуемого 

веб-сайта напрямую зависит от воспринимае-

мого влияния веб-сайта на имидж исследуемой 

компании. Далее мы предполагаем, что суще-

ствует линейный тренд между двумя независи-

мыми переменными.  

После определения цели исследования была 

сформирована следующая исследовательская 

гипотеза: существует линейная зависимость 

между влиянием веб-сайта на имидж организа-

ции и актуальностью веб-контента.  

Роль веб-сайта в общении организации с 

окружающей средой 

Экономическая реальность характеризуется 

большой динамикой изменений в отношении и 

поведении аудиторий, составляющих аудито-

рию организации. Особенно большое влияние 

на это явление оказывает увеличение объема ис-

пользования интернета. Общение в его про-

странстве требует немного других методов, ин-

струментов и навыков, чем традиционно пони-

маемое массовое общение с окружающей сре-

дой. Большой проблемой для организации стало 

использование потенциала веб-сайтов для со-

здания и защиты их имиджа. Таким образом, 

одна из самых широких определений социаль-

ной среды определяет каждую страницу в интер-

нете, где происходит взаимодействие между 

пользователями.  

Мрочко Л.В., Спиридонова Г.В. определили 

услуги, основанные на веб-решениях, которые 

позволяют пользователям создавать общедо-

ступные или публичные профили в рамках Ин-

тернет-среды. Кроме отдельно созданных веб 

сайтов в интернет-пространстве, сегодня попу-

лярно создавать профиль в социальных сетях. 

Среди самых популярных социальных сетей се-

годня выступают такие как Facebook, Instagram, 

ВКонтакте, YouTube. Участие пользователей со-

циальных сетей, которые разделяют общие ин-

тересы и которые выстраивают взаимные отно-

шения в новых сообществах, называется social 

networking. Эта формулировка, которую трудно 

перевести на русский язык, выражает сферу де-

ятельности, основанную на использовании сай-

тов и веб-сервисов для взаимодействия с дру-

гими пользователями интернета [6, с. 36]. 

В начале 21 века социальные сети стали 

очень популярными платформами для обмена 

информацией, которые вносят свой вклад в ин-

фраструктуру всей цифровой среды. Их функци-

онирование обусловлено необходимостью afi 

liation, то есть принадлежностью к определен-

ной элитной социальной группе людей, опреде-

ляющих форму и содержание виртуального 

мира, которым является интернет. Они удовле-

творяют потребность в интенсивном асинхрон-

ном общении и поддерживают процесс форми-

рования межличностных отношений [2, с. 44]. 

В отличие от традиционных средств массо-

вой информации, в пространстве социальных се-

тей в любое время может участвовать любой 

пользователь, интересующийся определенной 

темой. Эта особенность позволяет вовлекать в 

диалог несколько получателей, но в то же время 

сопряжена с риском потери контроля над прово-

димым обменом информацией.  
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Социальные сети постоянно развиваются и 

трансформируются. Меняются услуги, предла-

гаемые отдельными сервисами, диапазон их 

функциональности, а также их популярность. 

Как отмечает Рева В.Е., появление и исчезнове-

ние отдельных каналов является неизбежным 

явлением, однако ключевые элементы про-

граммы использования социальных сетей не ме-

няются. К ним относятся: стратегия, выбор 

аудитории, вовлеченность, выбор контента, 

люди, идентичность, метрики, коммуникацион-

ная политика, кризисное управление [8, с. 116]. 

Компании, которые хотят эффективно ис-

пользовать это пространство диалога с рынком, 

должны действовать в соответствии с принятой 

стратегией, с разработанной программой инте-

грированных коммуникаций, умело используя 

доступные каналы и инструменты онлайн-ком-

муникации. 

Большой проблемой в управлении имиджем 

организаций в эпоху популярности веб-сайтов и 

социальных сетей является оценка достоверно-

сти, ранга и контекста информации, публикуе-

мой через них. Качество информации, генериру-

емой пользователями, определяет успех в реше-

нии проблем, возникающих в онлайн-аудито-

рии, особенно в кризисных ситуациях. Источник 

информации оказывает большое влияние на эф-

фективность антикризисного управления.  

Таким образом, в эпоху, характеризующуюся 

большим количеством онлайн-данных, источ-

ники информации и их надежность формируют 

нить репутации во время организационного кри-

зиса. Анализ и отбор большого количества пуб-

ликаций в интернете становится проблемой, ко-

торая превосходит многие современные органи-

зации. С другой стороны, пропуск этой сферы 

обмена информацией в целостном процессе 

управления имиджем не только ограничивает 

возможности ее формирования, но и представ-

ляет риск упущения важных направлений. Все 

более актуальным становится тезис о том, что 

современные организации больше не просто вы-

бирают, включать ли социальные сети в анти-

кризисное управление, сейчас в большей сте-

пени они выбирают решение – как это сделать. 

Методология исследования 

Для получения данных, необходимых для це-

лей анкетирования, мы использовали исследова-

тельский метод. Этот метод собирает данные по-

средством субъективных ответов участников, 

которые в данном случае были представлены 

посетителями интернет-страниц выбранной 

компании. Данные из электронного вопросника 

были собраны в ноябре 2022 года. Ссылка на 

электронную анкету была размещена на веб-

сайте выбранной компании и на странице ком-

пании в Instagram. Общий охват поста, разме-

щенного на странице Instagram, был поддержан 

краткосрочной рекламной кампанией, которая 

включала ссылку на данный пост и просьбу за-

полнить электронную анкету. После завершения 

сбора данных начались отбор, кодирование и 

последующая оценка собранных ответов. В це-

лях количественного исследования мы тща-

тельно изучили первичный файл, который со-

стоял из посетителей выбранной темы и посети-

телей исследуемого веб-сайта, а также подпис-

чиков исследуемой страницы Instagram. Вы-

борка исследования состоит из ответов, собран-

ных у 222 респондентов.

 

 

Рисунок 1. Гендерное соотношение участвующих в опросе респондентов 
 

55,41%

44,59%
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На рисунке 1 представлено гендерное соот-

ношение участвующих в опросе респондентов.  

Основываясь на результатах, представлен-

ных на рисунке 1, можно видеть, что существует 

несколько более высокая представленность жен-

щин (123 чел. или 55,41%) по сравнению с пред-

ставленностью мужчин (99 чел. или 44,59%). 

Можно констатировать, что структура целевой 

группы соответствует фактическому долгосроч-

ному составу клиентуры рассматриваемого фит-

нес-центра. Пропорции отдельных полов, выяв-

ленные в ходе проведенного исследования, со-

ответствуют фактическим гендерным показате-

лям, полученным со страницы Instagram и веб-

сайта.  

В таблице 1 представлена структура респон-

дентов в зависимости от возраста. 

 

 
Таблица 1. Представительство респондентов в зависимости от возраста 

 

Возрастной диапазон Количество, чел. Процентное соотношение, % 

менее 18 лет 18 8,11 

19-29 лет 144 64,86 

30-39 лет 42 18,92 

40-49 лет 12 5,41 

Более 50 лет 6 2,7 

Итого 222 100 

 

Большая часть выборки исследования состо-

яла из респондентов в возрасте от 19 до 29 лет 

(144 чел. или 64,86%). Респонденты в возрасте 

до 18 лет составляли 8,11% (18 чел.) целевой 

группы. Вторая по величине группа состояла из 

людей от 30 до 39 лет, в которую вошли 42 чел., 

что составило 18,92% респондентов. Учитывая 

характер исследования, где выборка формиру-

ется из активных посетителей и тех, кто интере-

суется фитнес-центром, можно предположить 

более низкие показатели людей, принадлежа-

щих к возрастным группам от 40 до 49 лет (12 

чел. или 5,41%) и старше 50 лет (6 чел. или 

2,70%).  

Возрастная структура участников исследова-

ния соответствует возрастной структуре пользо-

вателей веб-сайта, учитывающей как страницу 

Instagram, так и веб-страницу исследуемой орга-

низации. Этот вывод был сделан на основе дан-

ных, полученных с помощью онлайн-аналитиче-

ского инструмента Google Analytics [15]. 

Результаты исследования 

В вопросе, касающемся исследуемого веб-

сайта, рассматривалось восприятие содержи-

мого веб-страницы с точки зрения его актуаль-

ности. Актуальный характер контента в значи-

тельной степени получил положительную 

оценку респондентов. На вопрос, легко ли по-

нять веб-сайт, 99 респондентов (48,65%) отве-

тили, выбрав «определенно», в то время как 90 

респондентов (40,54%) указали в своих ответах, 

что веб-сайт был «скорее понятным». Ответ «не 

знаю» был выбран 13,51% респондентами (30 

чел.), ответ «скорее не понятный» был опреде-

лен всего для троих опрашиваемых. (табл. 2). 

 
 

Таблица 2. Актуальность содержания веб-сайта 

 

Возрастной диапазон Количество, чел. Процентное соотношение, % 

Определённо 99 44,59 

Скорее понятный 90 40,54 

Не знаю 30 13,51 

Скорее не понятный 3 1,35 

Полностью не понятный 0 0 

Итого 222 100 

 

Один из вопросов анкеты был направлен на 

определение степени влияния веб-страницы на 

воспринимаемый имидж исследуемой организа-

ции. 192 респондента (86,48%) из выборки ис-

следования заявили, что они оценивают влияние 

веб-сайта на имидж компании как «сильно пози-

тивное» или «скорее позитивное» (табл. 3). 

Кроме того, анкета содержала вопрос о вос-

приятии содержания данной веб-страницы с 

точки зрения его понятности. Понятность содер-

жания в значительной степени получила поло-

жительную оценку респондентов.  
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Таблица 3. Влияние веб-сайта на имидж компании 

 

Возрастной диапазон Количество, чел. Процентное соотношение, % 

Сильно позитивное 96 43,24 

Скорее позитивное 96 43,24 

Не знаю 30 13,51 

Скорее отрицательное 0 0 

Сильно отрицательное 0 0 

Итого 222 100 

 

108 респондентов (48,65%) указали ответ 

«полностью согласны» при оценке понятности 

веб-сайта, в то время как 87 респондентов 

(39,19%) выбрали ответ «согласны». 10,81% ре-

спондентов (24 чел.) заявили, что они «затруд-

няются ответить».  

Можно интерпретировать эти данные таким 

образом: веб-сайт исследуемой компании и его 

содержание (навигация, тексты, структура веб-

сайта и т.д.) были достаточно понятны для его 

посетителей.  

Основываясь на результатах, полученных в 

этой части исследования, можно предположить, 

что воспринимаемый актуальный характер со-

держания веб-сайта исследуемой компании 

напрямую зависит от воспринимаемого влияния 

веб-сайта на имидж компании. Более того, 

можно также предположить, что существует 

взаимосвязь между двумя переменными (акту-

альность характера и имидж компании). По-

этому ранее выдвинутая гипотеза, которая пред-

полагает существование зависимости между 

влиянием веб-сайта на имидж организации и ак-

туальностью веб-контента подтверждается. 

Условия и особенности антикризисного 

управления в цифровой среде 

Несмотря на то, что в результатах исследова-

ния преобладают положительные оценки отно-

сительно актуальности или понятности содер-

жимого веб-сайта по исследуемой теме, важно 

постоянно улучшать привлекательность и об-

щее качество контента, поскольку всегда могут 

возникнуть кризисные ситуации. Управление 

кризисной ситуацией приравнивается к профи-

лактическим мерам, прогнозированию потенци-

альных ситуаций, угрожающих имиджу и репу-

тации организации, построению стратегий про-

тиводействия их возникновению, а если кризис-

ная ситуация возникает – к минимизации ее по-

следствий.  

Кризисы имиджа могут иметь различные ис-

точники и причины, которые определяют при-

нимаемые решения и возможные антикризис-

ные реакции. По мнению Ткаченко, Е.А., их ис-

точниками могут быть технологии, поведение 

людей по отношению к организации (возникно-

вение групп интересов и социального давления 

на организацию), ошибки управления (превы-

шение полномочий, норм, требуемых от членов 

организации или ее социальной средой) или 

проблемы экономической натуры [14, с. 52]. 

Причины кризисов можно сгруппировать в 

две категории: технико-экономические и соци-

ально-организационные. Питер Снайдер вместе 

с соавторами предложил классификационную 

матрицу кризисов в организации с учетом ис-

точника кризиса (внутреннего и внешнего) и ве-

роятности его возникновения (типичного и не-

типичного) (рис. 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2. Типология кризисов [12] 
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Типичные внутренние кризисы относятся к 

проблемным ситуациям (например, несчастный 

случай на производстве, дефектный продукт), 

наиболее предсказуемым для данной компании, 

в то время как группа внутренних нетипичных 

кризисов, характеризуется более низкой пред-

сказуемостью (например, скандал, кража дан-

ных и др.).  

Внешние типичные кризисы подвергаются 

прогнозированию и обусловлены главным обра-

зом изменением рыночных условий (спад 

спроса, действия конкуренции и т.д.), в то время 

как внешние нетипичные кризисы характеризу-

ются малопрогнозируемым местом и временем 

возникновения (стихийные бедствия, «черный 

пиар» и др.). В эту последнюю категорию попа-

дает большинство чрезвычайных ситуаций, ко-

торые инициируются в цифровой среде или ста-

новятся общедоступными по средствам Интер-

нет.  

Кризис в Интернете — это проблема, которая 

возникает в социальных сетях или отдельных 

веб-сайтах и приводит к негативным публика-

циям в основных средствах массовой информа-

ции, вызывая негативные изменения в бизнес-

процессе компании [3, с. 88]. 

Спецификой такого рода кризиса является 

обнародование негативной информации о 

фирме, которая имеет широкий охват, и с каж-

дым часом она достигает большее количество 

пользователей. 

Кризисы в социальных сетях часто связаны с 

конфликтами. Ранее конфликтные ситуации 

между двумя сторонами могли решаться путем 

достижения соглашения и достижения компро-

мисса, который заканчивал конфликт.  

 

В нынешней реальности в любой такой кон-

фликт может включиться третья сторона – об-

щественное мнение, которое, хотя и не участ-

вует напрямую, может оказать огромное влия-

ние на ход кризиса/конфликта. Динамика разви-

тия кризисных ситуаций в социальных сетях, 

как правило, очень высока. Однако, если нега-

тивные записи, публикации и упоминания не 

имеют бизнес-последствий для компании или 

имиджа для бренда, то они не должны быть 

классифицированы как кризисные ситуации.  

При реагировании на публикации и записи 

пользователей социальных сетей важен здравый 

смысл. Интернет-тролли, ненавистники, кри-

тики, защитники — это лишь некоторые из кате-

горий пользователей, различающихся между со-

бой способами поведения в интернет-простран-

стве. Негативные последствия для имиджа мо-

гут иметь как форму реакции на неблагоприят-

ные записи, так и удаление или оставление их 

без реакции. Выбор записей и публикаций с 

негативным подтекстом должен определяться 

ситуационным контекстом, а их правильная ква-

лификация позволяет подобрать правильные ре-

акции и, как следствие, защитить контент от его 

нарушения [10, с. 156]. 

Если в результате возникновения кризисной 

ситуации произошла потеря или завышение 

имиджа организации, как правило, предприни-

маются корректирующие действия, результатом 

которых должно стать возвращение к докризис-

ной ситуации. Они составляют важную часть 

так называемой кризисной связи фирмы, кото-

рая, в свою очередь, совместно создает вместе с 

другими видами деятельности целостную ком-

муникацию (рис. 3.) 

Рисунок 3. Корректировка имиджа как область общения компании [1] 
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Корректирующие действия в отношении 

имиджа не должны осуществляться в отрыве от 

установленной стратегии коммуникации орга-

низации или кризисной коммуникации, состав-

ляющей ее важную часть. В то же время на их 

эффективность влияет множество других ком-

муникационных мероприятий, предпринимае-

мых организацией. Сохранение целостности со-

общения и комплексный подход к общению с 

окружающей средой позволяет создать образ, 

более устойчивым к чрезвычайным ситуациям, 

а также облегчает возвращение к состоянию, 

предшествовавшему возникновению проблем с 

имиджем. 

В отличие от рациональных реакций, в тра-

диционных деловых контекстах многие реакции 

человека во время кризисов являются рефлек-

торными. Поэтому полезно использовать анализ 

предыдущих экстремальных событий, чтобы 

правильно реагировать во время чрезвычайных 

ситуаций. Это особенно актуально для кризисов 

в социальных сетях, характеризующихся высо-

ким уровнем спонтанности и отзывчивости во-

влеченной аудитории.  

На формирование общественного мнения во 

время кризиса сильно влияют взгляды и 

предубеждения общества. Их раннее выявление 

и категоризация позволяют выявить симптомы 

возможных проблемных ситуаций. Лица, ответ-

ственные за кризисное управление, должны быть 

чувствительны к этим симптомам как до, так и во 

время чрезвычайных ситуации [4, с. 184]. 

В социальных сетях эти эмоции являются од-

ними из наиболее важных детерминант хода си-

туации. Однако реакция на них должна быть 

сбалансированной и рациональной. Кризисное 

управление - сложная задача, требующая скоро-

сти в принятии решений, результаты которых 

трудно предсказать. С другой стороны, за-

держка или избегание реакции в большинстве 

случаев приводит к негативным последствиям. 

На помощь могут прийти научные разработки, 

такие как, например, предложенная Тимоти 

Кумбсом ситуационная теория управления кри-

зисом (Situational Crisis Communication Theory, 

SCCT) [17]. Она обеспечивает основанную на 

фактах базу для понимания способов максими-

зации защиты репутации путем общения после 

возникновения кризиса. Суть этой концепции 

заключается в минимизации негативного влия-

ния кризиса на репутацию предприятия. Однако 

каждая из чрезвычайных ситуаций имеет свою 

специфику, поэтому универсальные и модель-

ные решения могут служить лишь подсказкой 

при планировании реакций, адекватных реаль-

ным проблемам имиджа.  

Можно рискнуть сказать, что в эпоху попу-

лярности социальных сетей использование по-

дробных инструкций и антикризисных сцена-

риев не работает или, по крайней мере, не всегда 

дает ожидаемые результаты. Темпы технологи-

ческих изменений, эволюция услуг, удобства ис-

пользования, функций и возможностей отдель-

ных каналов связи в интернете еще больше за-

трудняют подготовку эффективных антикризис-

ных инструкций. 

Ключом к выбору стратегии восстановления 

имиджа является анализ характера атак или жа-

лоб, которые вызывают кризис. Важно устано-

вить факты: несет ли обвиняемый субъект ответ-

ственность за действие и считается ли это дей-

ствие оскорбительным. Важно помнить, что 

мнение аудитории важнее реальности. Более 

важным, чем то, действительно ли фирма отве-

чает за действие, вызывающее кризис, является 

то, будет ли оно признано ответственным опре-

деленной аудиторией. 

Пока публика считает фирму виновной, ее 

имидж находится под угрозой. Такая ситуация 

требует соответствующей реакции, результатом 

которой должно быть быстрое объяснение ситу-

ации путем предоставления аргументов, способ-

ных достичь аудитории, которые затем будут 

правильно поняты и, следовательно, будут спо-

собствовать изменению негативных чувств и 

убеждений [11, с. 138]. 

При проведении кризисных коммуникаций 

необходимо в первую очередь учитывать от-

зывы клиентов, так как такая реакция позволяет 

максимально быстро сократить экономические 

потери. 

В нынешних условиях становится необходи-

мым искать новые способы прогнозирования 

кризисов и реагирования на них. Объем и ско-

рость потока информации слишком велики для 

количественного анализа, чтобы обеспечить 

адекватно быстрые реакции. Перед лицом кри-

зиса имиджа навыки анализа чувствительности, 

творческого мышления, планирования чрезвы-

чайных ситуаций и т.д. становятся необходи-

мыми. Они становятся такими же важными, как 

ловкость в принятии решений и последователь-

ное общение. Нет простых способов управлять 

изменениями и кризисами. Точно так же непра-

вильно предполагать, что существует множе-

ство универсальных процедур или методов, ко-

торые могут дать руководству возможность 

справиться с трудностями, с которыми они стал-

киваются. Теория очень часто отклоняется от 

реальности, и реакцию аудитории очень трудно 

предсказать. Чтобы увеличить шансы на успех, 

стоит сделать выводы из ошибок, совершаемых 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                        № 6 (72) – 2022                             133 

другими, и постоянно наблюдать за функциони-

рованием интернет-сообществ.  

Как отмечает Рыжая А.И., кризис в социаль-

ных сетях может быть инициирован в интернет-

канале (кризис через социальные медиа) или мо-

жет быть только распространен через него (кри-

зис в социальных сетях) [9, с. 25]. 

С ростом важности интернета как канала 

связи это различие становится все труднее 

оправдать. Современные массовые СМИ, такие 

как телевидение, радио или пресса, и, в частно-

сти, их онлайн-аналоги, обычно обращаются к 

информации, источником которой являются 

сайты социальных сетей. Социальные медиа мо-

гут иметь свое участие в череде событий, приво-

дящих к кризису организации, а также могут 

быть пространством, в котором инициируется 

такая последовательность событий (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4. Кризисы с участием социальных сетей и кризисы, вызванные социальными сетями 

Источник: разработка автора 

 

Рост влияния и значимости интернет-сооб-

ществ, сосредоточенных в социальных сетях, 

приводит к тому, что ошибки, допущенные при 

общении с ними, приводят к развитию чрезвы-

чайных ситуаций, выходящих за пределы дан-

ного канала социальных сетей и переходящих в 

другие средства массовой информации, включая 

традиционные средства массовой информации. 

Их последствиями являются бойкоты потреби-

телей, потеря торговых партнеров, опасаю-

щихся собственных имиджевых потерь, потеря 

доверия инвесторов, снижение курса акций и 

т.д. [13, с. 61]. 

Чтобы детализировать различия между хо-

дом и последствиями кризисных ситуаций в со-

циальных и традиционных медиа, была сделана 

субъективная оценка различных аспектов, свя-

занных с их ходом (табл. 4). 

Не все привычки и правила управления чрез-

вычайными ситуациями во время кризисов в 

СМИ адекватны специфике социальных сетей. 

Кризисные ситуации в социальных сетях могут 

быть инициированы, казалось бы, тривиаль-

ными событиями, которые традиционные СМИ 

не стали бы комментировать. Они также харак-

теризуются высокой динамикой, низкой пред-

сказуемостью и необходимостью быстрого реа-

гирования со стороны организаций, подвержен-

ных имиджевым потерям. Менеджеры имеют в 

своем распоряжении инструменты мониторинга 

интернета, правильное использование которых 

позволяет контролировать масштабы кризиса. 

Аудитория, создаваемая представителями ин-

тернет-сообществ, характеризуется большим 

количеством и требовательностью. Чрезвычай-

ные ситуации могут быть инициированы от-

дельными пользователями интернета, и многие 

участники дискуссии остаются анонимными, 

что влияет на то, как они выражают крайние, 

очень субъективные мнения. Как правило, они 

неохотно раскрывают свою личность, что за-

трудняет установление с ними прямого диалога, 

основанного на рациональных аргументах [7, с. 

227]. 
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Таблица 4. Различия в ходе чрезвычайных ситуаций в традиционных СМИ и социальных сетях 

 

Перечисление Традиционные 

СМИ 

Социальные медиа 

КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ 

ранг события, инициирующего кризис обычно большой разная 

динамика развития кризисной ситуации требуемая ско-

рость реакции 

умеренная высокая 

требуемая скорость реакции умеренная высокая 

предсказуемость кризисной ситуации разная низкая 

возможность мониторинга чрезвычайной ситуации средняя высокая 

ПУБЛИКА 

влияние и надежность инициатора обычно большое разное 

количество вовлеченных и последователей разное большое 

терпение аудитории в ожидании реакции среднее маленькое 

анонимность среди вовлеченной аудитории маленькая большая 

возможность прямого контакта с авторами отзывов большая маленькая 

ОБЩЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

количество доступных каналов и возможностей для об-

щения с аудиторией 

маленькое большое 

возможность сдерживать негативные отзывы после 

устранения недостатков и компенсации ущерба 

высокая низкая 

возможность сдвига акцентов в обсуждении или измене-

ния контекста сообщения 

разная низкая 

возможность введения и влияние «третьей стороны» на 

ход кризиса 

высокая низкая 

возможность регистрации и вторичного использования 

информации, публикации и т.д. 

средняя высокая 

возможность сохранения существенного уровня и куль-

туры выражения 

высокая низкая 

интерес других СМИ и их склонность для дальнейшей 

передачи информации 

разный большой 

соответствие структуры опубликованных мнений 

с фактическим распределением мнений 

высокое низкое 

УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ 

возможность детализации этапов развития кризиса обычно высокая низкая 

возможность классифицировать аудиторию на приори-

тетную, актуальную и маргинальную 

высокая низкая 

наличие представителей фирмы/бренда на момент 

начала кризиса 

большое маленькое 

последствия неправильных реакций и решений  разные большие 
 

Источник: разработка автора 

 

Коммуникация с окружающей средой, со-

ставляющая элемент управления чрезвычай-

ными ситуациями, облегчается, с одной сто-

роны, благодаря богатым возможностям быст-

рой и эффективной публикации подготовлен-

ного контента и сообщений. Однако ход такого 

общения трудно контролировать, а допущенные 

недостатки легко фиксировать и использовать в 

обсуждении оппонентами. Аргументы, исполь-

зуемые анонимными спорщиками, очень часто 

нарушают правила культурной дискуссии, и 

крайность выраженных суждений не всегда от-

ражает реальное общественное мнение. Процесс 

управления чрезвычайными ситуациями в соци-

альных сетях затруднен из-за их непредсказуе-

мости, высокой динамики изменений и взаимо-

проникновения целевых групп. Решениям, при-

нятым под давлением времени, не всегда может 

предшествовать углубленный анализ ситуации и 

возможных результатов их реализации. Это мо-

жет привести к ошибкам, которые усугубляют 

кризис имиджа компании [5, с. 156]. 

Таким образом, использование организаци-

ями социальных сетей в имиджевой деятельно-

сти характеризуется открытостью к диалогу и 

включением аудитории в процесс создания и пе-

редачи сообщения. Это позволяет легко достичь 

широкой аудитории и получить очень хорошие 
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и быстрые эффекты, но также несет в себе серь-

езные риски. Участие отвлеченных и часто ано-

нимных пользователей социальных сетей в дис-

куссиях об организациях или брендах часто яв-

ляется причиной кризисов имиджа. Кризисы, 

начатые в социальных сетях, переходят в другие 

СМИ и, как следствие, могут существенно подо-

рвать репутацию организации и даже ее эконо-

мическое положение. Управление чрезвычай-

ными ситуациями в социальных сетях с точки 

зрения целей и направлений деятельности не от-

клоняется от общих принципов управления 

чрезвычайными ситуациями в организациях. 

Однако для этого требуются несколько иные ме-

тоды, инструменты и навыки, и, прежде всего, 

понимание сути функционирования социальных 

сетей и специфики поведения сообществ, кото-

рые их создают. 

Заключение 

Веб-страницы и социальные сети можно рас-

сматривать как базовый и наиболее важный ин-

струмент электронного маркетинга с точки зре-

ния управления репутацией, объединяющий все 

остальные инструменты. Организациям необхо-

димо осознать важность этого канала коммуни-

кации и инвестировать в него как можно больше 

времени, средств и усилий.  

Цель других инструментов электронного 

маркетинга - привлечь целевые группы на веб-

сайт компании, тем самым увеличив его посеща-

емость. Несмотря на то, что в результатах иссле-

дования преобладают положительные оценки 

относительно актуальности или понятности со-

держимого веб-сайта по исследуемой теме, 

важно постоянно улучшать привлекательность и 

общее качество контента. Кроме того, необхо-

димо адаптировать эти аспекты к требованиям 

целевых групп.  

При использовании инструментов электрон-

ного маркетинга с точки зрения управления ре-

путацией организации должны всегда следовать 

таким принципам, как ориентация на клиента, 

предложение высочайшего качества и постоян-

ные инновации в своих каналах коммуникации. 

Большое внимание следует уделять качествен-

ному контенту, поскольку контент в онлайн-

среде формирует общественное мнение, тем са-

мым напрямую влияя на имидж компании.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЫНКА ХАЛЯЛЬ  

 

На фоне существующих экономических проблем в России некоторые сегменты рынка, в 

том числе, рынок халяль, имеют возможность развития. Если абстрагироваться от кри-

зисных явлений, присущих всем секторам экономики, рынок халяль развивается за счет ро-

ста мусульманского населения, миграции из мусульманских стран, а также все еще добро-

желательных отношений со станами, где исламский фактор имеет высокое значение, в 

том числе это арабские, азиатские и африканские государства. Рынок халяль связан с по-

купателями, исповедующими Ислам. Их количество в мире постоянно увеличивается, они 

занимают второе место среди других религий. Несмотря на наличие такого рода тенден-

ций, существуют сдерживающие факторы, препятствующие еще большему развитию 

рынка халяль в России. Одной из таких проблем является отсутствие методического ин-

струментария, способного объективно оценить уровень устойчивости и ликвидности 

предприятия, но с учетом институциональных ограничений. Существует большое количе-

ство методик оценки финансовой деятельности организаций. Но различные особенности 

не всегда позволяют в полной мере применить их на практике, хотя некоторые разработки 

имеют высокий потенциал. Особенно это проявляется, когда речь идет об институцио-

нальных особенностях и невозможности полноценного применения известных методик 

анализа финансовой деятельности организации. 

Цель данной статьи - разработать методику комплексного анализа финансовой дея-

тельности коммерческих организаций рынка халяль на основе институциональной мето-

дологии, позволяющей исследовать воздействие институтов на поведение участников в 

ходе торговых отношений.  

 

Ключевые слова: комплексный анализ, халяль, рынок халяль, исламская экономика, ис-

ламское право, Шариат, мусульмане. 
 

Введение 

Анализ начинают с изучения деловой актив-

ности, поскольку она коррелирует с экономиче-

ской отдачей, являющейся важнейшей основой 

оценки любого бизнеса и, в частности, мусуль-

манского. Отношения с кредиторами – это клю-

чевой момент в исламском праве, так как крайне 

важно отдавать долги в свое время, что уже свя-

зано с платежеспособностью. Для эффективной 

деятельности коммерческого предприятия необ-

ходима экономическая успешность в долгосроч-

ном периоде, что указывает на важность оценки 

устойчивости компании на рынке халяль. Важно 

отметить, что речь будет идти о странах, где му-

сульмане не являются большинством, хотя ме-

тодика может быть применима в любом государ-

стве с некоторыми коррективами [2]. 

На начальном этапе выделяются наиболее 

обобщенные коэффициенты, которые в дальней-

шем используются при глубоком исследовании 

результатов деятельности на базе данных кон-

кретной компании с учетом желаний руковод-

ства.  
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Основная часть 

1. Деловая активность 

1.1. Показатель соответствия Шариату 

(SCR).  

Критерии при этом изначально установлены, 

нужно лишь сравнить их с реальной ситуацией: 

в случае соответствия требованиям присваива-

ется 1 балл, в противном случае – 0. В критерии 

введем следующие пункты: 

– вид деятельности соответствует Шариату. 

– привлеченные пассивы согласуются с Исла-

мом. 

– в течение анализируемого периода отсут-

ствовали нарушения законов Ислама. 

– соответствие нормам Шариата внутри ком-

пании. 

– производится выплата закята. 

Далее фактическое значение (actual) делят на 

максимальное (maximum). 

K1.1 =
SCRact

SCRmax
 

1.2. Рыночная стоимость (MV) и активы 

компании (A) 

K1.2 =
MV

A
 

Коэффициент показывает, насколько привле-

кательна организация для инвесторов, что мо-

жет стать причиной для дополнительного вы-

пуска акций. 

1.3. Доля рынка (MS) 

K1.3 =
All MS

MS of company
 

Это традиционный показатель, по которому 

можно говорить о достижениях компании за пе-

риод работы.  

1.4. Рентабельность активов 

Расчет производится путем деления прибыли 

(net profit, NP) за период к усредненному значе-

нию активов (average asset value, А̅). 

K1.4 =
NP

А̅
 

1.5. Коэффициент отношения дивидендов 

(D) к величине активов 

K1.5 =
D

А̅
 

Показатель позволяет оценить дивидендную 

политику компании.  

1.6. Рентабельность конечного финансового 

результата 

Путем деления прибыли на выручку (total 

income, TI) можно оценить эффективность ме-

неджмента. 

K1.6 =
NP

TI
 

1.7. Прибыль на акцию 

Прибыль делится на число выпущенных 

обыкновенных акций (issued ordinary shares, 

IOS). 

K1.7 =
NP

IOS
 

Отметим, что привилегированные акции за-

прещены в Шариате.  

2. Платежеспособность 

2.1. Коэффициент платежеспособности 

Представляет собой результат деления 

остатка денежных средств (cash, C) на начало 

периода (opening balance, OB) и их поступления 

(cash arrival, CAr) за период к выбытию денеж-

ных средств (cash outflow, COu) за тот же пе-

риод.  

K2/1 =
COB + CAr

COU
 

2.2. Коэффициент достаточности денеж-

ных средств 

Расчет производится путем деления суммы 

увеличения денежных средств (increase in cash, 

IC) к их снижению (decrease in cash, DC). 

K2.2 =
IC

DC
 

2.3. Коэффициент покрытия долга денеж-

ными средствами 

Представляет собой частное от деления чи-

стого денежного потока (net cash flow, NCF) к 

сумме обязательств (liabilities, L) компании.  

K2.3 =
NCF 

L
 

2.4. Отношение чистого денежного потока к 

прибыли. 

K2.4 =
NCF 

NP
 

2.5. Коэффициент потенциальной платеже-

способности 

Соотношение валюты баланса за минусом де-

биторской задолженности (accounts receivable, 

AR) ко всей задолженности. 

K2.5 =
A –  AR 

L
 

3. Устойчивость 

3.1. Понятие устойчивости принято в 

первую очередь рассматривать с позиции 

оценки абсолютных показателей: показатель не-

достатка источников приобретения запасов 

(inventories, Inv), источники формирования за-

пасов в соответствии с Шариатом (в том числе 

мурабаха и салам) и непросроченная торговая 

кредиторская задолженность (trade receivables, 

TR). В контексте институциональных особенно-

стей организаций рынка-халяль кредиты и 

займы не являются нормальными источниками 

финансирования запасов.  
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Если использовать известную литературе 

классификацию видов устойчивости на 4 катего-

рии, можно предложить следующую шкалу 

оценки организации рынка-халяль  в зависимо-

сти от уровня устойчивости: абсолютная – 5 бал-

лов; нормальная – 4 балла; нестабильная – 3 

балла; кризисная – 2 балла; недопустимая – 1 

балл. 

3.2. Коэффициент автономности, определя-

емый как соотношение собственного капитала 

(own capital, OC) и валюты баланса (A) органи-

зации.  

K3.2 =
OC 

A
 

Оптимальное значение требует согласования 

наличия в регионе исламских финансовых ин-

ститутов: если в регионе они представлены ши-

роко, оптимальное значение будет до 0,5, если 

же нет – до 1. 

3.3. Коэффициент безопасности 

K3.3 =
OCA 

Inv
 

Так как российских условиях мурабаха и са-

лам встречаются не часто, оптимальным уров-

нем показателя можно считать диапазон 05-07. 

3.4. Коэффициент маневренности 

K3.4 =
OCA 

OC
 

Оптимальное значение – 04-0,5. 

3.5. Коэффициент инвестиций торгового и 

производственного потенциала 

K3.5 =
A –  AR –  C

A
 

Таким образом, в ходе исследования были 

сформированы показатели, позволяющие осу-

ществлять комплексную оценку деятельности 

организаций рынка-халяль.  

Результаты 

С целью выведения комплексного показателя 

предлагается разделить фактические данные на 

максимально возможные или оптимальные. Ран-

жирование осуществляется по 3 категориям эф-

фективности: высокая (0,7–1); нормальная (0,4–

7); низкая (0–0,4). 

При проведении оценки предприятий халяль 

с точки зрения соблюдения конфессиональных 

норм предлагается выделить 5 групп: ААА – 

полное соответствие; полное соответствие, 

кроме выплаты закята; А – частичное наруше-

ние и невыплаты закята; В – нарушение привели 

к наличию в структуре дохода запрещенной ча-

сти, но менее 5%; С – нарушение привели к 

наличию в структуре дохода запрещенной части 

более 5%; 

На основе этого рейтинга можно принять 

следующие решения: 

– отнесение к категории ААА, АА и А дает 

возможность не только сотрудничать с такими 

организациями, но и осуществлять инвестиции в 

них и предоставлять кредиты и займы; 

– отнесение к категории В дает возможность 

сотрудничать с указанными организациями, но 

осуществление инвестиций в них и предоставле-

ние кредитов невозможно с точки зрения соблю-

дения ограничений институционального харак-

тера: 

– отнесение к категории С выводит участника 

из списка деловых отношений. 

В качестве примера проанализирована рос-

сийская компания, занимающаяся продажей 

мяса халяль [10]. Сравнив с максимально воз-

можными значениями, получены следующие ре-

зультаты (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Сравнение показателей компании с максимально возможными 

 по предлагаемой методике 
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Итоговая сумма по эффективности составила 

0,615, что говорит о средней эффективности. 

По критерию соответствия Шариату компа-

ния получила категорию С, так как в составе вы-

ручки более 5% запрещенных элементов, не 

производится выплаты закята и не соблюдаются 

нормы внутри организации. 

В итоге компания получила рейтинг С2, что 

означает, что партнерам не разрешено работать 

с ней без использования специального банков-

ского счета для операций с халяль продукцией, 

а также запрещено покупать акции данной ком-

пании до исправления ситуации. 

Выводы 

Таким образом, комплексный анализ финан-

совой деятельности коммерческих организаций 

рынка халяль дает повод контрагентам и инве-

сторам принять оптимальные, с позиции соблю-

дения институциональных ограничений, управ-

ленческие решения по сотрудничеству, инвести-

рованию или предоставлению кредитов и зай-

мов организаций рынка-халяль. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

 

В статье представлены результаты анализа тенденций и перспективы цифровой 

трансформации финансовой системы Российской Федерации в период стремительного 

развития рынка цифровых финансовых активов. Рассмотрены теоретические аспекты 

появления экономической категории «цифровые финансовые активы» в практике россий-

ской финансовой системы. Определены основные виды цифровых финансовых активов. 

Проведен анализ роли криптовалюты при цифровой трансформации финансовой системы. 

Выделены институциональные основы и фундаментальные факторы появления необходи-

мости государственного регулирования цифровых финансовых активов. Исследована ха-

рактеристика и роль концепции «цифрового рубля» при реализации стратегии цифровой 

трансформации финансовой системы России в период развития рынка цифровых финан-

совых активов. Определены перспективы развития цифровых финансовых активов. Уста-

новлено, что цифровые финансовые активы являются инновационными инструментами 

цифровой экономики, появление которых продиктована современными технологиями и по-

требностями экономических субъектов и участников финансовых отношений. Перспек-

тивы их развития разрабатываемых в стране основ для правового регулирования отноше-

ниями, объектом которых выступают цифровые финансовые активы,  значительно зави-

сят от регуляторных действий органов власти, ответственных за обеспечение эффек-

тивности финансовой системы и рынков. 

 

Ключевые слова: финансовая система; цифровые финансовые активы; цифровые фи-

нансы; трансформация финансовой системы; цифровой рубль; цифровые токены; крип-

товалюта. 
 

Введение 

Актуальность научного исследования на те-

матику «цифровая трансформация финансовой 

системы РФ и развитие рынка цифровых финан-

совых активов» обусловлена современным пе-

риодом развития финансовой системы и эконо-

мики, где из-за цифровизации и инновационных 

технологий появляются новые финансовые ак-

тивы и инструменты, относящиеся к категории 

цифровых финансовых активов. 

Важность решения сформулированной про-

блемы и несомненная практическая значимость 

развития рынка цифровых финансовых активов 

в России и ряде зарубежных стран обусловили 

выбор темы, постановку цели и задач данной ра-

боты. 

По этой причине, целью научной статьи вы-

ступает проведение анализа тенденций и пер-

спективы цифровой трансформации финансо-

вой системы Российской Федерации в период 

стремительного развития рынка цифровых фи-

нансовых активов. 

Задачи, которые необходимо решить для до-

стижения поставленной цели: 

 рассмотреть теоретические аспекты появле-

ния экономической категории «цифровые 

финансовые активы» в практике российской 

финансовой системы; 

 определить основные виды цифровых фи-

нансовых активов; 

 проанализировать роль криптовалюты при 

цифровой трансформации финансовой си-

стемы; 
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 рассмотреть институциональные основы и 

фундаментальные факторы появления необ-

ходимости государственного регулирования 

цифровых финансовых активов; 

 описать характеристику и роль концепции 

«цифрового рубля» при реализации страте-

гии цифровой трансформации финансовой 

системы России в период развития рынка 

цифровых финансовых активов; 

 определить перспективы развития цифро-

вых финансовых активов. 

Теоретические аспекты появления эконо-

мической категории «цифровые финансовые 

активы» в практике российской финансовой 

системы 

Законом N 259-ФЗ на законодательном 

уровне закрепляются операции, связанные с 

цифровыми финансовыми активами и цифровой 

валюте. Примерами таких операций может слу-

жить всеми известный майнинг (добыча крипто-

валюты), а также цифровая транзакция. Именно 

с данного момента и начинается стремительное 

развитие цифровых финансовых активов не 

только в международной практике, но и в рос-

сийской. 

Современный этап цифровой трансформации 

экономики, наблюдаемый в рамках четвертой 

промышленной революции, приводит к внедре-

нию новых инструментов и продуктов финансо-

вой системы, среди которых криптовалюты, 

электронные валюты и цифровые валюты. Тен-

денции развития рынка цифровых финансовых 

активов ожидаемый процесс, поскольку причи-

ной ему предшествовали следующие факторы, 

как [8]: 

1. Формирование и разработки инноваций, со-

здающих технологии, которые применимы 

при цифровизации бизнес-процессов орга-

низаций. 

2. Увеличение внимания предприятий к стра-

тегии развития бизнеса в онлайн-среде, а не 

только в физическом пространстве. 

3. Рекордная численность населения, которое 

пользуется цифровыми технологиями, раз-

личными информационными система и га-

джетами, благодаря чему маркетплейсы в 

онлайн-среде становятся привычными ин-

струментом при приобретении товаров и 

услуг. 

В эпоху цифровой экономики появления но-

вых финансовых активов – ожидаемый процесс, 

выступающий результатом научно-техниче-

ского прогресса и интеллектуализации техноло-

гий в управлении финансами. Особую популяр-

ность цифровые финансовые активы обретают 

благодаря развитию рынка криптовалют, кото-

рые вынуждают разрабатывать мероприятия, 

направленные на их правовое государственное 

регулирование. 

Российская Федерации – одна из стран, кото-

рая задействована в становлении нормативно-

правовой инфраструктуры рынка цифровых фи-

нансовых активов. 

Так, в Гражданском кодексе РФ была добав-

лена новая статья – 141.1, которая в качестве 

объекта гражданского права закрепила катего-

рию «цифровые права», под которыми стали 

признаваться обязательственные и иные права, 

содержание и условия осуществления которых 

определяются в соответствии с правилами ин-

формационной системы, отвечающей установ-

ленным законом признакам [1]. 

Цифровые финансовые активы, как объект 

цифровых прав, обладает следующими характе-

ристиками, как [5]: 

 присутствие денежных требований; 

 наличие права участия в капитале непублич-

ного акционерного общества; 

 возможность права по эмиссионным цен-

ным бумагам. 

Также цифровые финансовые активы 

можно охарактеризовать следующими каче-

ствами, как [7]: 

 отсутствие центра и/или субъекта эмиссии, 

который выпускает денежный знак; 

 простота эмиссионного механизма цифро-

вого финансового актива; 

 доступная регистрация цифровых кошель-

ков; 

 отсутствие посредников при осуществлении 

операций с цифровыми финансовыми акти-

вами; 

 снижение стоимости финансовой транзак-

ции при использовании цифрового финансо-

вого актива; 

 осуществление транзакций и платежей в ре-

жиме 24/7; 

 открытость цифрового финансового актива 

для изучения сторонними разработчиками. 

Цифровые финансовые активы можно клас-

сифицировать по принципу определения их 

цифровых прав на несколько видов. Также есть 

ряд цифровых прав, которые нельзя отнести к 

цифровым финансовым активам. К ним отно-

сятся [6]: 

 наличие права участия в капитале публич-

ного акционерного общества; 

 наличие права участия в обществе с ограни-

ченной ответственностью; 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                        № 6 (72) – 2022                             145 

 наличие права участия в других хозяйствен-

ных обществах. 

Классификация видов цифровых финан-

совых активов: роль криптовалюты при 

цифровой трансформации финансовой си-

стемы 

При рассмотрении экономической сущности 

понятия «цифровой финансовый актив» необхо-

димо провести анализ различий с цифровым то-

кеном и криптовалютой. 

Цифровой финансовый актив – это финансо-

вый актив, который представлен в цифровой 

форме. 

Цифровой токен – это единицы учета измере-

ния в интерфейсе информационной системы. 

Криптовалюта – это цифровой финансовый 

актив, который выпущен при помощи крипто-

графии. 

Цифровой токен является основой появления 

и развития цифровых финансовых активов. То-

кены могут выступать, как криптовалютой, так 

и цифровым финансовым активом. Но не всегда 

цифровой токен может обозначать имуществен-

ный права. 

Главным видом цифрового финансового ак-

тива выступает криптовалюта, которая занимает 

все большую долю в архитектуре мировой и рос-

сийской финансовой системы. 

Криптовалютой считается разновидность 

цифровой валюты, создание и контроль за кото-

рой базируются на криптографических методах. 

При этом любая криптовалюта не имеет единого 

эмитента, иного органа, который осуществлял 

бы контроль за ней. Однако в 2022 году начи-

нает все больше происходить классификация 

различных криптовалют, что обусловлено ак-

тивным периодом создания государственной ре-

гуляторной деятельности по отношению к циф-

ровым активам. Есть уже разделение криптова-

лют, которые подпадают под цифровые токены, 

а также те, которые подпадают под ценные бу-

маги. 

На рисунке 1 изображена динамика рыноч-

ной капитализации рынка криптовалюты, кото-

рая составляет 1,075 трлн долларов США. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика рыночной капитализации рынка криптовалюты за период 2018-2022 гг. [9] 

 

По состоянию на 1 января 2018 года размер 

рыночной капитализации криптовалюты состав-

лял 597,5 млрд долларов США, а по состоянию 

на 1 января 2020 года – 190,4 млрд долларов 

США. Однако, буквально с 2020 по 2021 гг. ры-

ночная капитализации криптовалютного рынка 

увеличилась практически в 10 раз. Рекордные 

показатели были установлены 9 ноября 2021 

года, когда рыночная капитализация составляла 

уже 2,93 трлн долларов США. 

Важнейшим видом цифровых финансовых 

активов рынка криптовалют являются стейблко-

ины. Это криптовалюта, чья цена зависит от сто-

имости какого-то традиционного финансового 

актива. Это может быть американский доллар, 

нефть, золото и пр. Благодаря выпуску и обо-

роту стейблкоинов обеспечивается эффективное 

функционирование рынка криптовалюты, где 

всегда присутствует ликвидность для соверше-

ния платежных и спекулятивных операций. 

Роль стейблкоинов в экономической жизни 

различных субъектов рынка цифровых финан-

совых активов изображена схематически на ри-

сунке 2. 
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Рисунок 2 Роль стейблкоина в экономической жизни [12] 

 

Таким образом, стейблкоин необходимый 

цифровой финансовый актив не только для ин-

весторов и потребителей, но и для государства с 

бизнесом. 

Институциональные основы и фундамен-

тальные факторы появления необходимости 

государственного регулирования цифровых 

финансовых активов 

Под воздействием научно-технического про-

гресса представление о цифровых финансовых 

активах должно претерпевать существенные из-

менения, корректировки и дополнения, чтобы 

соответствовать реально складывающимся об-

щественным отношениям, отягощенным «циф-

ровым элементом» [4]. 

Анализируя развитие государственного регу-

лирования цифровых финансовых активов в со-

временной международной практике, стоит об-

ратиться к рисунку 3, где изображена карта ре-

гулирования криптовалют в 2022 году. 

Финансовые и экономические отношения 

между субъектами в сфере цифровых финансо-

вых активов важно урегулировать, чему способ-

ствуют следующие факторы [3]: 

1. Стремительное развитие рынка криптова-

лют, что делает цифровые токены и валюты 

объектом налогообложения, поскольку их 

оборот выступает фактором недополучения 

доходов в бюджет. 

2. Использование цифровых токенов и валют, 

как инструмента взыскания в случае банк-

ротства физического и юридического лица, 

выступающего должником кредиторов. 

3. Использование цифровых токенов и валют, 

как платежного средства юридических лиц 

при оплате услуг поставщиков, подрядчиков 

и заработной платы сотрудникам, а также 

метода платежа для населения при оплате 

товаров и услуг в ритейле и сфере гостепри-

имства. 

Перспективы развития цифровых финансо-

вых активов зависят от степени регуляции 

рынка криптовалют государственными орга-

нами власти. Есть несколько причин того, зачем 

необходимо государственное регулирование 

цифровых активов и финансов: 

1. Рынок криптовалюты занимает все большую 

долю в структуре мирового финансового 

рынка. 

2. В рынке криптовалют задействованы част-

ные и институциональные инвесторы. 

3. Регулирование криптовалют позволит обес-

печить информационную и финансовую без-

опасность активов и средств. 

Необходимо создание основ для налого-

обложения криптовалют. По мнению регуля-

торов есть следующие риски и угрозы без кон-

тролируемого развития цифровых финансовых 

активов и валют: 

1. Финансовое мошенничество с кражей де-

нежных средств участников рынка крипто-

валют. 

2. Финансирование терроризма и экстремист-

кой деятельности. 

3. Уклонение от уплаты налогов и уход от 

налоговых обязательств незаконными пу-

тями. 

4. Нарушение традиционных финансовых от-

ношений экономических субъектов. 

 

 

Инвесторы – используют для вливания 
средств на криптобиржи с целью покупки 

криптовалюты

Потребители – используют цифровые 
кошельки стейблкоинов для расчетов и 

покупок

Государство – проводит организацию системы 
регуляции инструмента с целью защиты прав 

и интересов других субъектов

Бизнес – использует стейблкоины для 
организации кампаний на краудфандинговых 

площадках или для осуществления приема 
платежей

Пользователи 
Стейблкоина
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Рисунок 3. Карта государственного регулирования рынка криптовалют [2] 

 

Главным этапом дальнейшего развития 

рынка цифровых финансовых активов можно 

считать создание национальных криптовалют, к 

которым относится и отечественная концепция 

в виде формирования цифрового рубля. 

Характеристика и роль концепции «циф-

рового рубля» при реализации стратегии 

цифровой трансформации финансовой си-

стемы России в период развития рынка циф-

ровых финансовых активов 

Цифровой рубль – это деньги, выпущенные 

Банком России в цифровой форме, доступная 

для широкого круга пользователей. Экономиче-

ски ключевая инновация в выпуске цифрового 

рубля заключается не в новой форме денег, а в 

расширении прямого доступа экономических 

агентов к обязательствам ЦБ РФ [10]. 

Преимуществами цифрового рубля явля-

ются: 

 цифровая валюта будет легитимной и до-

ступной для всех участников финансовых 

отношений; 

 национальная криптовалюта будет обеспе-

чена реальными финансовыми активами, 

например, национальной денежной едини-

цей; 

 доходы от операций национальной крипто-

валюты будут поступать в государственный 

бюджет; 

 операции национальной криптовалюты бу-

дут внесены в налогооблагаемую базу и за-

конодательство государства. 

Большие перспективы цифрового рубля от-

крываются при взаимодействии со стартапами. 

Одним из основных источников коммерческого 

финансирования инновационных проектов яв-

ляются краудфандинговые площадки. Появле-

ние цифрового рубля, как официальной денеж-

ной единицы России, но имеющей плюсы циф-

ровых валют, формирует возможность более 

быстрого и масштабного привлечения финансо-

вого капитала для реализации проектов. В 

первую очередь, это обусловлено такими пре-

имуществами, как: 

- устранение банков при проведении операций, 

как посредников краудфандинговых площадок; 

- снижение размера комиссии проведения пере-

водов средств. 

Кроме того, появление цифрового рубля в 

широких массах позволит привлечь больше 

частных инвестиций при привлечении старта-

пами финансирования на краудфандинговых 

платформах. Это организационная выгода для 

нефинансовых организаций: 

- во-первых, платежные операции перевода де-

нежных средств будут проходить быстрее; 

- во-вторых, стартап-проектам легче будет вести 

финансовый учет поступления денежных 

средств, когда будут использоваться именно 

цифровые рубли. 

Также перспективами использования цифро-

вого рубля в финансовой системе экономики 

России является его распространение между 

людьми. Так, для каждого человека эмиссия и 

оборот цифрового рубля – это возможность за-

менить свои прежние способы перевода финан-

сов между счетами через цифровую платежную 

систему, которая будет создана внутри блок-

чейна «цифрового рубля». 
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Конечно же, такой способ перевода денеж-

ных средств может оказаться дешевле и быст-

рее. В плане комиссий, то здесь исключаются 

прежние банковские институты, участвующие 

при переводах финансовых ресурсов между раз-

личными счетами клиентов, которыми высту-

пают, как физические, так и юридические лица. 

Таким образом, домашние хозяйства приобре-

тают от использования цифрового рубля и орга-

низационную выгоду, которая связана с перево-

дом личных денежных средств между разными 

пользователями и субъектами. 

Однако скорость перевода денежных средств 

– это призрачное преимущество, позволяющее 

создать перспективы развития цифрового рубля 

в национальной финансовой системе РФ. При-

чиной служит то, что многие коммерческие 

банки нашей страны уже проводят финансовые 

операции между банками разных стран на про-

тяжении нескольких секунд. Таким образом, 

скорость финансовых операций – это уже при-

вычная особенность платежных и финансовых 

отношений в 2022 году. 

Эффективность применения технологии 

цифрового рубля в системе финансовых опера-

ций для компаний и коммерческих банков эко-

номики России заключается: а) в увеличении 

доли безналичных платежей; б) в обеспечении 

своим пользователям простоты использования, 

высокой скорости транзакций, проведение рас-

четов без использования суррогатов; в) в увели-

чении денежной ликвидности кредитного 

рынка, что снизит уровень процентных ставок. 

Вероятнее всего, что будет получена систем-

ная выгода для финансовых корпораций, по-

скольку цифровая трансформация банковской 

деятельности и платежной системы только уско-

ряться. 

Национальная цифровая валюта РФ в лице 

цифрового рубля будет иметь следующий ряд 

преимуществ для финансовой и налоговой си-

стем государства [13]: 

- цифровая валюта будет легитимной и доступ-

ной для всех участников финансовых отноше-

ний; 

- национальная криптовалюта будет обеспечена 

реальными финансовыми активами, например, 

национальной денежной единицей; 

- доходы от операций национальной криптова-

люты будут поступать в государственный бюд-

жет; 

- операции национальной криптовалюты будут 

внесены в налогооблагаемую базу и законода-

тельство государства. 

По нашему мнению, введение цифрового 

рубля Банком России можно считать существен-

ным фактором, который повлияет на условия 

финансовой политики государства. В частности, 

это обусловлено тем, что из-за введения цифро-

вого рубля произойдут кардинальные измене-

ния при расчете объема денежной массы в эко-

номике страны. 

Несмотря на свои преимущества и возмож-

ные положительные изменения финансовой си-

стемы, концепция «цифрового рубля» имеет в 

себе следующие угрозы, среди которых [11]: 

- Увеличение уровня неудовольствия у эко-

номических субъектов финансовой системы и 

денежно-кредитного рынка к регуляторным 

действиям и функция центрального банковского 

регулятора; 

- Для реализации концепции «цифрового 

рубля» необходимы значительные финансовые 

затраты государства через использование бюд-

жетных средств, чтобы обеспечить эмиссию и 

финансовый контроль; 

- Реализация концепции «цифрового рубля» 

приведет к конкурентному давлению на другие 

финансовые продукты и инновации банковских 

учреждений и финансовых организаций; 

- Эмиссия цифрового рубля, вероятнее всего, 

приведет к увеличению денежной массы в эко-

номике России, что станет причиной таких нега-

тивных тенденций, как рост инфляции и деваль-

вация валютного курса российской валюты. 

Перспективы развития цифровых финан-

совых активов 

Распространение цифровых финансовых ак-

тивов, по нашему мнению, имеет высокие пер-

спективы, что обусловлено их использованием, 

как объекта инвестиционной и спекулятивной 

деятельности частных и институциональных ин-

весторов. Это связано со следующими тенден-

циями: 

1) удачный кейс вокруг Bitcoin, который позво-

лил выйти на рынок новым цифровым токенам, 

получившим популярность; 

2) развитие цифровизации и информационных 

технологий, которые делают появление цифро-

вых токенов и активов вполне ожидаемым про-

цессом; 

3) рынок криптовалюты по-своему является аль-

тернативой фондового рынка в проведении пер-

вичного размещения цифровых токенов различ-

ными стартапами, оценка стоимости которых 

постоянно растет. 

В особенности актуальным является разви-

тием Bitcoin. Его преимущества как финансо-

вого инструмента с целью спекуляций, трей-
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динга и инвестиций для участников междуна-

родного финансового рынка являются: аноним-

ность криптовалюты; нерегулируемость крипто-

валюты во многих странах мира; универсаль-

ность криптовалюты. 

Недостатки Bitcoin на рынке цифровых фи-

нансовых активов это: отсутствие широкого рас-

пространения в сфере платежных операций; вы-

сокая номинальная стоимость 1 Bitcoin; высокая 

рыночная волатильность колебания курса 

Bitcoin. 

Заключение 

Таким образом, экономической сущностью 

цифровых финансовых активов является их 

цифровой вид и эмиссия, которая происходит в 

рамках цифрового пространства. Это безналич-

ные финансовые инструменты, деньги, активы, 

валюты, которые могут использоваться в раз-

личных экономических целях, начиная от спеку-

ляции и заканчивая проведением платежных 

операций или сбережений. 

Перспективы дальнейшего развития цифро-

вых финансовых активов в российской практике 

зависит от решения поставленных задач орга-

нами государственной власти, которые заинте-

ресованы в организации системы нормативно-

правовой регуляции индустрии. По нашему мне-

нию, такая стратегия обеспечит продолжение 

интеграции цифровых валют и криптовалют в 

экономическую жизнь населения, бизнеса и фи-

нансовых компаний, что будет выступать поло-

жительной тенденцией при стимулировании 

цифровой трансформации экономики и финан-

сов. 

Российская Федерация проводит разработку 

основ для правового регулирования отношени-

ями, объектом которых выступают цифровые 

финансовые активы. Перспективы их развития 

значительно зависят от регуляторных действий 

органов власти, ответственных за обеспечение 

эффективности финансовой системы и рынков. 
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ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ БАНКОВ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО 

НАДЗОРА 

 

Эффективная работа финансового рынка может быть построена при наличии доверия 

населения и конкурентного взаимодействия между финансовыми институтами. Высокий 

уровень доверия к коммерческим банкам способствует повышению финансовой устойчи-

вости банковского сектора и экономики в целом, снижению трансакционных издержек, 

более быстрому и стабильному росту финансового рынка и в конечном счете удовлетво-

рению потребностей населения. В статье рассмотрены факторы, влияющие на повыше-

ние уровня институционального доверия, среди которых повышение прозрачности и до-

ступности банковских продуктов и услуг, обеспечение защищенности потребительских 

прав, увеличение финансовой грамотности и др. Особое внимание в статье уделено оппор-

тунистическому поведению банков по отношению к розничным клиентам и его негатив-

ному влиянию на финансовый рынок. Проведен анализ показателей доверия населения к фи-

нансовому рынку и коммерческим банкам в отдельности, на основе чего сделан вывод об 

ухудшении взаимоотношений банков и потребителей на фоне развития финансовой гра-

мотности и активного недобросовестного поведения финансовых институтов. Особое 

внимание уделено роли Центрального Банка России в борьбе с оппортунизмом со стороны 

банков, рассмотрены перспективы развития поведенческого надзора. Результатом иссле-

дования стал вывод о невозможности существования эффективного финансового рынка 

без построения долгосрочных качественных отношений между банками и населением. 

 

Ключевые слова: коммерческие банки, институциональное доверие населения, оппорту-

нистическое поведение, трансакционные издержки, поведенческий надзор. 
 

Введение 

Успешность банковской деятельности напря-

мую связана с уровнем доверия населения к фи-

нансовым институтам.  В условиях высокой кон-

центрации банковского сектора снижение дове-

рия населения к одному из лидеров рынка может 

привести к существенным потерям экономики. 

Кризис доверия может проявляться в оттоке сбе-

режений населения из банков, снижении спроса 

на банковские продукты и услуги, росте тран-

сакционных издержек финансовых институтов и 

увеличения стоимости привлечения денежных 

средств. Поэтому доверие потребителей к фи-

нансовым институтам имеет решающее значе-

ние для обеспечения финансовой и экономиче-

ской стабильности. 

Доверие населения к коммерческим бан-

кам и проблематика оппортунистического 

поведения 

Доверие можно определить как уверенность 

потребителя в том, что финансовое учреждение 
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действует в его интересах [13]. На основе уровня 

доверия потребителей возможно спрогнозиро-

вать их дальнейшее поведение, что является 

важным как для отдельных финансовых инсти-

тутов, так и для органов власти, осуществляю-

щих контроль за экономической ситуацией. 

Доверие в целом можно разделить на два 

типа: 

1) межличностное доверие, формируемое на 

основе межличностных ожиданий и личного 

опыта; 

2) институциональное/системное доверие, 

основанное на результатах деятельности и репу-

тации. Институциональное доверие построено 

на ожиданиях того, что финансовое учреждение 

будет вести себя предсказуемо в соответствии с 

общепризнанными нормами [3]. 

Согласно институциональной теории, взаи-

модействие и поведение организаций основыва-

ется на формальных, то есть установленных гос-

ударством, обязательных к соблюдению, и не-

формальных институтах, включающих нормы 

поведения, обычаи и традиции. Именно соблю-

дение субъектами формальных и неформальных 

правил способствуют развитию экономики за 

счет упрощения процесса взаимодействия с не-

знакомыми лично институтами на основе инсти-

туционального доверия. 

В условиях интенсивного развития глобаль-

ных процессов и глубокой дифференциации фи-

нансовых трансакций особенно значимым фак-

тором развития финансовых институтов стано-

вится именно институциональное доверие со 

стороны населения [1]. 

Институциональное доверие важно для 

функционирования экономической системы. 

Высокий уровень доверия способствует: 

• снижению трансакционных издержек; 

• построению устойчивой финансовой си-

стемы; 

• быстрому и долгосрочному росту финансо-

вого рынка и экономики в целом, 

• проведению более эффективной денежно-

кредитной политики. 

Факторы, влияющие на уровень доверия, 

можно разделить в зависимости от этапа взаимо-

отношений банка и потребителя. Первостепен-

ную роль в начале коммуникации между потре-

бителем и банком будут играть величина банка, 

его региональная представленность, срок суще-

ствования на рынке, репутация, технические 

возможности, надежность и др. 

На втором этапе, при получении банковских 

услуг к факторам, определяющим доверие кли-

ента, относятся качество обслуживания, компе-

тентность работников, прозрачность и понят-

ность информации, предоставление продуктов в 

соответствии с потребностями потребителя. 

Наконец, на третьем этапе фактором конеч-

ного формирования доверия клиента является 

удовлетворенность потребителя полученной 

услугой, соответствие ожиданий и результатов и 

соблюдение банком взятых на себя обяза-

тельств. 

Доверие потребителей позволяет банку акку-

мулировать и перераспределять сбережения, что 

в конечном счете создает потенциал для даль-

нейшего устойчивого роста предложения предо-

ставляемых продуктов и услуг. Создание и под-

держание доверия потребителей к финансовым 

институтам способствует эффективности и ста-

бильности и помогает создавать положительные 

результаты как для финансовых учреждений, 

так и для их клиентов.  

В то же время доверие является непостоян-

ной величиной, которое варьируется в зависи-

мости от состояния экономики и поведения фи-

нансовых учреждений. 

Желание банков получать максимальную 

прибыль любыми средствами в краткосрочном 

периоде привело к распространению оппорту-

нистического поведения на финансовых рынках.  

Понятие «оппортунистическое поведение» 

было введено в научный оборот О. Уильямсо-

ном и означает «преследование личного инте-

реса с использованием коварства, обмана в яв-

ной или более тонкой форме» [11]. По сути, речь 

идёт о поведении индивида, который стремится 

получить одностороннюю выгоду за счет парт-

нера или клиента, уклоняясь от соблюдения при-

нятых формальных и неформальных институ-

тов. Оппортунистическое поведение может 

быть свойственно любой коммерческой органи-

зации, целью которой является максимизация 

прибыли.  

Институциональной причиной существова-

ния оппортунистического поведения выступает 

асимметричность информации, так как произво-

дитель продуктов и услуг всегда знает о них 

больше, чем потребитель. Также оппортунизму 

объективно способствуют неэффективность 

контроля над соблюдением контракта, неразви-

тость инструментов принуждения к выполне-

нию условий контракта, мягкость санкций за 

нарушение норм. Следствием оппортунистиче-

ского поведения домашних хозяйств является 

высокие трансакционные издержки, которые, в 

свою очередь, влияют на стоимость продуктов и 

услуг.  

Кроме того, противоправная деятельность не 

только создает угрозы финансовых потерь для 
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граждан, но и бросает тень на добросовестных 

участников, снижая доверие к финансовому 

рынку в целом. Снижение институционального 

доверия приводит к массовым оттокам сбереже-

ний населения из кредитных организаций, что 

еще больше дестабилизирует банковский сек-

тор, вызывая рост рисков и снижение конкурен-

тоспособности коммерческих банков. 

Проблема оппортунистического поведения 

заключается в сложности выявления оппорту-

низма до заключения сделки и его доказуемости 

после. Поэтому в попытке предотвратить оппор-

тунистическое поведение или устранить послед-

ствия от него, банки вынуждены увеличивать 

трансакционные издержки, которые включают в 

себя издержки оппортунистического поведения 

— это издержки, связанные с трудностями кон-

троля поведения сторон контракта [5]. 

Инструментом, регулирующим трансакцион-

ные издержки, является институт. Если инсти-

туты рынка и его регулирования выстроены гра-

мотно и если эти институты работают, то раци-

онально действующий субъект воздержится от 

оппортунистического поведения. Чем лучше ра-

ботают институты, тем «дороже» обман и вы-

годно честно соблюдать правила игры [2]. 

Оппортунистическое поведение коммерче-

ских банков по отношению к розничным клиен-

там проявляется в разных формах, среди кото-

рых можно выделить: 

 недобросовестное информирование (про-

дажа сложных комбинированных инвести-

ционных продуктов без разъяснения рисков, 

неразъяснение условий и порядка расторже-

ния договора, неверное информирование за-

емщиков о полной стоимости кредита); 

 продажа неподходящих продуктов (навязы-

вание услуг НПФ, продажа продуктов без 

оценки понимания и риск-профиля кли-

ента); 

 непрозрачное ценообразование (отсутствие 

в договорах информации о получаемой бан-

ком комиссионного вознаграждения за по-

среднические услуги); 

 связанная продажа (заключение заемщи-

ками дополнительных договоров и услуг); 

 подмена продуктов (продажа сложных инве-

стиционных продуктов ИСЖ/НСЖ вместо 

вклада) и др. 

Вышеперечисленные практики формируют 

негативный опыт клиентов по взаимодействию 

с банками и отрицательно сказываются на удо-

влетворенности продуктами и услугами финан-

сового рынка в целом и лояльности к финансо-

вым институтам. Таким образом, к потерям ком-

мерческого банка от оппортунистического пове-

дения можно отнести расходы на судебные из-

держки, формирование негативного опыта у 

розничного клиента, снижение спроса на про-

дукты, потеря конкурентоспособности. Все это 

в конечном счете приводит к тому, что первосте-

пенная задача экономики - удовлетворение по-

требностей населения - не выполняется. 

Измерение уровня доверия населения к от-

дельным финансовым институтам является важ-

ной задачей для прогнозирования поведения 

экономических агентов в целях контроля ста-

бильности рынка. При возникновении такой за-

дачи встает вопрос о методологической состав-

ляющей исследования. 

В российской практике не предусмотрено ис-

пользование отдельного показателя доверия к 

коммерческим банкам. Росстатом используется 

метод опроса с выделением групп в зависимости 

от возраста. Так, рассчитывается индекс потре-

бительской уверенности, который отслеживает 

насколько оптимистично или пессимистично 

настроены потребители в отношении эконо-

мики, рынка труда и своих расходов/финансо-

вого положения. На рисунке 1 представлена ди-

намика индекса потребительской уверенности 

России за 2008-2022 гг. 

По резким провалам индекса можно отсле-

дить кризисные экономические ситуации в Рос-

сии. Стоит отметить, что положительное значе-

ние индекс продемонстрировал только накануне 

кризиса 2008 г., что означает, что население Рос-

сии склонны к пессимистическим оценкам эко-

номической ситуации. 

В соответствии исследованием аналитиче-

ского центра НАФИ банкам доверяет большин-

ство опрошенных, причем за период с 2015 по 

2021 г. доверие осталось на примерно том же 

уровне в 60% (табл. 1). Такая высокая доля до-

верия по сравнению с другими финансовыми 

институтами может быть связана с высоким 

уровнем контроля за банковской деятельностью 

со стороны государства и нежеланием потреби-

теля отказываться от банковских продуктов и 

услуг, в том числе за счет наличия гарантий, 

например, в виде страхования вкладов. Кроме 

того, банковский рынок более развит и знаком 

потребителю. 
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Рисунок 1. Индекс потребительской уверенности России за 2000-2022 гг. [9, с. 3] 

 
Таблица 1. Уровень доверия финансовым организациям в Росси за 2015-2021 гг. [составлено по: 4] 

 

Финансовая организация 2015 2016 2017 2018 2019 2021 

Банки 59 67 60 65 58 60 

Страховые компании 34 40 35 36 27 39 

Инвестиционные компании 16 18 17 15 12 18 

НПФ 22 24 15 15 13 15 

МФО 11 8 5 6 4 4 

 

Уровень доверия к финансовым институтам 

можно отследить по уровню лояльности населе-

ния к банкам. Такой показатель представляет 

аналитический центр НАФИ на основе опроса. 

Уровень лояльности оценивается на основе ин-

декса NPS (Net Promoter Score), который рассчи-

тывается по условному отнесению клиентов к 

одной из трех групп – «промоутеров», или сто-

ронников, «нейтралов» и «критиков» в зависи-

мости от того, готовы ли они рекомендовать 

банк своим друзьям и знакомым [14]. Динамика 

уровня лояльности населения к банкам отра-

жена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Динамика индекса NPS и уровня лояльности потребителей к банкам по группам 

 за 2016-2021 гг. [составлено по: 14] 
 

Группа 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Промоутеры, % 57 58 47 38 39 36,7 

Нейтралы, % 29 23 35 38 27 27,9 

Критики, % 14 19 18 24 34 35,4 

NPS, % 43 39 29 14 5 1,3 

 

Таким образом, уровень доверия и удовле-

творенности потребителей банками до 2021 г. 

Причинами такого неудовлетворения является 

повышение финансовой грамотности населения 

и вместе с тем продолжающее иметь место слу-

чаи оппортунистического поведения банков, 

стремящихся получить наибольшую прибыль. В 

2022 году лояльность к банкам значительно уве-

личилось до 28% на фоне кризиса, повлиявшего 

на банковские процессы. Такой рост связан с 

быстрой перестройкой банков под новые реа-

лии, что и вызвало повышение лояльности насе-

ления. 

О наличии оппортунистического поведения 

банков свидетельствуют данные Банка России, 

полученные в ходе работы с жалобами потреби-

телей на недобросовестное поведение финансо-

вых институтов. Чаще всего с жалобами в ЦБ 

РФ по вопросу недобросовестного поведения 

участников финансового рынка, а именно мис-

селинга, обращаются клиенты банковских орга-

низаций (рис. 2). 
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Рисунок 2. Распределение жалоб, связанных с мисселингом, в разрезе категорий 

 участников финансового рынка [7] 

 

При этом стоит отметить, что за 2021 г. доля 

жалоб на банки увеличилась по сравнению с 

2020 г., что может быть связано с сохранением 

низких процентных ставок на рынках в 2020 

году и стремлением банков получить дополни-

тельные доходы в виде комиссионных возна-

граждений за оказание агентских услуг. В ре-

зультате чего в 2020 г. услуги банков реализовы-

вались преимущественно недобросовестным пу-

тем, а достоверная информация раскрывалась 

потребителями лишь через определенный вре-

менной лаг. 

Противодействие недобросовестным 

практикам и актуальные аспекты развития 

поведенческого надзора 

Противодействие недобросовестным практи-

кам необходимо для защиты интересов потреби-

телей финансовых услуг, конкурентной среды и 

взаимного доверия участников рынка. Такую 

роль на финансовом рынке России выполняет 

Центральный Банк РФ, осуществляя контроль за 

соблюдением финансовыми организациями обя-

зательных условий договора, поведение финан-

совых организаций с потребителями, препят-

ствуя навязыванию услуг, сокрытию от клиен-

тов существенной информации, введению их в 

заблуждение и другим недобросовестным прак-

тикам. 

В Банке России и раньше уделялось внима-

ние теме взаимодействия финансовых компаний 

с потребителем, в основном в форме реакции на 

жалобы и обращения граждан. В 2016 году в це-

лях предупреждения и искоренения недобросо-

вестного поведения банков поведенческий 

надзор был выделен в отдельное направление, 

реализация которого началась в 2018 году. 

Под поведенческим надзором понимается 

надзор над механизмами и инструментами взаи-

модействия финансовых организаций с потреби-

телями. В рамках поведенческого надзора Банк 

России изучает применяемые практики реализа-

ции финансовых продуктов, осуществляет ана-

лиз полноты и корректности предоставления по-

требителям информации перед заключением до-

говора, проводит мониторинг соответствия кон-

трактных соглашений действующему законода-

тельству, а также проверяет соблюдение финан-

совыми организациями всех условий заключен-

ных договоров. В процессе реализации поведен-

ческого надзора выявляются недобросовестные 

практики, которые становятся возможными в 

том числе вследствие отсутствия каких-либо за-

конодательных норм. После этого регулятор 

публикует рекомендации для всего рынка, давая 

четкий сигнал о недопустимости подобных дей-

ствий [8]. 

Целями поведенческого надзора Банка Рос-

сии являются:  

 обеспечение соблюдения прав и законных 

интересов потребителей финансовых услуг; 

 повышение доступности и качества финан-

совых услуг;  

 повышение доверия потребителей финансо-

вых услуг к участникам финансового рынка, 

финансовым продуктам и услугам, предо-

ставляемым ими; 

 минимизация рисков нарушения прав потре-

бителей финансовых услуг, эффективное 

управление рисками, в том числе с помо-

щью усиления превентивной компоненты 

надзора [10]. 
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Таким образом, с позиции институциональ-

ной теории можно сделать вывод о том, что по-

веденческий надзор в значительной степени 

ориентирован на снижение распространенности 

оппортунистического поведения, что будет спо-

собствовать и сокращению уровня трансакцион-

ных издержек, в том числе положительно повли-

яет на стоимость финансовых услуг и повыше-

ние финансовой доступности. 

Поведенческий надзор нацелен на «мягкое» 

воздействие на поведение финансовых органи-

заций. Создавая необходимые условия для раз-

вития рынка, Банк России стремится минимизи-

ровать свое вмешательство в работу рыночных 

механизмов и справедливой конкуренции, кото-

рые, как правило, обеспечивают более эффек-

тивное распределение ресурсов, создают сти-

мулы для внедрения инноваций, повышения ка-

чества финансовых продуктов и услуг. Банк Рос-

сии в первую очередь фокусируется на решении 

системных вопросов, с которыми рынок не все-

гда может справиться самостоятельно. При этом 

ЦБ РФ придает большое значение культуре вза-

имодействия на финансовом рынке, основанной 

прежде всего на этических принципах и добро-

совестном поведении его участников [6]. 

Развитие поведенческого надзора на протя-

жении последних лет является приоритетным 

направлением в рамках защиты прав потребите-

лей финансовых услуг, что подтверждается в 

«Основных направлениях развития финансо-

вого рынка на 2023 год и период 2024 и 2025 го-

дов» [10].  

В соответствии с направлениями развития 

финансового рынка в рамках поведенческого 

надзора Банк России:  

‒ выпустил рекомендации о порядке инфор-

мирования граждан при продаже сложных фи-

нансовых инструментов, законодательно закре-

пил обязанность финансовых организаций ин-

формировать клиентов об условиях приобрете-

ния финансовых продуктов и услуг и связанных 

с ними рисках; 

‒ планирует развивать консультативный под-

ход в поведенческом надзоре, информируя 

участников рынка о лучших практиках решения 

проблем в поведенческой сфере и построения 

коммуникации с потребителями финансовых 

услуг; 

‒ планирует изменить процесс работы с обра-

щениями потребителей через внедрение в этот 

процесс самих финансовых организаций для 

оперативного решения жалоб; 

‒ в целях создания условий для принятия по-

требителями осознанных решений при исполь-

зовании финансовых продуктов использует ком-

муникационные каналы и инструменты, вклю-

чая социальную рекламу, в том числе через раз-

витие сайта «Финансовая культура» в рамках 

программы по повышению финансовой грамот-

ности населения; 

‒ будет способствовать сохранению и повы-

шению доверия населения к финансовому 

рынку, в том числе через создание стимулов для 

поставщиков финансовых услуг к выстраива-

нию долгосрочных стратегий повышения удо-

влетворенности и лояльности клиентов; 

‒ будет поддерживать цифровизацию финан-

совых услуг в целях повышения их доступности 

при одновременном контролировании рисков, 

связанных с развитием интернет-мошенниче-

ства. 

В современных условиях одной из распро-

страненных форм оппортунистического поведе-

ния банков на рынке розничных услуг является 

некорректная реализация страховых продуктов. 

В этой связи представляется особенно значимой 

концентрация усилий регулятора в рамках пове-

денческого надзора на данном направлении бан-

ковской деятельности. При это необходимо учи-

тывать, что недобросовестное поведение банков 

при реализации страховых продуктов является в 

первую очередь проблемой этического харак-

тера. Поэтому решение данной проблемы объек-

тивно будет сопровождаться большими времен-

ными лагами, так как необходимо влиять 

именно на неформальные институты – поведе-

ние и приоритеты банков и страховых компа-

ний. На первый план должна встать клиентская 

ценность, а не стремление к текущей максими-

зации прибыли любыми средствами. Банки 

должны осознать, что ненадлежащее поведение 

является способом заработка только в кратко-

срочном периоде. В долгосрочной перспективе 

это приведет к снижению доверия потребителей 

к основным финансовым институтам, в резуль-

тате чего пострадают крупнейшие банки, а в 

след за ними и весь финансовый рынок. В этой 

связи одновременно с реализацией поведенче-

ского надзора со стороны Банка России пред-

ставляется особенно важным развитие инсти-

тута саморегулирования и стимулирование бан-

ков к построению качественных долгосрочных 

отношений с клиентами. 

Заключение 

Развитие финансового рынка напрямую зави-

сит от уровня доверия потребителей. Потеря ин-

ституционального доверия потребителей из-за 

цикличности экономики сказывается на устой-

чивости банковского сектора и экономики в це-
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лом. Кроме того, получившее свое развитие оп-

портунистическое поведение коммерческих 

банков по отношению к розничным клиентам с 

целью получения максимальной прибыли в 

краткосрочном периоде негативно сказывается 

на уровне доверия и лояльности к банкам. Не-

добросовестное поведение банков может приве-

сти к снижению эффективности финансового 

рынка, повышению трансакционных издержек, 

потери репутации банка.  

Осуществляемый Банком России поведенче-

ский надзор нацелен на повышение защищенно-

сти прав потребителей, развитие финансовой 

грамотности и обеспечение доступности и про-

зрачности финансовых продуктов и услуг. Доб-

росовестное отношение к клиенту и следование 

его интересам возможно лишь при нацеленно-

сти коммерческих банков на долгосрочное взаи-

модействие с клиентом на основе доверитель-

ных отношений. Когда задача повышения удо-

влетворенности и лояльности клиентов стано-

вится частью стратегии и корпоративной куль-

туры финансовой организации на всех уровнях, 

эта задача не будет конфликтовать с целью по-

лучения прибыли, в том числе на коротком про-

межутке времени. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Эффективное использование бюджетных средств крайне важно для любого социально 

ориентированного государства. Программно-целевой метод обеспечивает распределение 

бюджетных ресурсов по целям, назначениям и функциям государства с учетом приорите-

тов финансовой политики. Прозрачность и открытость бюджетного процесса являются 

основными принципами эффективного использования бюджетных средств. В результате 

систематизации информации о контрольных мероприятиях в Министерстве образования 

и науки Донецкой Народной Республики и подведомственных учреждениях представлены 

данные за 2021-2022 гг. об общей сумме нарушений, нецелевом использовании бюджетных 

средств, операциях с бюджетными средствами, которые привели к их утрате, операциях 

с бюджетными средствами, которые не привели к их утрате, другие нарушения с финан-

совыми ресурсами, упущенные выгоды. 

 

Ключевые слова: казначейская система исполнения бюджетов, механизмы, государ-

ственная политика, государственный бюджет, бюджетные расходы, бюджетные сред-

ства, программно-целевой метод. 
 

Введение 

Переход к программному формату бюджета 

декларируется как основной механизм обеспе-

чения увязки бюджетных расходов с результа-

тами проводимой публично-правовыми образо-

ваниями Российской Федерации политики, от-

крытости деятельности органов власти всех 

уровней, повышения результативности и эффек-

тивности бюджетных расходов [1, с. 1841-1857]. 

Изучение оценки эффективности бюджетных 

расходов нашло в работах таких отечественных 

учёных как М.П. Придачука, А.В. Басурина, 

Ф.И. Шахмалова, Е.Е. Румянцева, А.О. Вири-

чева В.Б. Христенко, Е.Ф. Целищевой, Т.И. Ли-

бермана, С.Г. Стребкова. Работа подготовлена 

на основе нескольких научных методов и подхо-

дов, включая системный, структурный, сравни-

тельный, факторный методы для достижения 

концептуальной целостности исследования. 

Цель тстаьи - систематизация современных 

механизмов оценки эффективности бюджетных 

расходов и использования бюджетных средств. 

Основной материал исследования 

При оценке исполнения программы фактиче-

ски достигнутые значения целевых индикаторов 

и полнота исполнения бюджетных расходов 

сравниваются с плановыми показателями после 

многократных внесений изменений в про-

грамму. Данные изменения и их влияние на до-

стижение целевых показателей программы, как 

правило, не учитываются. Как следствие, обес-

печивается «требуемая» сопоставимость факти-

ческих и плановых значений показателей затрат 

и результатов программы. Качество и достовер-

ность план-фактного анализа результатов реали-

зации программы во многом определяются 

уровнем компетентности специалистов при вы-

боре целевых показателей, планировании их 

прогнозных значений. 

Отсутствует оценка качества административ-

ных процедур при осуществлении бюджетных 

расходов, законности и своевременности прове-

дения процедур закупок, соблюдения план-гра-

фиков реализации мероприятий программы, не 

осуществляется мониторинг последствий ее ре-

ализации. 

Не учитывается качество программного до-

кумента, хотя именно от степени проработки со-
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держательных элементов программы (целей, за-

дач, целевых показателей, мероприятий) зависят 

результаты осуществления бюджетных расхо-

дов при реализации программы и после ее завер-

шения. 

Таким образом, общую оценку эффективно-

сти бюджетных расходов должны составлять ре-

зультаты реализации всех этапов управления 

бюджетными расходами, выраженные конкрет-

ными показателями, а не только результаты реа-

лизации программ. Только так возможно учесть 

все «факторы влияния» и получить комплекс-

ную оценку.  

Необходимость бюджетной составляющей 

мониторинга обусловлена потребностью в 

оценке не только результатов программной де-

ятельности, но и в значительной мере обосно-

ванностью бюджетных расходов и эффектив-

ностью межбюджетных отношений в бюджет-

ной системе каждого региона и страны в целом 

[2, с. 1-6]. 

В результате научного исследования опреде-

лено и доказано на основе мнений различных 

ученых, что эффективное использование бюд-

жетных средств крайне важно для любого соци-

ально ориентированного государства. 

Именно программно-целевой метод обеспе-

чивает распределение бюджетных ресурсов по 

целям, назначениям и функциям государства с 

учетом приоритетов финансовой политики. 

Прозрачность и открытость бюджетного про-

цесса являются основными принципами эффек-

тивного использования бюджетных средств. 

Однако в системе исполнения бюджетов, ис-

пользования бюджетных средств существует 

ряд проблем, которые имеют системный харак-

тер: 

- отсутствие четко структурированной системы 

постановки целей развития государства на дол-

госрочную перспективу;  

- недостаточная регламентация процедур 

оценки эффективности получаемого финанси-

рования и формализацию системы оценочных 

показателей;  

- отсутствие личной ответственности за приня-

тие неэффективных управленческих решений; 

- отсутствие механизмов эффективного кон-

троля и влияния сообщества на бюджетный про-

цесс.  

Однако отельные авторы считают, что в пе-

риод структурных трансформаций использова-

ние бюджетного законодательства неэффек-

тивно, а внедрение программно-целевого ме-

тода и организация государственных закупок в 

период введения западных санкций проблема-

тичны [3, с. 45-52].  

Для повышения эффективности бюджетных 

расходов важно усилить влияние государства на 

процесс реализации государственных целевых 

программ с учетом результатов мониторинга, на 

основе которого анализ и оценка будут тесно 

связаны с системой отчетности главных распо-

рядителей бюджетных средств относительно 

выполнения задач и достижения из целей. Госу-

дарственные закупки должны быть прозрач-

ными и основываться на системе мониторинга. 

Государственные программы могут быть 

классифицированы по различным признакам: 

характер полученных результатов; экономиче-

ские показатели; уровень государственного 

управления реализуемыми программами; спо-

соб реализации программы. 

В зависимости от характера полученных ре-

зультатов можно выделить четыре основные 

группы программ: программы для достижения 

общественных целей; предоставление услуг 

гражданам (программы предоставления услуг); 

«разрешительные» программы; административ-

ные программы. 

Примерами программ для достижения обще-

ственных целей могут быть программы, направ-

ленные на: производство общественных благ 

(льгот); противодействие внешним негативным 

воздействиям; эффективное распределение до-

ходов и/или социальная справедливость. 

Программы предоставления услуг направ-

лены на получение немедленной общественной 

выгоды в виде оказания государственных услуг 

населению в рамках выполнения государствен-

ных функций определенными министер-

ствами/ведомствами. 

Особое место занимают так называемые 

«разрешительные» программы, которые можно 

назвать вспомогательными или обеспечиваю-

щими, поскольку, не принося очевидной пользы 

обществу, они создают условия для эффектив-

ная реализация «основных» программ. Приме-

рами могут служить программа разработки от-

раслевой стратегии развития, программа регу-

лирования отраслевого рынка и т.д. 

Что касается административных программ, 

то они предназначены для «обслуживания» дру-

гих групп программ; они не связаны с ключе-

выми результатами (стратегическими итогами 

деятельности) министерств (ведомств).  

Ряд исследователей считают, что у каждого 

департамента должна быть программа, направ-

ленная на обеспечение реализации других про-

грамм. 

В зависимости от их экономического эф-

фекта программы можно разделить на текущие 

программы и программы развития. Текущие 
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программы направлены на обеспечение выпол-

нения государственных функций и обяза-

тельств. Программы развития нацелены на бюд-

жетные инвестиции.  

Таким образом, внедрение программного 

бюджетирования позволяет: 

- оценить и выбрать предпочтительные вари-

анты социально-экономического развития в це-

левом, отраслевом и территориальном плане; 

- обеспечить прямую взаимосвязь между рас-

пределением бюджетных ресурсов и фактиче-

скими/планируемыми результатами их исполь-

зования в соответствии с приоритетами государ-

ственной политики; 

- выделять бюджетные ресурсы на достижение 

поддающихся количественной оценке обще-

ственных результатов; 

- мониторинг и контроль за достижением целей 

и результатов; 

- существенно влиять на эффективность госу-

дарственных расходов через механизм приори-

тетного бюджетирования успешных программ; 

 повысить качество среднесрочного и страте-

гического бюджетного планирования. 

Бюджет программы обычно является устой-

чивым и долгосрочным. В то время как бюджет 

исполнительной власти основан на прошлом 

опыте работы, бюджет программы основыва-

ется на оценке результатов деятельности, ожи-

даемых в будущем. С этой точки зрения про-

граммный бюджет лучше приспособлен для 

формирования долгосрочной социально-эконо-

мической государственной политики. 

В результате систематизации информации о 

контрольных мероприятиях в Министерстве об-

разования и науки Донецкой Народной Респуб-

лики и подведомственных учреждениях пред-

ставим данные за 2021-2022 гг. об общей сумме 

нарушений, нецелевом использовании бюджет-

ных средств, операциях с бюджетными сред-

ствами, которые привели к их утрате, операциях 

с бюджетными средствами, которые не привели 

к их утрате, другие нарушения с финансовыми 

ресурсами, упущенные выгоды (табл. 1). 

Таблица 1. Контрольные мероприятия в Министерстве образования и науки Донецкой Народной 

Республики и подведомственных учреждениях, руб. за 2021-2022 гг. 
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2021 38 35 532 487,52 751 095,86 6 459 253,83 8 793 900,71 19 233 277,21 294 959,91 

2022 39 2 142 699,40 0,00 1 536 707,55 31 955,92 574 035,93 0,00 

 

Заметим, проблемы оценки эффективности 

бюджетных расходов на образование анало-

гичны проблемам оценки эффективности бюд-

жетных расходов и по другим направлениям. 

Это отсутствие единого подхода к оптимизации 

бюджетных расходов, несовершенство планиро-

вания и контроля, отсутствие прямой связи 

между выделяемыми средствами и показате-

лями эффективности деятельности региональ-

ных органов власти, муниципалитетов, образо-

вательных учреждений, организационные и тех-

нические сложности мониторинга результатив-

ности бюджетных расходов [4, с. 257-261]. 

В этой связи, стоит выделить механизмы, ко-

торые имеют практическое значение и являются 

общепринятыми.  

Практическое использование программного 

бюджетирования осложняется обязательным ис-

пользованием классификации доходов и расхо-

дов, которая является единой для всех бюджетов 

и несовместима с целью и задачами принятых 

программ; трудно инициировать отраслевые це-

левые программы в качестве средства дополни-

тельной финансовой поддержки. 

Переход к программной классификации со-

провождается необходимостью определенного 

сокращения фискального контроля. В связи с 
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этим необходимо соблюдать следующие усло-

вия: бюджетные прогнозы и среднесрочные про-

гнозы должны быть хорошо обоснованы, пред-

почтительно с помощью средства прогнозируе-

мых результатов и удельных затрат; следует вве-

сти строгие правила финансовой дисциплины, 

чтобы гарантировать, что лимиты расходов, 

установленные для министерств, не будут пре-

вышены. 

При разработке методики оценки эффектив-

ности бюджетных расходов на общее образова-

ние необходимо рассматривать не только эконо-

мическую составляющую, но и неэкономиче-

скую, связанную с явлениями общественной 

жизни.  

Так, определяя предмет оценки необходимо 

учитывать, как экономические, так и неэконо-

мические аспекты расходования бюджетных 

средств на общее образование, учитывающие 

социально-экономическое значение этих бюд-

жетных расходов. 

Предлагаемая методика оценки эффективно-

сти бюджетных расходов на общее образование 

дает возможность оценить, как экономическую 

эффективность бюджетных расходов, так и со-

циальную. 

Экономическая оценка эффективности бюд-

жетных расходов на образование представля-

ется как результат проведенного анализа и отра-

жает соотношение результатов деятельности 

учреждений образования и расходов бюджета на 

обеспечение услуг, которые оказывают образо-

вательные учреждения. 

Социальная оценка эффективности бюджет-

ных расходов на образование предполагает ана-

лиз достигнутых социальных целей по заверше-

нии финансирования оказанных образователь-

ных услуг [5, с. 205-210]. 

Правительство Российской Федерации в 2019 

г. утвердило Концепцию повышения эффектив-

ности бюджетных расходов в 2019-2024 годах 

[6]. Одним из инструментов повышения эффек-

тивности бюджетных расходов, обеспечиваю-

щих их приоретизацию в соответствии с целями 

социально-экономической политики, являются, 

согласно Концепции, уже упомянутые обзоры 

бюджетных расходов [7]. 

Вывод 

Повышение эффективности и результативно-

сти функционирования казначейской системы в 

Российской Федерации окажет положительное 

влияние на национальный бизнес. Такие харак-

теристики, как прозрачность, иерархичность, 

упорядоченность, целенаправленность, свой-

ственные оптимизированной казначейской си-

стеме, выступают в качестве элементов совре-

менных бизнес-моделей, а также моделей 

оценки инновационной политики на предприя-

тиях различных отраслей экономики. Совер-

шенствуя казначейскую систему исполнения 

бюджета, ее функциональную и управленче-

скую структуру, можно оптимизировать и повы-

сить эффективность и результативность си-

стемы управления государственными финан-

сами в целом [8, с. 15-20]. Программно-целевой 

метод финансирования на сегодняшний момент 

является наиболее прогрессивным и экономиче-

ски эффективным подходом к формированию и 

исполнению бюджетов. 
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КРИПТОВАЛЮТА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья раскрывает проблему использования криптовалюты для финансирования про-

тивоправной деятельности. Авторами изучены особенности функционирования цифровых 

валют, их преимущества и недостатки. Проведен сравнительный анализ зарубежной и 

отечественной практики регулирования и мониторинга криптовалюта. Предложены ре-

комендации, направленные на управление рисками использования цифровых валют в целях 

финансирования деятельности преступных сообществ.   

 

Ключевые слова: криптовалюта, финансирование противоправной деятельности, фи-

нансовый мониторинг, законодательство. 
 

Введение 

Финансирование преступной деятельности – 

глобальная угроза, влекущая деструктивные по-

следствия во всех сферах общества: от деформа-

ции экономических отношений до массовых 

жертв населения. В связи с чем поиск и перекры-

тие источников финансирования запрещенных 

группировок выходит на первый план как пре-

вентивная мера предупреждения преступления. 

Развитие новых технологий способствует появ-

лению новых инструментов и методов спонси-

рования запрещенной деятельности. Среди них 

можно отметить использование криптовалюты – 

один из наиболее уязвимых способов финанси-

рования, что обусловлено слабостью законода-

тельного регулирования в России. Криптова-

лютный перевод – довольно сложный и зашиф-

рованный механизм. Некоторые страны не уде-

ляют должного внимания операциям с крипто-

валютой. Они не опираются на рекомендации 

ФАТФ и на ситуацию в сфере безопасности.  

Материалы и результаты исследования 

Аналитиками ведется множество споров на 

тему причины использования запрещенными 

группировками криптовалюты как инструмента 

финансирования их деятельности [1]. Однако 

существует ряд очевидных преимуществ ее ис-

пользования: анонимность, децентрализация и 

глобализация. Анонимность заключается со-

крытии данных пользователя: учётные записи 

не содержат идентификационной информации о 

клиентах, сложно проследить кому и на что 
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направляются средства. Не раскрывается и ин-

формация входящих переводов – отправителя 

средств. Однако стоит упомянуть, что степень 

анонимности напрямую зависит от используе-

мой виртуальной валюты: многие биржи при ре-

гистрации требуют данные документов, запра-

шивают фотографии с паспортом для установле-

ния и подтвердления личности клиента. Без-

условно, правила обращения криптовалюты за-

висит от регулятора и подчиняется действую-

щему законодательству страны в целях сохране-

ния своего существования. Вместе с тем, в 

настоящее время самой «скрытой» криптовалю-

той считается Monero [2]. 

Вторая характеристика криптовалюты – де-

централизованность, защищает не только дан-

ные пользователей, но и сами средства. Биржи 

не хранят средства пользователей, поэтому в 

случае её обвала или прекращения существова-

ния у клиента не возникает проблем с использо-

ванием своего имущества, средства не блокиру-

ются и не замораживаются. То есть во главе 

биржи не стоят юридические лица, которые 

несут ответственность за деятельность плат-

формы, сохранность средств пользователей и 

соблюдение законов. Также отсутствует цен-

тральный орган, который регулирует криптова-

лютные переводы. 

Глобализация – третья характеристика, пред-

полагает, что в использовании криптовалюты не 

существует государственных рамок, средства 

могут переводиться в любую точку мира, обес-

печивая краткие сроки транзакций. Стоит упо-

мянуть и низкие транзакционные комиссии, ко-

торые не зависят от страны нахождения получа-

телей, а лишь ориентируются на биржу валюты. 

В любом случае, комиссия при этом значи-

тельно меньше, чем при обычных банковских 

переводах. Это преимущество дает преступни-

кам возможность получать поддержку из любой 

страны без временных издержек.  

Но выделяют и ряд недостатков, которые не 

всегда предоставляют запрещенным группиров-

кам возможность пользоваться цифровыми ва-

лютами. Во-первых, это большие колебания цен, 

отсутствие механизмов доверия, сложности кон-

вертации в основные валюты и зрелости гло-

бальной технологии отслеживания средств. Так 

как в последние пару лет государства пытаются 

снизить угрозы использования криптовалюты и 

вводят ограничения и обязанности использова-

ния, преступникам постоянно приходится ис-

кать новые криптовалюты, которые еще не под-

верглись регулированию и мониторингу. Отсут-

ствие стабильности инструментов финансирова-

ния лишает преступные группировки потенци-

альной поддержки.  

Наряду с этим, резкие и непредсказуемые 

скачки курса некоторых криптовалют создают 

существенные проблемы конвертации и оплаты: 

предложение криптовалюты не является гиб-

ким, самой валюте не хватает внутренней под-

держки стоимости и кредитной гарантии, а це-

ной криптовалюты можно манипулировать 

(например, с помощью схемы “Pump & dump”), 

поэтому запрещенные организации продемон-

стрировали определенные ограничения на ее ис-

пользование [3]. 

Сопоставив достоинства и недостатки крип-

товалюты как способа финансирования проти-

воправной деятельности, можно сказать, что он 

довольно привлекателен для преступников. Это 

обеспечивается ключевым требованием - низ-

ким риском раскрытия информации.  

Регулирование и надзор за криптовалютами, 

наряду с международным сотрудничеством 

между правоохранительными органами и разве-

дывательным сообществом, станут важными 

шагами для предотвращения использования 

криптовалют деструктивными организациями. 

ФАТФ внесла большой вклад в борьбу с фи-

нансированием терроризма и добилась замеча-

тельных результатов. В новой ситуации ФАТФ 

может быстро реагировать на использование 

криптовалюты преступными сообществами и 

выпускать ряд предложений и программ, имею-

щих большое значение для безопасности. В 

настоящее время большинство стран мира не 

осуществляют необходимый надзор за вирту-

альными активами и не в полной мере осознают 

потенциальные риски использования криптова-

люты в финансировании противоправной дея-

тельности, в частности терроризма. С точки зре-

ния национальной безопасности и стабильного 

развития, все государства должны строго со-

блюдать стандарты ФАТФ и активно практико-

вать международное сотрудничество для сов-

местной борьбы с терроризмом.  

Для возможности определения угроз исполь-

зования криптовалюты в финансировании тер-

роризма рассмотрим политику регулирования 

использования криптовалюты как средства пла-

тежа на примере нескольких государств. 

В США криптовалюта не считается законным 

платежным средством. Обмен криптовалюты ре-

гулируется законом о банковской тайне. На прак-

тике это означает, что посредникам обмена крип-

товалюты следует проходить регистрацию в гос-

ударственных органах страны, разрабатывать и 
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применять политику ПОД/ФТ, предоставляя не-

обходимые данные органам власти.   

В США за последние пару лет зафиксировано 

немало случаев выявления финансирования тер-

роризма с использованием криптовалюты. 

Например, в 2020 году гражданка Соединенных 

Штатов была приговорена к 13 годам лишения 

свободы, так как она неоднократно оказывала 

материальную поддержку запрещенной органи-

зации «Исламское Государство Ирана и Ле-

ванта». Определенную долю данных средств об-

виняемая получила при помощи мошенниче-

ских действий: обманным путем получала дан-

ные банковских карт жертв и использовала эти 

карты для покупки криптовалюты, а именно 

биткоина. Всего было приобретено криптова-

люты на сумму, эквивалентную 62 тыс долларов 

США. Затем данные активы были переведены на 

банковские счета нескольких лиц, зарегистриро-

ванных в Пакистане, Китае и Турции. Получа-

тели средств состояли в связи с ИГИЛ [4]. 

В Индии рынок криптовалюты в настоящее 

время не регулируется. Однако в 2022 году были 

внесены поправки к Закону о подоходном 

налоге, согласно которым, доход от передачи 

виртуальных цифровых активов должен обла-

гаться налогом по ставке 30%.  

В Сингапуре криптовалюта является неза-

конным платежным средством. Для ведения де-

ятельности на криптовалютных биржах требу-

ется регистрация в Валютном управлении Син-

гапура. В 2018 году Денежно-кредитное управ-

ление Сингапура опубликовало национальную 

оценку рисков в сфере спекуляции криптовалю-

той. Правительство страны считает, использова-

ние криптовалюты должно регулироваться по-

литикой и стандартами ПОД/ФТ, как и стан-

дартные деньги.  

В Южной Корее криптовалютные биржи ле-

гальные. Вместе с тем, криптовалюта не облага-

ется налогом, так как власти не считают ее ни 

валютой, ни финансовым активом. Два года 

назад были внесены некоторые поправки в зако-

нодательство, вследствие которых криптова-

лютные биржи в стране обязаны внедрить необ-

ходимые меры для применения принципов 

ПОД/ФТ, в том числе запросить у Подразделе-

ния финансовой разведки (ПФР) Южной Кореи 

лицензию на осуществление подобной деятель-

ности. Также стоит упомянуть, что в прошлом 

году был принят закон, требующий покупателей 

криптовалюты использовать в своих личных ка-

бинетах на бирже те же идентификационные 

данные, что и в банках, то есть обозначать свои 

настоящие имена и данные документов. Полага-

ется, что таким образом будет достигнута про-

зрачность криптовалютных переводов и плате-

жей. 

Национальное агентство расследований Ин-

дии (NIA) утверждает в своем официальном об-

винении, что один из лиц Исламского государ-

ства, Джаханазаиб Сами, обвиняется в исполь-

зовании криптовалют в террористической дея-

тельности в Индии. Джаханзаиб Сами и его 

жена были арестованы в Дели 8 марта 2020 года. 

Они получили адреса биткойн-кошельков через 

Threema (приложение для обмена мгновенными 

сообщениями) от Британка из Сирии. Тогда 

Сами попросил своих коллег отправить деньги в 

кошелек. Кроме того, у него были связи с бази-

рующимися в Ливии деятелями ИГ под именем 

«Sech Tech» [5].  

В Российской Федерации операции с крипто-

валютой являются легальными, однако их ис-

пользование в качестве средства платежа запре-

щено, согласно подписанному Президентом РФ 

положения об операциях с цифровыми операци-

ями с криптовалютой в июле 2020 года. Банк 

России наделен полномочиями по ведению ре-

гистрации информационных систем и регистра-

ции операторов ЦФА, а также по надзору за «де-

ятельностью операторов информационных си-

стем». С 1 января 2021 года владельцы крипто-

валюты, сумма транзакций которых превышает 

600 000 рублей за календарный год, обязаны со-

общать о своих транзакциях в криптовалюте и 

остатках на кошельках в российские налоговые 

органы. Криптобиржи и майнеры должны 

предоставлять информацию о своих транзак-

циях с криптовалютой в Федеральную службу 

по финансовому мониторингу. Министерство 

финансов заявило, что регулирование необхо-

димо для предотвращения незаконных операций 

с криптовалютой, включая отмывание денег. 

Непредставление отчетности дважды за три года 

или умышленное предоставление недостовер-

ной информации российским налоговым орга-

нам является тяжким уголовным преступле-

нием. Большинство юрисдикций и органов вла-

сти еще не приняли законы, регулирующие 

криптовалюты, а это означает, что для большин-

ства стран законность майнинга криптовалюты 

остается неясной [6,7]. 

Из вышесказанного следует: государства 

осознают, что отсутствие регулирования в сфере 

использования криптовалюты может вызвать 

последствия для всей национальной экономики, 

поэтому разрабатывают и принимают акты, 

направленные на данную сфере, в основном дан-

ные введения затрагивают вопросы прозрачно-

сти криптовалютных транзакций. 
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Заключение 

На основе практики некоторых стран в во-

просах регулирования использования криптова-

люты в целях финансирования противоправной 

деятельности в работе сформулированы реко-

мендации, реализация которых поможет управ-

лять рисками финансирования противоправной 

деятельности. 

Во-первых, по всему миру отчетливо просле-

живается недостаток мониторинга использова-

ния и перемещения криптовалюты, где-то даже 

не закреплены ответственные органы или ве-

домства. Хотя МВФ, ФАТФ и другие междуна-

родные организации создали ряд программ по 

противодействию отмывания (легализации) до-

ходов, полученных преступным путем и финан-

сирования терроризма, развитие финансового 

судебного надзора в разных странах происходит 

неравномерно, и существует проблема непосле-

довательного надзора из-за различий в развитии 

их финансовых системы. Непоследовательность 

в регулировании криптовалют препятствует 

пресечению преступных действий, злоупотреб-

ляющих технологией. Например, в июле 2020 

года ФАТФ объявила о годовом обзоре руковод-

ства по подходам, основанным на оценке риска, 

для виртуальных активов и поставщиков услуг 

виртуальных активов, выпущенного в июне 

2019 года. Обзор показал, что 19 из 54 отчиты-

вающихся юрисдикций еще не внедрили стан-

дарты, требуемые руководящие принципы в их 

национальном законодательстве. Эти пробелы в 

глобальной системе регулирования предостав-

ляют террористам огромные лазейки для зло-

употребления криптовалютами. В настоящее 

время регулирующий надзор в США, Европе и 

Китае затрудняет анонимное получение биткой-

нов в транзакциях. Однако текущий надзор в 

определенной степени ограничен. Для стран с 

относительно слабыми финансовыми систе-

мами и несовершенными системами финансиро-

вания борьбы с терроризмом надзор за крипто-

валютой является слабым. Кроме того, даже в 

странах со строгим надзором также наблюда-

ется распространение финансирования терро-

ризма из-за несогласованности нормативных 

требований между странами или регионами. В 

США финансовое регулирование не распростра-

няется на необменные транзакции, а также не 

распространяется на транзакции в цепочке бло-

ков за пределами регулируемых организаций. 

Следовательно, это приводит к обмену крипто-

валют, и террористические организации дости-

гают своей цели по переводу средств. В целом 

потенциальный риск финансирования терро-

ризма, связанный с криптовалютой, во многих 

странах недостаточно хорошо изучен, и многие 

страны не имеют возможности идентифициро-

вать использование криптовалюты для финанси-

рования терроризма. Эта ситуация дает возмож-

ность террористическим организациям исполь-

зовать криптовалюты. Некоторые ученые даже 

отмечают, что соглашение о криптовалюте про-

тиворечит существующим концепциям AML и 

ATF. Поэтому существующий механизм 

ПОД/ФТ пока не может справиться с такими по-

являющимися технологиями. 

Во-вторых, Центральные банки стран 

должны стремиться к повышению эффективно-

сти денежно-кредитной политики и привлека-

тельности внутренних законных платежных 

средств. Например, можно выпустить собствен-

ный цифровой токен в дополнение к наличным 

деньгам и банковским резервам в зависимости 

от ситуации в своей стране; затем он может осу-

ществлять двухточечный обмен децентрализо-

ванным способом, шифруя активы, чтобы сде-

лать валюту центрального банка более удобной 

в цифровом мире. Перед лицом влияния крипто-

валюты на фиатные деньги лучшая контрмера 

для центрального банка - продолжать проводить 

эффективную денежно-кредитную политику и 

быть открытым для новых идей и требований по 

мере развития экономики. 

Денежно-кредитная политика центрального 

банка также может выиграть от этой техноло-

гии. Например, центральный банк может улуч-

шить свой экономический прогноз с помощью 

больших данных, искусственного интеллекта и 

машинного обучения, чтобы лучше справляться 

с конкуренцией между криптовалютой и фиат-

ными деньгами. За счет повышения конкуренто-

способности законных платежных средств и со-

кращения масштабов рынка криптовалюты бу-

дет снижена приемлемость криптовалюты, а 

также снизится доверие террористических орга-

низаций. 

В-третьих, следует активно осуществлять 

международное сотрудничество для борьбы с 

финансированием терроризма. В последние 

годы террористические организации, такие как 

«Исламское государство» и «Талибан», распро-

странились на прилегающие территории, а под-

готовленные ими террористы вернулись в свои 

родные страны, распространяя экстремистские 

идеи и угрожая безопасности соседних стран. 

Из-за транснациональной мобильности терро-

ризма борьба с финансированием терроризма 

требует тесного международного сотрудниче-

ства. Кроме того, одним из преимуществ крип-

товалюты является то, что деньги перемеща-
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ются между странами за меньшее время. По-

этому необходимо создать механизм обмена ин-

формацией для пресечения финансирования 

терроризма криптовалютами. Подписывая дву-

сторонние или многосторонние договоры, мы 

можем способствовать эффективному развитию 

финансирования борьбы с терроризмом между 

странами. 

Использование криптовалюты террористиче-

скими организациями оказывает большее давле-

ние на международное сообщество в борьбе с 

финансированием терроризма. Стимул террори-

стических организаций к использованию крип-

товалюты во многом связан с ее анонимностью 

и отсутствием строгого национального финан-

сового надзора. В рамках многих стран до сих 

пор не были приняты необходимые меры по 

противодействию использования криптовалюты 

в целях финансирования терроризма. Важно 

помнить, что развитие криптовалютных техно-

логий непредсказуемо. Странам и международ-

ным организациям необходимо проявлять бди-

тельность, улучшать свои собственные системы 

регулирования криптовалюты и предотвращать 

различные способы финансирования терро-

ризма по множеству каналов. Ввиду текущего 

состояния развития криптовалют мы выдвигаем 

следующие предложения. 
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ВОПРОСЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СВЯЗАННЫЕ С 

ВВЕДЕНИЕМ ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО СЧЕТА 

 

В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с введением в действие с 2023 

года таких институтов, как единый налоговый счет и единый налоговый платеж. Единый 

налоговый счет – это счет налогоплательщика, открытый на уровне Федерального казна-

чейства для добровольного зачисления денежных средств в целях исполнения обязанности 

по уплате налогов и сборов. Внедрение единого налогового счёта потребовало изменений и 

дополнений понятийного аппарата, который содержится в первой части Налогового ко-

декса. В связи с этим будет существенно изменена процедура уплаты налогов и сборов в 

бюджет Российской Федерации. Автором статьи изучена имеющееся позиция по данному 

вопросу как налоговой службы, так и налогоплательщиков, весьма неоднозначно высказы-

вающихся по данному вопросу. Проведенный анализ положительных и спорных моментов, 

связанных с введением нового порядка уплаты налогов, позволяет сделать вывод в целом о 

положительной роли данного явления в развитии налоговой системы Российской Федера-

ции.  

 

Ключевые слова: налогообложение, единый налоговый счет, налоги, страховые взносы, 

налоговое законодательство, налоговое регулирование, налоговая задолженность, налого-

вое администрирование.  
 

Введение 

Министерство финансов Российской Федера-

ции в Основных направлениях бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-

дов (внесены в Государственную Думу как при-

ложение к проекту Федерального закона «О Фе-

деральном бюджете») указал, что «в целом в 

налоговой политике акцент сохранится на повы-

шение эффективности стимулирующей функ-

ции налоговой системы и улучшении качества 

администрирования с сопутствующим облегче-

нием административной нагрузки на налогопла-

тельщиков и повышением собираемости нало-

гов. Продолжится создание справедливых кон-

курентных условий и улучшение условий веде-

ния бизнеса, за счет улучшения администриро-

вания доходов и внедрения новых информаци-

онных технологий в этих целях предлагается ряд 

мер по совершенствованию налогового админи-

стрирования, в том числе: внедрение института 

единого налогового счета, предусматривающего 

консолидацию всех обязанностей налогопла-

тельщика по уплате обязательных платежей еди-

ном сальдо расчетов с бюджетами» [3].  

Федеральная налоговая служба России и ее 

руководитель Даниил Вячеславович Егоров не-

однократно подчеркивал в своих публичных вы-

ступлениях, что определяет главную миссию 

налоговой службы как обеспечение комфорт-

ных условий уплаты налоговых платежей в бюд-

жет. Комфорт должен быть доведен до такого 

состояния, чтобы процесс налогового админи-

стрирования стал совершенно незаметным для 

налогоплательщика [13]. Принятие нового Фе-

дерального закона от 29 11.21 №379 ФЗ [2] о до-

полнении Налогового кодекса статьей 45.2, ко-

торая вводит в действие использование единого 

налогового счета индивидуальными предприни-

мателями и юридическими лицами. Актуаль-

ность решения данной задачи обусловлена 

назревшей необходимостью совершенствования 

налогового администрирования платежей в 
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бюджет, сокращение издержек субъектов нало-

говых отношений по осуществлению платежей 

в бюджет и контроля над ними. 

Изменения, связанные с введением еди-

ного налогового счета 

В настоящее время каждый налог, пеня или 

штраф уплачивается налогоплательщиком от-

дельными платежными документами. Диффе-

ренциация налогов осуществляется не только по 

наименованию, но и требуется правильно ука-

зать двадцатизначный код бюджетной класси-

фикации (КБК), что часто приводит к ошибкам, 

необходимости уточнения платежей и проведе-

ния зачетов. Несвоевременное зачисление де-

нежных средств по назначению приводит к 

необходимости уплаты пеней. Наличие у нало-

гоплательщика мизерной недоимки по одному 

налогу, пусть даже при имеющейся переплате 

по-другому лишает его возможности получения 

положительной справки об отсутствии задол-

женности, которая требуется для участия в тен-

дере, заключении договора, получении лицен-

зии и т.п. 

Федеральной налоговой службой начиная с 

2019 года рассматривался вопрос о возможности 

применения особой формы учета налоговых 

платежей, при которой исполнение налоговых 

обязанностей будет осуществляться при по-

мощи единого налогового счета (ЕНС) и еди-

ного налогового платежа (ЕНП). Институт еди-

ного налогового счета используется физиче-

скими лицами с 2019 года, это добровольное пе-

речисление физическим лицом в бюджетную си-

стему российской Федерации одним платежом 

налоговой обязанности по налогу на имущество 

физических лиц, транспортному налогу и зе-

мельному налогу. На счет Федерального казна-

чейства зачисляется единая сумма, а далее нало-

говая служба самостоятельно зачитывает пла-

теж по имеющимся обязательствам налогопла-

тельщика. Важная особенность предложенной 

инновации, что уплатить единый налоговой пла-

теж за налогоплательщика может другое лицо, 

например супруг или иное лицо. С 1 июля 2022 

и до конца года осуществляется эксперимент по 

внедрению единого налогового для бизнеса. Ор-

ганизации и индивидуальные предприниматели 

получили возможность в добровольном порядке 

уплачивать налоги, пени, штрафы, страховые 

взносы при помощи одного платежного поруче-

ния, таким образом бизнесу была предоставлена 

возможность самостоятельно протестировать, 

предлагаемые изменения. Чтобы перейти на 

единый налоговый счёт в рамках эксперимента 

необходимо было: во-первых, произвести 

сверку расчетов с бюджетом, устранить все име-

ющиеся разногласия, оформить акт сверки. Во-

вторых, подать в налоговый орган по месту 

нахождения организации заявление о переходе 

на единый налоговый счет и в-третьих, налого-

вая служба предоставит налогоплательщику 

реквизиты счета в Федеральном Казначействе, 

на который будет перечисляться единый налого-

вый платеж. [8] В течение времени осуществле-

ния эксперимента налогоплательщики осу-

ществляли единый налоговый платеж либо еди-

ной суммой, равной налоговым обязательствам, 

либо объединяли в одно платежное поручение, 

например, федеральные налоги, затем регио-

нальные и местные и т.д. Важно, чтобы к мо-

менту наступления срока уплаты налога не воз-

никла недоимка. Эксперимент позволил вы-

явить и устранить проблемные вопросы и узкие 

места нового способа уплаты налогов [9]. После 

чего было принято решение, что с 1 января 2023 

года в связи со внесением поправок в Налоговый 

кодекс Российской Федерации применение еди-

ного налогового счета станет обязательным для 

всех налогоплательщиков.  

Внедрение единого налогового счёта потре-

бовало изменений и дополнений понятийного 

аппарата, который содержится в первой части 

Налогового кодекса. В новой редакция Налого-

вого Кодекса Российской Федерации, введенной 

Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ 

установлен переход к новой системе уплаты 

налогов в бюджетную систему России, данные 

изменения вступают в силу с 01.01.2023, статья 

11 дополнена такими понятиями, как совокуп-

ная обязанность и задолженность по уплате 

налогов, сборов и страховых взносов. Также 

была введена новая статья 11.3, посвященная 

непосредственно единому налоговому платежу 

и единому налоговому счету [1]. Кроме того, из-

менился порядок осуществления зачета, воз-

врата, а также взыскания задолженности с нало-

гоплательщика. Часть вторая Налогового ко-

декса претерпела изменения в части изменения 

сроков уплаты налогов, а также изменения сро-

ков представления налоговой отчетности. Изме-

нения коснулись вопросов изменения прав и 

обязанностей налогоплательщиков, поправки 

были введены в следующие статьи: 

Статья 45 «Исполнение обязанностей по 

уплате налога, сбора, страховых взносов»; 

Статья 46 «Взыскание задолженности за счет 

денежных средств (драгоценных металлов) на 

счетах налогоплательщика (плательщика сбора, 

плательщика страховых взносов)-организации, 

индивидуального предпринимателя или налого-

вого агента-организации, индивидуального 
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предпринимателя в банках, а также за счет его 

электронных денежных средств»; 

Статья 47 «Взыскания задолженности за счет 

иного имущества налогоплательщика (налого-

вого агента плательщика сбора, плательщика 

страховых взносов) - организации и индивиду-

ального предпринимателя»; 

Статья 48 «Взыскания задолженности за счет 

имущество налогоплательщика (плательщика 

сборов)-физического лица, не являющегося ин-

дивидуальным предпринимателем; 

Статья 59 «Признание задолженности безна-

дежной к взысканию и её списаний»; 

Статья 60 «Обязанности банков по исполне-

нию поручений на перечисление налогов, сбо-

ров, страховых взносов»; 

Статья 61 «Общие условия предоставления 

отсрочки, рассрочки, инвестиционного налого-

вого кредита»; 

Статья 62 «Обстоятельства, исключающие 

предоставления отсрочки или рассрочки по 

уплате налога и (или) сбора, инвестиционного 

налогового кредита»; 

Статья 63 «Органы, уполномоченные прини-

мать решения о предоставлении отсрочки или 

рассрочки, инвестиционного налогового кре-

дита»; 

Статья 64 «Порядок и условия предоставле-

ния отсрочки или рассрочки»; 

Статья 69 «Требование оп уплате задолжен-

ности»; 

Статья70 «Сроки направление требования об 

уплате задолженности»; 

Статья75 «Пеня»; 

Статья 76 «Приостановлении операций по 

счетам в банках, а также переводов электронных 

денежных средств организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей»; 

Статья  77 «Арест имущества»; 

Статья 78 «Зачет сумм денежных средств, 

формирующих положительное сальдо единого 

налогового счета»; 

Статья 79 «Возврат денежных средств, фор-

мирующих положительное сальдо единого 

налогового счета». 

А также внесены изменения в некоторые по-

ложения части второй Налогового Кодекса Рос-

сийской Федерации в части сроков уплаты нало-

гов, сроков подачи отчетности по налогам, стра-

ховым взносам, в части изменения порядка воз-

мещения налога на добавленную стоимость. 

Единый налоговый счет – это счет налогопла-

тельщика, открытый на уровне Федерального 

казначейства для добровольного зачисления де-

нежных средств в целях исполнения обязанно-

сти по уплате налогов и сборов. Денежные сред-

ства перечисляются при помощи единого нало-

гового платежа. Следовательно, множество ли-

цевых счетов по разным налогам преобразуются 

в один сводный счет, по которому составляется 

баланс расчетов с бюджетом. В данном случае 

становится невозможной ситуация, при которой 

у налогоплательщика одновременно будет недо-

имка по налогу при наличии переплаты по од-

ному или нескольким другим налогам. 

Единый налоговый платеж 

С понятием единого налогового счета нераз-

рывно связано понятие сальдо единого налого-

вого счета. Оно представляет собой разницу 

между перечисленными денежными средствами 

для исполнения налоговых обязательств и сово-

купной обязанностью. Сальдо может быть поло-

жительным, отрицательным или нулевым, если 

денежное выражение совокупной обязанности 

равняется перечисленным денежным средствам. 

Другими словами, идет речь либо о наличии пе-

реплаты у налогоплательщика — это положи-

тельное сальдо, либо наличие задолженности у 

налогоплательщика – отрицательное сальдо. 

Если сальдо положительное или равно нулю, то 

налогоплательщик считается исполнившим 

свою обязанность перед бюджетом. Кроме того, 

введение института единого налогового платежа 

позволяет избежать ошибок по неверному за-

полнению кодов бюджетной классификации 

(КБК) и показателей территорий по Общерос-

сийскому классификатору территорий муници-

пальных образований (ОКТМО), которое ранее 

приводило к образованию долга при наличии 

уплаты по неверным реквизитам. Справедливо 

ожидается, что после введения единого налого-

вого счёта налогоплательщики будут платить 

меньше пеней. По мнению руководителя Феде-

ральной налоговой службы Даниила Вячеславо-

вича Егорова «единый налоговый счет позволит 

бизнесу уплачивать налоги всего по двум рекви-

зитам, а не думать в какую «ячейку бюджета» 

положить тот или иной платеж» [10]. Ежегодно 

из-за ошибок, совершаемых налогоплательщи-

ками при заполнении платежных поручений, об-

разуется до тридцати миллионов невыясненных 

платежей». Что создавало необходимость про-

изводить зачеты, осуществлять поиск платежей, 

платить пени за просрочку уплаты налога, все 

это приводит к временным и финансовым затра-

там налогоплательщика. Теперь для уплаты 

налогов существует единый счет и исполнение 

обязанности перед бюджетом осуществляется 

путем перечисления одного платежа, вся си-

стема налогообложения превращается в один 

банковский счет компании [12]. Налоговая 
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служба, как клиринговый центр [14], сама рас-

пределяет платежи по нужным направлениям, в 

соответствии с заявленными правилами.  

Единый налоговый платеж будет способство-

вать оптимизации налогового администрирова-

ния. Для уплаты налогов потребуется только 

указать индикационный номер налогоплатель-

щика (ИНН) и сумму. Всего два параметра при 

заполнении которых трудно ошибиться, причем 

единственным изменяемым параметром будет 

только подлежащая уплате сумма. 

Новый порядок исполнения обязанностей 

налогоплательщика по уплате налогов предпо-

лагает следующую процедуру: на первом этапе 

налогоплательщик должен будет определить об-

щую сумму налогов подлежащих уплате, то есть 

установлен один срок для уплаты налогов. Затем 

необходимо перечислить денежные средства в 

бюджет при помощи одного платежного поруче-

ния. Стоит отметить, что новая редакция Нало-

гового кодекса не запрещает налогоплатель-

щику уплачивать налоги в сумме большей, чем 

текущие обязательства. Поэтому если налого-

плательщик посчитаете нужным перечислить 

единым налоговым платежом больше, чем того 

требует текущие платежи никаких санкций при-

менено не будет. Далее платеж поступает в каз-

начейство и соответственно уже с ним начнут 

работать налоговые органы. В их задачу будет 

входить распределение суммы поступившего 

единого налогового платежа. Распределение 

единого налогового платежа будет осуществ-

ляться строго в определенном порядке: 

- в первую очередь погашается недоимка, 

- начисленные налоги, авансовые платежи, 

платежи по страховым взносам, подлежащие 

уплате сборы, 

- пени, штрафы. 

Налогоплательщик никак не сможет повли-

ять на распределение платежа. Равно как и нало-

говые органы, они тоже не смогут самостоя-

тельно решать, как распределить платеж. Пере-

числение единого налогового платежа для ис-

полнения своих обязанностей налогоплатель-

щиком будет осуществляться в отношении прак-

тически всех налогов, сборов, взносов за исклю-

чением: налога на профессиональный доход, 

сбора за пользование объектами животного 

мира и сбора за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. По новым правилам 

исполнение обязанности по данным платежам 

может осуществляться как при помощи единого 

налогового платежа, так и при помощи отдель-

ных платежей, то есть налогоплательщик имеет 

право выбора. В то время, как для НДФЛ с вы-

плат иностранным гражданам, работающим по 

патенту и в отношении государственной по-

шлины, запрещено использовать единый нало-

говый платеж. Также новый порядок уплаты 

налогов единую налоговому платежом не будет 

распространяться на уплату страховых взносов 

на травматизм. Это связано с тем, что указанный 

взнос регламентируется не налоговым кодек-

сом, а отраслевым законодательством, которое 

не претерпело никаких изменений в связи с из-

менениями в налоговом законодательстве, соот-

ветственно страховые взносы на травматизм 

продолжают уплачиваться в общем привычном 

порядке, то есть отдельным платежным поруче-

нием. 

В случае, если уплата налоговых платежей 

предшествует подаче декларации или расчету у 

налогоплательщиков появляется обязанность 

представить в налоговую инспекцию уведомле-

ния об исчисленных суммах. Уведомление 

можно подавать в электронном виде с примене-

нием электронной подписи либо через личный 

кабинет налогоплательщика. Также в личном 

кабинете налогоплательщика можно в режиме 

реального времени увидеть сальдо по совокуп-

ным обязательствам. Кроме этого, налоговые 

органы обязаны предоставлять по запросу пла-

тельщика справку о том, какое сальдо числится 

на единый налоговый счет на определенную 

дату.  

Единый налоговый счет представляет собой 

сервис, упрощающий процедуру взаимодей-

ствия налогоплательщика с бюджетной систе-

мой. Руководитель Федеральной налоговой 

службы России Даниил Вячеславович Егоров [4, 

c. 6] не раз подчеркивал, что на сегодняшний 

день Федеральная налоговая служба в первую 

очередь выполняет сервисные функции, в ос-

нове которых лежит принцип клиентоориенти-

рованности. Внедрение единого налогового 

счета направлено на усовершенствование про-

цесса исполнения налоговых обязательств. Еди-

ный налоговый счет позволит упростить уплату 

как для налогоплательщиков, так и снизит адми-

нистративные издержки налоговых органов, 

связанные с исправлением ошибок налогопла-

тельщиков в неправильно заполненных платеж-

ных документах.  

Внедрение единого налогового счета соот-

ветствует миссии ФНС, которая заключается в 

обеспечении высокого качества услуг и ком-

фортных условиях уплаты налогов при эффек-

тивном противодействии схемам незаконного 

уклонения для обеспечения справедливых и рав-

ных для всех условий ведения бизнеса [5]. Еди-
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ный налоговый счет позволит повысить про-

зрачность взаимодействия налоговых органов и 

налогоплательщиков.  

Анализ преимуществ и недостатков но-

вого порядка уплаты налогов 

В соответствии со стратегической картой 

ФНС России на 2021–2023  годы внедрение ин-

ститута единого налогового счета направлено на 

решении задачи по снижению издержек госу-

дарственного управления. Это объясняется тем, 

что в результате ошибок при заполнении пла-

тежных документов образуются невыявленные 

поступления. Налоговым органом самостоя-

тельно принимаются решения об уточнении та-

ких платежных документов. Но до момента 

уточнения наличие невыясненных платежей 

влечет несвоевременное зачисление денежных 

средств в бюджеты разных уровней, а также не-

корректное отражение сведений о текущем со-

стоянии расчетов с бюджетом налогоплатель-

щиков. 

К преимуществам единого налогового счета 

следует отнести: во-первых, максимально упро-

щается порядок исполнения налогоплательщи-

ками своих обязательств по уплате налогов. 

Единый налоговый счет содержит лишь два рек-

визита: ИНН и сумма. Это позволит макси-

мально избежать ошибок. Во-вторых, единый 

налоговый счет приводит к единому сроку 

уплаты. В-третьих, консолидация всех обяза-

тельств в одной сумме позволяет сделать сальдо, 

при котором не будут начисляться технические 

пени при наличии переплаты и задолженности 

одного налогоплательщика по разным налогам. 

Также единый налоговый счет позволит исклю-

чить невыясненные поступления, потому что 

все платежи, в которых будут указаны иные 

коды бюджетной классификации, а не единый 

налоговый платеж, будут сразу зачисляться на 

единый налоговый счет.  Имеющееся положи-

тельное сальдо на единый налоговый счет нало-

гоплательщика будет признаваться его день-

гами. Если налогоплательщик подает заявление 

на возврат переплаты по единому налоговому 

счету, то не позднее следующего дня после 

представления налогоплательщиком заявления, 

налоговые органы сформируют поручение на 

возврат. Изменения в процедуре возврата пере-

платы коснулись и расширения перечня основа-

ний для осуществления возврата переплаты 

налогоплательщика. Если сейчас единственно 

возможным основанием для возврата является 

заявление налогоплательщика, то со следую-

щего года таких оснований будет несколько. По-

мимо того, что заявление налогоплательщика о 

возврате сохраняется, также основанием для 

возврата будет решение самого налогового ор-

гана (например, о возмещении суммы НДС или 

акциза либо решение о предоставлении налого-

вого вычета). Если, например сложилась ситуа-

ция, когда излишне взыскали сумму какого-

либо налога, то эти суммы будут возвращаться 

не как сейчас по заявлению, а сумма излишне 

взысканного налога с 2023 года будет возвра-

щаться налоговым органом самостоятельно, при 

этом срок возврата излишне уплаченных сумм 

сократится от существующих сегодня 10 дней 

до одного дня. 

Излишне уплаченные суммы можно будет за-

честь в счет исполнения налоговой обязанности 

не только самого налогоплательщика, а и дру-

гого лица; можно зачесть в счет предстоящей 

обязанности по уплате конкретного налога и ис-

полнение решения по итогам налоговых прове-

рок; переплатой можно воспользоваться в лю-

бое время, без ограничения сроком исковой дав-

ности (три года). Вводится единая дата для 

уплаты налогов - 28 число, что позволит сэконо-

мить время налогоплательщика и избежать воз-

можности случайно забыть о многочисленных 

сроках уплаты налогов. В настоящее время для 

каждого из налогов установлены индивидуаль-

ные сроки, которые необходимо соблюдать, 

чтобы избежать начисления пеней. В новых 

условиях налогоплательщик должен позабо-

титься, чтобы к 28 числу на его едином налого-

вом счете была сумма, необходимая для оплаты 

совокупной налоговой задолженности [11]. Вве-

дение единого срока уплаты налогов, может 

привести к формированию всего четырех пла-

тежных поручений в год, тогда как сейчас для 

крупного бизнеса существует около 100 сроков 

уплаты [16]. Также вводится единая дата пред-

ставления декларации – 25 число, что позволит 

избежать негативных ситуаций, связанных с 

нарушением сроков предоставления деклара-

ции, ареста счетов, начисление штрафа. С введе-

нием единого налогового счета отпадает необ-

ходимость получения излишних справок о нали-

чии или отсутствии задолженности по каждому 

налогу. Теперь все заинтересованные госорганы 

смогут самостоятельно обменяться информа-

цией о состоянии расчетов с бюджетом конкрет-

ного налогоплательщика, а налогоплательщик 

получит онлайн доступ к детализации начисле-

ний и налоговых платежей, предусмотрена ин-

теграция доступа как в личный кабинет, так и в 

IT-платформы плательщиков по открытому API.  

Также к преимуществам единого налогового 

счёта можно отнести упрощение работы с нало-

говой задолженностью. Федеральная налоговая 

служба больше не будет выставлять отдельные 
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требования, процедура взыскания будет сопро-

вождаться одним документом. То есть, если у 

налогоплательщика имеется не оплаченная за-

долженность и наступил срок уплаты следую-

щего платежа, который снова не был уплачен, то 

новое требование не придет. Налогоплатель-

щику придет уведомление о расширении суммы 

долга, так называемое динамическое требова-

ние. Также автоматически будет направлена ин-

формация в кредитные организации, то есть ин-

кассовые поручения остаются те же самые, 

только сумма взысканием увеличивается про-

порционально новому сроку уплаты.  

Не остался без внимания законодателей и во-

прос подачи уточненной декларации, в случае 

подачи которой, налогоплательщик, чтобы избе-

жать штрафа по 122 статье налогового Кодекса 

Российской Федерации, должен сначала упла-

тить недостающую сумму налога и пени, причи-

тающиеся к уплате (если декларация подается 

после срока уплаты налога) после подачи этой 

декларации. Возникает вопрос как идентифици-

ровать уплату недостающей суммы налога, 

уплаченной именно по этой декларации? В дан-

ном случае законодательством предусмотрено, 

что налогоплательщик будет освобожден от 

уплаты штрафа, если на момент подачи уточнен-

ной декларации на едином налоговом счете име-

лась переплата и сумма ее больше или равна 

сумме налога к доплате плюс пени. Так же она, 

может быть, и зачтена из переплаты по другим 

налогам. 

В будущем планируется интеграции с про-

граммами 1С. То есть уплата будет осуществ-

ляться не только при помощи личного кабинета.  

Налоговые органы имеют в планах перевести на 

синхронизацию все популярные платформы, ис-

пользуемые налогоплательщиками для расчета 

налоговых платежей, что сможет еще более 

упростить процесс уплаты. Использование еди-

ного налогового платежа позволит создать для 

налогоплательщиков более комфортные усло-

вия исполнения обязательств, сократит затраты 

последних на проведение расчетно-кассовых 

операций, время на оформление расчетных до-

кументов. 

Приведенные выше аргументы свидетель-

ствуют о том, что с введением единого налого-

вого счета произойдет упрощение документо-

оборота, налогоплательщику нужно будет 

только позаботиться о своевременном перечис-

лении платежей в бюджет. Но несмотря на это, с 

введением единого налогового счета налогопла-

тельщик будет обязан представить налоговое 

уведомление о сумме начисленных налогов в 

срок равный пяти дням до срока уплаты налога. 

Уведомление содержит практически те же рек-

визиты, что и платежное поручение, и не пред-

ставление его в срок влечет за собой наложение 

штрафа в размере 200 рублей за каждый не пред-

ставленный документ. Что позволяет задуматься 

не проще ли было заполнить платежное поруче-

ние по каждому налогу? 

И еще один важный момент: необходимость 

уплачивать налоги одним платежом снизит эф-

фективность управления оборотными сред-

ствами. Принадлежащие бизнесу деньги все 

время работают, принося доход организации. 

Уплата налогов единовременным платежом и 

как следствие изъятие из оборота крупной 

суммы, повлечет за собой потерю эффективно-

сти свободного остатка денежных средств, един-

ственное, что может снизить нагрузку на бизнес 

в данной ситуации это возможность размещать 

средства на едином налоговом счете в послед-

ний день срока уплаты [5].  

Представители крупнейшего российского 

бизнеса, такие как «Газпром», «Норникель», 

«Российские железные дороги», «Северсталь», 

«ТМК», «МТС» и другие приняли участие в дис-

куссии с органами власти, состоявшейся 25 ап-

реля 2022 года по вопросам применения единого 

налогового счета. Обсуждение проходило на за-

седании экспертного совета при комитете Гос-

думы по бюджету и налогам. Основные сложно-

сти введения новой системы уплаты налогов 

представители бизнеса связывают с уходом с 

российского рынка производителей корпоратив-

ного программного обеспечения таких как SAP. 

В этой связи требуемые донастройки программ-

ной системы теперь потребуют гораздо больше 

времени, чем было ранее. Расчет налогов в 

настоящее время был построен на системах: 

Oracle, SAP, Teradata, в настоящее время они 

ушли из России, поэтому бизнес столкнется не 

только с проблемой замены прежних инстру-

ментов на новые, но и с проблемой перена-

стройки системы уплаты налогов на единый 

налоговый платеж [7]. 

Совершая единый налоговый платеж, нало-

гоплательщик лишен права самостоятельно 

определять какие налоги платить в первую оче-

редь. Нет возможности сначала оплатить теку-

щие платежи, а потом недоимку. А что, если 

недоимка является оспариваемой? Налогопла-

тельщик зачисляет средства на единый налого-

вый счет, чтобы оплатить текущую задолжен-

ность, а согласно порядку списания в первую 

очередь списывается недоимка и налогоплатель-

щик становится должником, ему начисляются 

пени. Очевидно, что с введением единого нало-

гового платежа бухгалтерам нужно будет еще 
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более тщательно проводить сверку расчетов с 

бюджетом. Единый налоговый счет подразуме-

вает принцип триады при исполнении налого-

плательщиком обязанности по уплате налогов – 

один налогоплательщик, один налоговый орган 

и одно сальдо расчетов [15]. 

Сведения о преимуществах и возможных не-

достатках введения единого налогового счета 

представлены в таблице 1. 

 

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки единого налогового счета 

 
Преимущества Недостатки 

Сокращение количества платежных поруче-

ний, необходимых для уплаты налогов. Упроще-

ние и сокращение временных и материальных за-

трат бизнеса при осуществлении расчетов с бюд-

жетом. 

Рассчитывать налоги и страховые взносы круп-

ные налогоплательщики по-прежнему будут самосто-

ятельно 

Исключение ошибок в платежных поруче-

ниях, сокращение числа «невыясненных плате-

жей» 

В рамках единого налогового счета будут пога-

шены все недоимки, а как быть с теми, которые оспа-

риваются или готовятся к оспариванию в суде? 

Переплата по единому налоговому счету бу-

дет зачтена в счет уплаты будущих платежей без 

заявления налогоплательщика. 

Налогоплательщики в рамках применения еди-

ного налогового счета обязаны подавать в ИФНС но-

вый вид уведомлений: 

- о рассчитанных суммах всех налогов, взносов и 

страховых платежей – за пять дней до их срока 

уплаты; 

- о перечисленных суммах НДФЛ – до пятого 

числа, месяца, идущего за месяцем выплаты. 

Средства на единый налоговый счет может 

перечислить не только сам налогоплательщик, но 

и любое другое лицо за него. 

Требовать возврат денежных средств, внесен-

ных на единый налоговый счет вправе, только ор-

ганизация или индивидуальный предприниматель, 

которым этот счет принадлежит. 

 

 

Таким образом единый налоговый счет упро-

щает расчеты с бюджетом и гарантирует свое-

временную уплату налогов налогоплательщи-

ком. Упрощает деятельность небольших инди-

видуальных предпринимателей, которые само-

стоятельно ведут налоговый учет, избавляя их 

от обязанности верно указывать КБК, вид пла-

тежа, ОКТМО и иные реквизиты.  

Заключение 

Несмотря на то, что внедрение единого нало-

гового счета и единого налогового платежа 

предоставляет налогоплательщикам ряд пре-

имуществ, все же стоит помнить, что нововведе-

ния влекут за собой некоторую неопределен-

ность, связанную с отсутствием практики при-

менения. Возможен ряд трудностей на первона-

чальном этапе при запуске механизма работы 

единого налогового счета. Но при грамотной ко-

ординации деятельности государственных орга-

нов, в первую очередь в лице ФНС и Федераль-

ного казначейства, с налогоплательщиками, 

должно получиться эффективное и результатив-

ное взаимодействие, способность к которому не 

раз демонстрировала Федеральная налоговая 

служба. Практика применения нового инстру-

мента покажет спорные моменты и позволит 

внести необходимые коррективы. Единый нало-

говый счет станет еще одним этапом создания, 

незаметного для налогоплательщиков налого-

вого администрирования, важность осуществле-

ния которого неоднократно подчеркивается ру-

ководством Федеральной налоговой службы. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ИНДИКАТОРОВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЫНКА 

И ИНСТРУМЕНТОВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В статье рассмотрены индикаторы денежно-кредитного рынка и инструменты де-

нежно-кредитного регулирования в Великобритании. Методами исследования были вы-

браны анализ и синтез данных публичной отчетности Банка Англии. Дана аналитическая 

оценка взаимосвязей основных макроэкономических показателей: темпов инфляции, значе-

ния базовой ставки, величины ВВП, объема денежной массы и других денежных агрегатов. 

По результатам исследования установлена практическая взаимосвязанность и взаимоза-

висимость указанных макроэкономических показателей. Также выявлено эффективное 

применение мер денежно-кредитной в Великобритании, позволивших стабилизировать и 

поддерживать важнейшие макроэкономические показатели в условиях внутренних и внеш-

них шоков 2013-2022 гг., что определяет практическую значимость данного исследования. 

 

Ключевые слова: таргет по инфляции, денежно-кредитная политика, базовая (банков-

ская, ключевая) ставка (bank rate), количественное смягчение (quantitative easing, QE), гос-

ударственные облигации, денежные агрегаты, коэффициент монетизации, внешние шоки. 
 

Введение 

Банковская система Великобритании счита-

ется одной из старейших и развитых не только в 

Европе, но и в мире. Ее главным звеном высту-

пает Банк Англии (Bank of England, BoE), кото-

рый был создан в 1694 году как частный акцио-

нерный банк, а сейчас представляет собой кре-

дитное учреждение, осуществляющее функции 

Центрального банка Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. 

Реализация денежно-кредитной политики 

возлагается на специальный финансовый орган 

Банка Англии – Комитет по денежно-кредитной 

политике (The Monetary Policy Committee, 

MPC). Комитет устанавливает и объявляет 

направление денежно-кредитной политики во-

семь раз в год, при этом отмечается, что может 

потребоваться около двух лет, чтобы установ-

ленная политика оказала полное влияние на эко-
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номику, поэтому члены Комитета должны учи-

тывать и прогнозировать, какими будут темпы 

инфляции и экономического роста в ближайшие 

несколько лет. 

Ориентиры и инструментарий денежно-

кредитной политики Великобритании 

Ключевой целью денежно-кредитной поли-

тики Банк Англии признает обеспечение и удер-

жание целевого значения инфляции, установ-

ленного правительством в 2014 году на уровне 

2%, так как «низкая и стабильная инфляция по-

лезна для экономики Великобритании», а 

именно позволяет поддерживать экономический 

рост, рабочие места и доходы населения. Удер-

жание таргета по инфляции считается настолько 

важной задачей, что председатель Банка Англии 

обязан писать объяснительный отчет канцлеру 

каждый раз в случае отклонения инфляции от 

целевого показателя на более чем 1-процентный 

пункт в обе стороны. 

Для достижения установленной цели де-

нежно-кредитной политики Банк Англии приме-

няет два основных инструмента: базовую (бан-

ковскую, ключевую) ставку (bank rate) и количе-

ственное смягчение (quantitative easing, QE), ко-

торые, соответственно, выступают факторами 

изменения величины денежной массы [1]. 

Механизм применения банковской ставки 

действует следующим образом: в ситуации вы-

сокой инфляции Центральный банк повышает 

базовую ставку, что вызывает рост цены кредита 

и таким образом снижает доступность денег. В 

связи с этим уменьшается объем совокупных 

расходов, и следовательно, величина денежной 

массы в экономике, вслед за чем происходит по-

степенное замедление темпов инфляции. Для 

иллюстрации действия данного механизма на 

практике рассмотрим динамику темпов инфля-

ции и базовой ставки за период с 2014 года до 

октября 2022 года (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика темпов инфляции и базовой ставки в Великобритании 

Источник: Составлено авторами по материалам [1,2]. 

 

Согласно официальному сайту Банка Ан-

глии, на протяжении большей части последних 

20 лет уровень инфляции в Великобритании со-

ставлял около 2%. Однако при этом наблюда-

лись периоды, когда это значение было как 

выше, так и ниже целевого уровня. Например, в 

2014 году темпы инфляции начали постепенно 

замедляться, достигнув в феврале 2015 года ну-

левого значения – впервые в истории наблюде-

ний с 1989 года. Это было обусловлено сниже-

нием цен на нефть в конце 2014 года, удешевле-

нием топлива и последовавшим падением цен на 

продукты питания, бытовую технику, мебель и 

компьютерное оборудование [1]. 

Превышение целевого уровня по инфляции 

было продемонстрировано в Великобритании в 

2017-2018 гг. в связи с принятием решения о вы-

ходе страны из Евросоюза, что стало причиной 
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импортные товары, в первую очередь энергоре-

сурсы [20]. 

В период мирового экономического кризиса 

2020-2021 гг., когда произошел глобальный об-

вал фондового рынка, цены на нефть снова резко 

упали и совокупный спрос в экономике значи-

тельно снизился, темпы инфляции в Великобри-

тании замедлились и опустились ниже двухпро-

центного таргета. 

С марта 2021 года по текущий момент в Ве-

ликобритании наблюдается непрекращающийся 

восходящий тренд темпов инфляции, что обу-

словлено обширным рядом причин, в первую 

очередь, внешними шоками и событиями, име-

нуемыми «черными лебедями». Так, стимулиру-

ющая денежно-кредитная политика во время 

пандемии привела к увеличению денежной 

массы в Великобритании практически на 20% в 

период с февраля 2020 года до конца 2021 года, 

что в свою очередь вызвало рост цен. Затем 

обострение геополитической ситуации в мире в 

2022 году, усиление санкций привело к наруше-

нию важнейших логистических цепочек, потере 

части доходов крупнейших компаний, сокраще-

нию импорта энергоресурсов из России в Ев-

ропу и, соответственно, росту мировых цен на 

нефть и газ, цен на электроэнергию в стране (го-

довой прирост тарифа на электроэнергию для 

британских домохозяйств составил 178%) и по-

требительских цен в целом [17]. 

Таким образом, в июле 2022 года годовая ин-

фляция в Великобритании впервые за 40 лет 

превысила 10%, а в октябре составила 11,1%. 

Сравнивая уровень инфляции и значения ба-

зовой ставки, можно сделать вывод о том, что на 

практике динамика базовой ставки сопоставима 

с динамикой темпов инфляции с учетом неболь-

шого временного лага: вслед за ростом цен в 

экономике Банк Англии применяет соответству-

ющие меры по повышению базовой ставки для 

замедления инфляции. 

Динамику ВВП на рассматриваемом времен-

ном интервале также можно сопоставить с дина-

микой темпов инфляции и в большей степени 

объяснить теми же причинами, а именно изме-

нениями в геополитической ситуации в мире, 

макроэкономической обстановкой в стране, фа-

зой экономического цикла, различными внеш-

ними и внутренними шоками (рис. 2). Без-

условно, все эти факторы влияют на уровень ин-

фляции и безработицы, совокупный спрос, инве-

стиционный климат, движение капитала и вели-

чину ВВП в итоге. 

Что касается еще одного инструмента де-

нежно-кредитной политики в виде установления 

и изменения норматива обязательных резервов, 

то есть требования к банкам содержать часть 

привлеченных кредитной организацией ресур-

сов в Банке Англии в соответствии с тем, 

насколько быстро росло число их вкладов, то в 

Великобритании данный инструмент был отме-

нен в 1980 году. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика ВВП Великобритании за 2013-2021 гг. 

Источник: Составлено авторами по материалам [15]. 
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 𝑀1 = банкноты и монеты в обращении + 

средства на текущих и депозитных счетах 

частного сектора, которые могут быть пере-

ведены чеком; 

 𝑀2 = 𝑀1 + беспроцентные банковские депо-

зиты + депозиты строительных обществ + 

счета Системы национальных сбережений; 

 𝑀3 = 𝑀2 + все другие банковские депозиты 

частного сектора + депозитные сертификаты 

+ акции/паи фонда денежного рынка и про-

чие соглашения; 

 𝑀4 = большая часть банковских депозитов 

частного сектора, а также различные опто-

вые депозиты (в том числе, репо) + 

вклады/авуары инструментов денежного 

рынка (объем наличной валюты в обраще-

нии, общая сумма кредитов, выданная бан-

ками, а также сумма заимствований Прави-

тельства) – характеризует ликвидность част-

ного сектора экономике [14]. 
Банк Англии на своем сайте ежемесячно пуб-

ликует статистику по всем денежным агрегатам, 

их структуре, а также статистику с учетом сезон-

ных колебаний и без их учета. Рассмотрим дина-

мику и структуру каждого агрегата отдельно с 

учетом сезонных колебаний, затем представим 

результаты в обобщенном виде [6]. 

1) Агрегат 𝑀0. Согласно статистике, пред-

ставленной на сайте, в данный агрегат входят 

банкноты и монеты, динамика за 8 лет представ-

лена на рисунке 3. 

В целом тренд идет на увеличение налично-

сти в обращении, но в начале 2017 г. агрегат пре-

кратил свой рост и колебался примерно на од-

ном уровне до мая 2020 г., можно заметить даже 

небольшое сокращение наличности в обраще-

нии. Одной из причин сдерживания роста денег 

могла стать растущая инфляция, дошедшая до 

3,1% (целевое значение – 2%), а в связи с этим 

была повышена банковская (ключевая) ставка с 

0,25% до 0,75%.  

Что касается резкого повышения в июне 

2020г., то это было вызвано использованием од-

ного из инструментов денежно-кредитной поли-

тики Великобритании – количественного смяг-

чения, который применяется только в крайних 

случаях, когда традиционные методы монетар-

ного регулирования являются недостаточно эф-

фективными и дальнейшее их использование 

может только сильнее навредить экономике. 
 

 
 

Рисунок 3. Динамика агрегата 𝑴𝟎 за 2013-2021 гг. 

Источник: Составлено авторами по материалам [11]. 

 

При количественном смягчении централь-

ный банк страны покупает или берет в обеспече-

ние финансовые активы (часто в виде государ-

ственных облигаций) для привлечения опреде-

ленного количества денег в экономику, то есть 

ее стимулирования. Великобритания начала ис-

пользовать данный инструмент денежно-кре-

дитной политики в 2009 г. в ответ на мировой 

финансовый кризис. В 2020 г. Банк Англии три-

жды прибегал к данному методу для того, чтобы 

помочь экономике восстановиться во время пан-

демии Covid-19:  

- В марте 2020 г. было куплено облигаций на 

сумму 200 млрд фунтов стерлингов; 
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- В июне 2020 г. – сумма количественного 

смягчения увеличена еще на 100 млрд фунтов 

стерлингов; 

- В ноябре 2020 г. – произошла покупка обли-

гаций на 250 млрд фунтов стерлингов [11]. 

За период 2009-2020 гг. Банком Англии было 

куплено облигаций на сумму 895 млрд. фунтов 

стерлингов, из которых 875 млрд фунтов стер-

лингов – покупка государственных облигаций, а 

оставшаяся часть в 20 млрд унтов стерлингов – 

покупка корпоративных облигаций. Затем Вели-

кобритания прибегала к количественному смяг-

чению еще в 2021 году (их последний раунд за-

кончился в декабре 2021 г.), но величину данной 

меры нигде не упоминает. 

Вышеперечисленные факты привели к такой 

неоднозначной динамике исследуемого агре-

гата, которые так же отражаются на темпах при-

роста (табл. 1). 

 
Таблица 1. Темпы прироста 𝑴𝟎 за 2014-2021 гг. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5,39% 5,24% 9,25% 1,41% 0,18% 0,60% 9,20% 5,17% 
 

Источник: Составлено авторами 

 

 

В 2016 г. произошло увеличение темпов при-

роста агрегата, прежде чем Банк Англии начал 

ужесточать свою денежно-кредитную политику. 

Это произошло в связи с применением уже опи-

санного ранее количественного смягчения. 

Июнь 2016 г. ознаменовался референдумом по 

вопросу членства Великобритании в ЕС, закон-

чившийся решением о выходе страны из Евро-

союза – Брекситом. Поэтому в августе этого же 

года Банком Англии было принято решение о 

поддержании экономики и денежного обраще-

ния после данного референдума с помощью по-

купки государственных облигаций на сумму 70 

млрд фунтов стерлингов, что и явилось причи-

ной роста денег в экономике. 

Также отметим, что агрегат 𝑀0 в Великобри-

тании является еще и денежной базой. Она со-

стоит из наличности вне банковской системы 

(C) и резервов коммерческих банков, храня-

щихся в центральном банке страны (обязатель-

ных резервов – R), но так как обязательных ре-

зервов в Великобритании нет, то остается 

только наличность, что и является агрегатом 𝑀0. 

2) Агрегат 𝑀1. Согласно статистике, пред-

ставленной на сайте, в данный агрегат входят ва-

люта в обращении и депозиты овернайт. Дина-

мика за 8 лет по агрегату и его составляющим 

представлена на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Динамика агрегата 𝑴𝟏 и его структура за 2013-2021 гг. 

Источник: Составлено авторами по материалам [6]. 
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Динамика агрегата 𝑀1 так же имеет тенден-

цию к росту, но более постепенному и стабиль-

ному, нежели по денежной базе. Здесь можно 

отметить резкий рост в марте 2020 г., когда 

начали использовать количественное смягчение 

для поддержания денежного обращения, увели-

чив объем депозитов денежных финансовых 

учреждений и всех срочных депозитов в ино-

странной валюте от частного и государствен-

ного секторов. 

Если посмотреть по отдельным компонентам 

агрегата, то с каждым годом доля депозитов 

овернайт постепенно увеличивается, вытесняя 

тем самым вторую составляющую в виде ва-

люты в обращении. Несмотря на то, что оба ком-

понента агрегата увеличиваются в абсолютном 

значении, но доля валюты в обращении снизи-

лась с 4,73% до 3,68% за 8 лет (соответственно, 

депозиты овернайт увеличились с 95,27% до 

96,32%) (табл. 2). 

3) Агрегат 𝑀2. Согласно статистике, пред-

ставленной на сайте, в данный агрегат входят 

депозиты с согласованным сроком погашения 

менее или равным 2 годам, депозиты, которые 

могут быть погашены по уведомлению сроком 

до 3 месяцев, и агрегат 𝑀1. Динамика за 8 лет по 

агрегату и его составляющим представлена на 

рисунке 5. 

 
Таблица 2. Структура агрегата 𝑴𝟏 

 

Дата Валюта в обращении, % Депозиты овернайт, % 

2013 4,73% 95,27% 

2014 4,65% 95,35% 

2015 4,60% 95,40% 

2016 4,48% 95,52% 

2017 4,33% 95,67% 

2018 4,21% 95,79% 

2019 4,23% 95,77% 

2020 3,92% 96,08% 

2021 3,68% 96,32% 
 

Источник: Составлено авторами 

 

 
 

Рисунок 5. Динамика агрегата 𝑴𝟐 и его структура за 2013-2021 гг. 

Источник: Составлено авторами по материалам [6]. 
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Динамика агрегата 𝑀2 более волатильная и 

цикличная, но тем не менее имеет тенденцию к 

росту, как и рассмотренные ранее агрегаты. От-

метим, что цикличность в спаде и росте вели-

чины 𝑀2 проявляется каждые 3-4 месяца, при 

этом падение происходит либо сразу в следую-

щем месяце после роста, либо через месяц. 

Можно предположить, что это происходит в 

связи с погашением депозитов сроком до 3 ме-

сяцев, так как при погашении величина депози-

тов уменьшается, в то же время растет налич-

ность у населения на размер данного депозита, 

но дополнительно включаются проценты по 

нему, что приводит к росту денежной массы. 

Также на графике виден резкий рост в марте 

2020 г., когда начали использовать количествен-

ное смягчения для поддержания денежного об-

ращения, что описывалось ранее в агрегате 𝑀0, 

который входит в состав 𝑀2. Темпы прироста 

денежной массы отражены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Темпы прироста 𝑴𝟐 за 2014-2021 гг. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0,11% 2,52% 6,89% 2,88% 2,87% 1,23% 14,73% 5,92% 
 

Источник: Составлено авторами 

 

В целом, темпы прироста 𝑀2 действительно 

напоминают темпы прироста агрегата 𝑀0, при-

чины роста в 2016 г. и 2020 г. заключаются в 

примененном количественном смягчении. 

Если посмотреть по отдельным компонентам 

агрегата, то с каждым годом величина двух ви-

дов депозитов снижается как в абсолютном, так 

и в относительном выражении, а вот агрегат 𝑀1 

наоборот имеет довольно устойчивый рост доли, 

вытесняя депозиты с согласованным сроком по-

гашения менее или равным 2 годам (табл. 4).  

Таблица 4. Структура агрегата 𝑴𝟐 
 

Дата 

Депозиты с согласованным сро-

ком погашения менее или рав-

ным 2 годам, % 

Депозиты могут быть пога-

шены по уведомлению сро-

ком до 3 месяцев, % 

Агрегат M1, % 

2013 10,41% 28,21% 61,38% 

2014 9,09% 25,10% 65,80% 

2015 8,37% 23,05% 68,58% 

2016 7,50% 21,40% 71,10% 

2017 6,99% 20,41% 72,60% 

2018 6,91% 19,78% 73,30% 

2019 5,97% 20,10% 73,93% 

2020 5,05% 17,35% 77,60% 

2021 4,58% 15,84% 79,58% 
 

Источник: Составлено авторами 

 

4) Агрегат 𝑀3. Согласно статистике, пред-

ставленной на сайте, в данный агрегат входят 

соглашения о выкупе, акции/паи фонда денеж-

ного рынка, бумаги денежного рынка и агрегат 

𝑀2. Динамика за 8 лет по агрегату и его состав-

ляющим отразим на рисунке 6. 

Динамика агрегата 𝑀3 практически в точно-

сти повторяет траекторию графика агрегата 𝑀2, 

так как в составе анализируемого агрегата 𝑀2 

составляет более 85%.  

 

Если посмотреть по отдельным компонен-

там агрегата, то динамика каждой составляю-

щей довольно неоднозначна, но можно отме-

тить рост в абсолютном и в относительном вы-

ражениях как соглашений о выкупе, так и ак-

ций/паев фонда и бумаг денежного рынка. Доля 

агрегата 𝑀2, несмотря на увеличение значений 

в абсолютном выражении, за 8 лет сократилась 

на 2,46% (табл. 5). 
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Рисунок 6. Динамика агрегата 𝑴𝟑 и его структура за 2013-2021 гг. 

Источник: Составлено авторами по материалам [6]. 

 
Таблица 5. Структура агрегата 𝑴𝟑 

 

Дата 
Соглашения о вы-

купе, % 

Акции/паи фонда и бумаги денеж-

ного рынка, % 
Агрегат M2, % 

2013 10,21% 2,20% 87,59% 

2014 9,28% 2,80% 87,93% 

2015 8,01% 3,13% 88,86% 

2016 9,56% 3,94% 86,50% 

2017 12,08% 4,20% 83,72% 

2018 13,61% 3,38% 83,01% 

2019 11,13% 4,39% 84,48% 

2020 9,95% 3,93% 86,12% 

2021 10,75% 4,12% 85,13% 
 

Источник: Составлено авторами 

 

Агрегат 𝑀4. Данный агрегат рассчитывают 

лишь некоторые страны, в числе которых нахо-

дится Великобритания. Он характеризует лик-

видность частного сектора экономики. Согласно 

статистике, представленной на сайте, в данный 

агрегат входят депозиты физических лиц, кото-

рые составляют частные нефинансовые корпо-

рации и сектор домашних хозяйств, и налич-

ность (банкноты и монеты), а также оптовые де-

позиты (в том числе, репо). Динамика за 8 лет по 

агрегату и его составляющим отражена на ри-

сунке 7.  

Динамика агрегата 𝑀4 несколько отличается 

от динамики вышеперечисленных агрегатов, но 

в целом довольно похожа. Предположение о 

схожести выстроено на том, что так или иначе 

компоненты, которые входят в структуру дан-

ного агрегата, использовались ранее в других 

группировках и значениях: например, величина 

банкнот и монет в агрегате 𝑀4 представлена в 

виде наличности физических лиц, а в агрегате 

𝑀0 – вся наличность в обращении, то же самое 

происходит и с депозитами. Поэтому факторы, 

оказывающие влияние на проанализированные 

агрегаты, формируют схожую динамику и в аг-

регате 𝑀4. 

Если посмотреть по отдельным компонентам 

агрегата, то все составляющие в абсолютном 

значении увеличиваются, но доля оптовых депо-

зитов за анализируемый период снизилась на 

7%.  

В то же время необходимо отметить незначи-

тельную несопоставимость в данных. Несмотря 

на то, что на сайте Банка Англии представлены 

все данные и классификации, сложив рассчитан-

ные доли, ровно 100% не получится (табл. 6). 

Таким образом, общую динамику по всем аг-

регатам представим на рисунке 8, где можно ви-

деть, что агрегат 𝑀4 практически равен агрегату 

𝑀2, отклоняясь лишь на определенных отрезках 

анализируемого периода, подтверждая предпо-

ложение о том, что составляющие агрегата 𝑀4 в 

других группировках уже входят в 𝑀2. 
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Рисунок 7. Динамика агрегата 𝑴𝟒 и его структура за 2013-2021 гг. 

Источник: Составлено авторами по материалам [6] 

 
Таблица 6. Структура агрегата 𝑴𝟒 

 

Дата 
Депозиты физ. лиц и налич-

ность, % 
Оптовые депозиты, % Итого 

2013 66,82% 33,13% 99,95% 

2014 71,03% 28,95% 99,99% 

2015 74,79% 25,28% 100,07% 

2016 72,60% 27,56% 100,16% 

2017 71,38% 28,77% 100,16% 

2018 72,45% 27,63% 100,08% 

2019 72,60% 27,50% 100,10% 

2020 73,86% 26,34% 100,21% 

2021 74,07% 26,13% 100,20% 
 

Источник: Составлено авторами 

 
Таблица 7. Расчет коэффициента монетизации 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ВВП, 

млрд долл. 
2803,29 3087,17 2956,57 2722,85 2699,02 2900,79 2878,67 2756,9 3186,86 

USD/GBP 0,64 0,608 0,655 0,745 0,771 0,753 0,781 0,775 0,728 

ВВП, 

млрд ф.ст. 
1794,11 1878,03 1936,56 2028,52 2080,49 2185,26 2247,76 2136,6 2318,44 

Агрегат 

М2, млрд 

ф.ст. 

2078,44 2080,82 2133,28 2280,34 2345,97 2413,39 2443,16 2803,11 2968,99 

Коэффици-

ент моне-

тизации, 

% 

115,85 110,80 110,16 112,41 112,76 110,44 108,69 131,19 128,06 

 
Источник: Составлено авторами 
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Рисунок 8. Динамика денежных агрегатов Великобритании за 2013-2021 гг. 

Источник: Составлено авторами 

 

Далее определим коэффициент монетизации 

в Великобритании за исследуемый период. Дан-

ный показатель характеризует степень обеспе-

ченности экономики денежными средствами, то 

есть ее ликвидность, а также степень доверия 

экономических агентов к национальной денеж-

ной единице. Коэффициент монетизации рас-

считывается по следующей формуле: 

Кмэ =
𝑀2

ВВП
∗ 100% 

Единого норматива для коэффициента не су-

ществует, но принято считать, что значение бо-

лее 50% говорит о том, что экономика обеспе-

чена денежными средствами и их достаточно 

для проведения необходимых расчетов. Если же 

результат получился меньше 50%, то это свиде-

тельствует о недостатке денежных средств в 

экономике, о росте вероятности появления де-

нежных суррогатов и может привести к бартери-

зации той части экономики, которая не обслужи-

вается банковской и денежной системами, то 

есть будет происходить процесс смещения рас-

четов в сторону бартера, вытеснения денег нату-

ральным обменом. Согласно различным иссле-

дованиям для развитых стран характерно значе-

ние коэффициента монетизации от 150% и выше 

[12, 18]. 

Для того, чтобы рассчитать коэффициент мо-

нетизации, необходимо привести макроэконо-

мические показатели к единым единицам изме-

рения. Было принято решение переводить ВВП 

из долларов в фунты стерлингов по среднегодо-

вому курсу. Для этого были собраны месячные 

данные по обменному курсу доллара США к 

фунту стерлингов [1], и затем рассчитан средне-

годовой курс доллара к фунту стерлингов 

(USD/GBP) (табл. 7).  

Проанализировав получившуюся динамику, 

можно отметить, что Великобритания ста-

бильно обеспечена деньгами, а степень доверия 

экономических агентов к национальной денеж-

ной единице довольно высокая. Тем не менее ха-

рактерного для развитых стран значения коэф-

фициента монетизации не достигается, что не 

является плохим результатом, так как в 2020-

2021 гг. коэффициент сильно вырос, а значит, в 

ближайшей перспективе Великобритания может 

достичь указанного нормативного значения. 

Заключение Таким образом, проанализиро-

ванные макроэкономические показатели Вели-

кобритании являются взаимосвязанными и вза-

имозависимыми не только в теории, но и на 

практике, что доказывает выявленная сопоста-

вимость динамики данных показателей на рас-

смотренном временном отрезке.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что 

2013-2022 гг. были насыщены как внутренними, 

так и внешними шоками, которые, безусловно, 

оказали значительное влияние на состояние и 

траекторию развития экономики Великобрита-

нии. Однако, меры денежно-кредитной и иных 

политик применялись достаточно своевре-

менно, грамотно и эффективно, что позволило 

стабилизировать и поддерживать важнейшие 

макроэкономические показатели и сохранить 

статус Великобритании как одной из экономи-

чески развитых стран в мире. 
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АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ БАНКОВ 

В НОВЫХ РЕАЛИЯХ 

 

В статье рассмотрены современные условия функционирования системно значимых 

банков. Дана аналитическая оценка динамики и структуры финансовых результатов дея-

тельности системно значимых банков за последние 3 года. Последние десятилетия сохра-

няется процессы консолидации российской банковской системы. Для проведения анализа 

были взяты все 13 системно значимых банка. Показана роль системно значимых банков в 

непростых условиях санкционного пресса и сохраняющихся постковидных трендов. 

 

Ключевые слова: системно значимые банки, прибыль, рентабельность, устойчивость 

банковской системы. 
 

Введение 

Устойчивость банковской системы в 

наибольшей степени зависит от финансового со-

стояния крупнейших кредитных организаций 

данной страны. Если у флагманов банковского 

рынка возникают финансовые трудности, это 

неизбежно приведет к ухудшению финансового 

состояния отдельных юридических и физиче-

ских лиц, что приведет к неисполнению ими фи-

нансовых обязательств перед другими лицами и, 

следовательно, к банкротствам. 

После кризиса 2008 года в банковском сооб-

ществе пришло понимание того, что регулиро-

вание крупнейших кредитных институтов, назы-

ваемых на практике «too big to fail» (в пер. с 

англ. «слишком большой, чтобы обанкро-

титься»), должно отличаться от всех остальных 

банков. Ведь банкротство подобного банка 

очень «пошатнет» все финансовое сообщество, 

так как физические и юридические лица поте-

ряют свои деньги, а отсюда – все вытекающие 

последствия: невозможность платить по креди-

там и рассчитываться с поставщиками, банкрот-

ства, рост безработицы и т.д. Ухудшение финан-

сового положения слишком крупного для банк-

ротства банка – это проблема уже не только са-

мого банка, а всего государства. Центральному 

банку, в целях поддержания стабильности бан-

ковского сектора, ничего не остается, кроме как 

оказать финансовую поддержку проблемной 

кредитной организации. Во время кризиса 2008 

года было много примеров государственной 

поддержки: в России – «Связь-банк», в США – 

GP Morgan и Merrill Lynch, в Великобритании – 

Northern Rock и др.  

Непосредственно термин «системно значи-

мый банк» впервые был официально закреплен 

16 декабря 2010 г. Базельским комитетом по 

банковскому надзору (далее – БКБН) в своем 

вновь разработанном документе «Базель III» и 

звучал как «more resilient banks» (в пер. с англ. 

«более устойчивые банки»).  

Банк России ежегодно утверждает перечень 

системно значимых кредитных организаций в 

соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-

У «О методике определения системно значимых 
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кредитных организаций».1 Всего в перечень вхо-

дят 13 банков, на долю которых приходится 

около 77% совокупных активов российского 

банковского сектора.  

Системно значимые банки как особая ка-

тегория финансово-кредитных институтов 

Согласно сложившемуся в банковском сек-

торе и обществе в целом мнению, системообра-

зующий банк – это крупнейший банк, имеющий 

очень большой объем различных операций, при-

влеченных и размещенных средств, ухудшение 

финансового положения которого негативно 

скажется на экономике. Иначе говоря, системно 

значимый банк – это крупнейший банк, допу-

стить банкротство которых государство не мо-

жет ни при каких условиях. 

В целом, к характеристикам системообразу-

ющих банков можно отнести следующие поло-

жения:  

1) размер активов такого банка занимает ощу-

тимую долю в совокупных активах всей бан-

ковской системы;  

2) проблемы системно значимого банка спо-

собны привести к снижению эффективности 

национальной платежной системы, сокра-

щению объема привлеченных и размещен-

ных средств, и, в итоге, банкротству;  

3) системообразующие банки привлекают зна-

чительный объем вкладов физических лиц, 

предоставляют значительный объем креди-

тов в рамках банковской системы, активно 

работают на рынке межбанковских креди-

тов. 

Банк России формирует перечень системно 

значимых кредитных организаций на основе 

следующей информации о банке: 

1. Количественные показатели деятельности; 

2. Информация о деятельности кредитной ор-

ганизации; 

3. Соответствие условию о превышении обоб-

щающего результата по конкретной кредит-

ной организации, рассчитанного на основе 

количественных показателей, более чем на 

1% от суммы обобщающих результатов всех 

кредитных организаций; 

4. Соответствие условию о том, что объем при-

влеченных от физических лиц средств дол-

жен составлять не менее 10 миллиардов руб-

лей. 

Важно отметить, что развитие системообра-

зующих банков приводит к конкуренции между 

ними, при этом другие банки не в состоянии 

конкурировать с крупными, поддерживаемыми 

государством банками, что неизбежно приводит 

к ярко выраженной олигополизации рынка. 

 

 

 
 

Источник: составлено авторами на основе информации сайта Центрального Банка 

 Российской Федерации https://cbr.ru/statistics/bank_sector/review 

 

Роль системно значимых банков очень высо-

кая, особенно в условиях санкций западных 

стран. Как известно, основным инструментом 

для развития и поддержания экономики любой 

страны является кредит. Но в условиях сокраще-

                                                 
1Указание ЦБ от 13.04.2021 № 5778-У «О мето-

дике определения системно значимых кредитных ор-

ганизаций» 

ния внешних источников фондирования, вся тя-

жесть в предоставлении ликвидности банков-

ской системе ложится на плечи государства и 

системно значимые банки. Поэтому политика 

Банка России ориентирована на поддержание и 

развитие системно значимых банков, чья роль в 
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текущих условиях является первоочередной при 

выходе из экономического кризиса. 

Особенности функционирования СЗКО 

Рассмотрим, как изменялось количество кре-

дитных организаций в РФ на рисунке 1. 

По состоянию на 1.11.2022 года количество 

действующих банков составляет 327 организа-

ции. Количество кредитных организаций с каж-

дым годом снижается, и такая тенденция лишь 

продолжится. Она обусловлена, в первую оче-

редь, макроэкономической задачей Банка Рос-

сии по оздоровлению банковского сектора пу-

тем отзыва лицензий у кредитных организаций, 

имеющих финансовые трудности и проводящих 

сомнительные операции. Во вторую очередь, в 

настоящее время, в условиях множественных 

санкций против РФ, банки также испытывают 

проблемы с ликвидностью. 

Рассмотрим актуальный перечень СЗКО, 

классифицированный по форме собственности 

(рис. 2). 

 

 

 
Источник: составлено авторами 

Рисунок 2. СЗКО, классифицированный по форме собственности 

 

6 из 13 системообразующих банков (46%) – 

банки с государственным участием, 5 банков 

(38%) – частных, 2 банка (16%) – с иностранным 

капиталом. Большинство системно значимых 

банков – это банки, имеющие высокую долю 

государственного участия. Более того, за не-

сколько последних лет доля банков с государ-

ственным участием, среди системообразующих, 

лишь увеличилась.  

Активы банковского сектора за последние 

годы увеличились на 31,5 трлн руб., или на 35%, 

при этом активы СЗКО увеличились на 40%. 

Наибольший темп прироста показал ПАО 

«Промсвязьбанк» (133%), а наименьший – АО 

ЮниКредит Банк (0,1%). Информация об объ-

еме активов СЗКО и банковского сектора в це-

лом представлена в таблице 1. 

Абсолютным лидером по объему активов в 

российском банковском секторе является ПАО 

Сбербанк, в котором сосредоточена треть от 

всего объема активов сектора. Даже у банка ВТБ 

– ближайшего конкурента ПАО Сбербанк – ак-

тивов вдвое меньше. 

 

• ПАО Банк «ФК Открытие» (доля участия 
100%)

• ПАО «Промсвязьбанк» (доля участия 100%)

• АО «Россельхозбанк» (доля участия 100%)

• ПАО Банк ВТБ (доля участия 92,23%)

• АО Банк ГПБ (доля участия 85,4%)

• ПАО Сбербанк (доля участия 50% плюс одна 
голосующая акция)

Банки с государственным 
участием

• АО «Альфа-Банк»

• ПАО «Московский Кредитный Банк»

• ПАО «Совкомбанк»

• ПАО «Росбанк»

• АО «Тинькофф Банк»

Частные (российские) банки:

• АО «Райффайзенбанк» (головная компания в 
Австрии)

• АО ЮниКредит Банк (головная компания в 
Италии).

Банки с иностранным 
капиталом
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Таблица 1. Объем активов системно значимых банков и их доля в банковском секторе 

 

 
 

Источник: составлено авторами по данным https://raexpert.ru/rankingtable/bank/monthly/jan2022/tab01/ 
 

В то же время Тинькофф Банк, последним во-

шедший в список системообразующих банков, 

имеет долю активов всего 1%. На долю банков с 

иностранным капиталом приходится всего 2,3% 

активов сектора. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, 

что в 13 банках на 01.01.2022 г. сосредоточено 

77,7% активов всего российского банковского 

сектора.  

Важно отметить, что норматив достаточно-

сти капитала с запасом выполнялся в системно 

значимых банках по состоянию на 01.01.2022 г. 

в таблице 2. 

 
Таблица 2. Нормативы достаточности капитала системно значимых банков 

 

Наименование банка Н 1.0 Н1.1 Н1.2 

АО ЮниКредит Банк 19,4 18,1 18,1 

ПАО «Московский кредитный банк» 16,5 9,1 12,2 

ПАО РОСБАНК 15,6 10,7 12,3 

АО «Тинькофф банк» 15,3 9,5 14 

АО «Россельхозбанк» 14,7 9,9 9,9 

АО «Альфа Банк» 14,4 10,4 12,2 

ПАО Сбербанк 14,2 10,5 10,9 

АО «Райффайзенбанк» 13,6 10,2 10,9 

ПАО Банк «ФК Открытие» 13,6 13,4 13,4 

ПАО «Совкомбанк» 12,6 10,9 11,1 

ПАО «Промсвязьбанк» 12,5 10,1 11,1 

Банк ГПБ (АО) 11,9 7,9 7,9 

Банк ВТБ (ПАО) 11 7,5 9,8 

Среднее значение по СЗКО 13,4 9,7 11 

Среднее значение по банковскому сектору 12,3 8,4 9,6 

 

Источник: составлено авторами по данным https://cbr.ru/banking_sector/ credit/FullCoList/ 

 

№ Банк
01.01.2020, 

трлн руб.

01.01.2021, 

трлн руб.

01.01.2022, 

трлн руб.

Прирост в 2022 

к 2020 гг.

1 ПАО Сбербанк 27,7 33,1 37,9 37%

2 ПАО Банк ВТБ 13,9 16,4 19,2 38%

3 АО Банк ГПБ 6,3 7,2 8,4 33%

4 АО «АЛЬФА-БАНК» 3,6 4,5 5,6 54%

5 АО «Россельхозбанк» 3,3 3,9 4,2 28%

6 ПАО «Промсвязьбанк» 1,7 2,7 4,0 133%

8 ПАО Банк «ФК Открытие» 2,4 2,6 3,2 37%

9 ПАО «Московский Кредитный Банк» 2,4 2,9 3,4 40%

10 ПАО «Совкомбанк» 1,2 1,5 2,0 75%

11 АО «Райффайзенбанк» 1,3 1,5 1,6 25%

12 ПАО РОСБАНК 1,2 1,4 1,6 30%

13 АО ЮниКредит Банк 1,2 1,3 1,2 0,1%

14 АО «Тинькофф Банк» 0,6 0,8 1,2 124%

66,7 79,8 93,4 40%

88,8 103,8 120,3 35%

Итого активы СЗКО

Итого активы банковского сектора

https://raexpert.ru/rankingtable/bank/monthly/jan2022/tab01/
https://cbr.ru/banking_sector/%20credit/FullCoList/
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Самое высокое значение Н1.0 на 01.01.2022 

зафиксировано в АО ЮниКредит Банк. В то же 

время самые низкие значения по всем трем нор-

мативам – в банке ВТБ (ПАО). Интересная осо-

бенность заключается в том, что значения Н1.0 

выше у частных банков и банков с иностранным 

капиталом, а не у государственных СЗКО. 

Усредненное значение НДК у системообразую-

щих банков выше, чем среднее значение по бан-

ковскому сектору в целом, что, несомненно, го-

ворит о более устойчивом финансовом положе-

нии СЗКО.  

Абсолютным лидером по привлеченным 

средствам физических лиц на 01.01.2022 г. явля-

ется ПАО Сбербанк – 44% от всего банковского 

сектора. Причем доля ВТБ банка, ближайшего 

конкурента ПАО Сбербанк – всего 15%, т. е. в 3 

раза меньше. В то же время АО «Тинькофф 

Банк», последним вошедший в список СЗКО, за-

нимает 7 место по данному критерию, обогнав 

даже таких гигантов, давно присутствующих на 

российском рынке, как АО ЮниКредит Банк и 

ПАО Росбанк. Важно отметить, что на 13 си-

стемно значимых банков, по состоянию на 

01.01.2022, приходится 85% вкладов физиче-

ских лиц, что свидетельствует об очень высокой 

концентрации в банковском секторе. 

Анализ финансовых результатов деятель-

ности СЗКО в современных условиях 

Проанализируем результаты деятельности 

системно-значимых банков за период 2019-2021 

годы. Представим показатели процентных дохо-

дов системно значимых банков на рисунке 3. 

 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика уровня процентных доходов тринадцати системно значимых банков 

 за период 2019-2021 годы, млрд рублей  

Источник: Составлено авторами по данным www.cbr.ru 

 

Показатель процентных доходов Сбербанка 

имеет максимальные значения за весь период 

исследования, однако в 2020 году он продемон-

стрировал снижение на 21 млрд руб. по сравне-

нию с 2019 годом, к 2021 году увеличился на 282 

млрд руб. и составил 2 502 млрд руб.  

Доходы второго по величине банка ВТБ 

также в 2020 году имеют тенденцию к сниже-

нию на 65 млрд руб. относительно 2019 года, а в 

2021 году рост на 178 млрд руб. или 16% по 

сравнению с 2020 годом. Такую же тенденцию 

имеют Газпромбанк, Россельхозбанк и Раффай-

зенбанк. А вот доходы Альфа-банка, МКБ, банка 

Открытие, Тинькофф банка и Совкомбанка 

имеют устойчивую динамику роста.  

Самую негативную тенденцию к постоян-

ному снижению процентных доходов имеет 

Юникредитбанк у которого они сократились на 

26 млрд руб. с 85 млрд руб. в 2019 году до 59 

млрд руб. в 2021 году. 

Проанализируем показатели процентных 

расходов системно значимых банков (рис. 4). 
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Рисунок 4. Динамика уровня процентных расходов тринадцати системно значимых банков 

 за период 2019-2021 годы, млрд рублей 

Источник: Составлено авторами по данным www.cbr.ru 

 

Процентные расходы Сбербанка в 2020 году 

сократились по сравнению с 2019 годом на 179 

млрд руб., за 2021 год показатель увеличился на 

89 млрд руб. и составил 806 млрдруб. Такую же 

тенденцию имеют ВТБ, Газпромбанк, Альфа-

банк, Россельхозбанк, МКБ, Росбанк, Райффай-

зенбанк. Тенденцию постоянного роста демон-

стрируют банк Открытие (увеличение на 6 млрд 

руб.), Тинькофф банк (увеличение на 4 млрд 

руб.), Совкомбанк (увеличение на 15 млрд руб). 

У Юникредит банка тенденция противоположна 

и процентные расходы сокращаются с 48 млрд 

руб. в 2019 году до 23 млрд руб. в 2021 году. 

 В текущих условиях банки продолжают 

осваивать технологии оптимизации бизнес-про-

цессов в целях сокращения административных и 

управленческих расходов. По состоянию на 

01.10.2020 г. зафиксированы серьезные измене-

ния в динамике расходов, связанных с обеспече-

нием деятельности кредитных организаций 

(этот показатель включает расходы на содержа-

ние персонала, расходы по операциям с основ-

ными средствами, организационные и управлен-

ческие расходы, а также прочие виды расходов 

не операционного характера: судебные из-

держки, списание недостач, благотворитель-

ность и т.д.). По итогам первых трех кварталов 

2020 г. данный вид расходов снизился относи-

тельно соответствующего показателя предыду-

щего года на 2,4% (согласно отчетности на 

01.10.2019 г. был зафиксирован его прирост на 

6,3%). В наибольшей степени сокращение затро-

нуло организационные и управленческие рас-

ходы (на 15,7%) и прочие расходы (на 11,6%). 

Таким образом, управление затратами в целях 

повышения операционной эффективности ста-

новится одним из способов сохранения высо-

кого уровня банковской рентабельности в усло-

виях низких процентных ставок [6] 

В настоящее время данные бухгалтерского 

учета предоставляют возможность проводить 

анализ состава, структуры и динамики доходов 

и расходов банка в разрезе их видов (процент-

ные, комиссионные, операционные, прочие бан-

ковские, отчисления (уменьшения) в резервы и 

др.), типов контрагентов; определять и оцени-

вать рентабельность деятельности банка, лишь в 

общем, за определенный отчетный период. Рас-

считать же размер прибыли (убытка), получен-

ной в результате осуществления конкретной ак-

тивной операции невозможно, так как на счетах 

учета денежных средств учитываются ресурсы 

банка независимо от вида, срока привлечения, 

стоимости и т.д. В итоге рассчитать расходы, со-

ответствующие полученным доходам от этой 

конкретной активной операции, не представля-

ется возможным [5]. 

Прибыль банка является одним из основных 

показателей, свидетельствующим об эффектив-

ности его деятельности. Размер прибыли банка 

и перспективы ее роста являются основой не 

только для удержания уже имеющихся клиен-

тов, но и для предоставления новых кредитов и 

инвестирования финансовых ресурсов в приори-

тетные отрасли экономики. На современном 
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этапе рыночных отношений прибыль банка яв-

ляется основой для дальнейшего существования 

банка, так как она является одним из индикато-

ров эффективного управления его ресурсами.  

Прибыль формируется в результате осу-

ществления банком кредитной, депозитной, рас-

четной и других видов банковской деятельно-

сти. Целью создания банка является максимиза-

ция прибыли, таким образом, есть все основания 

считать, что банк осуществляет предпринима-

тельскую деятельность, которой присущи опре-

деленные особенности и своя специфика [7]. 

Рассмотрим показатели чистой прибыли си-

стемно значимых банков на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5. Динамика уровня чистой прибыли тринадцати системно значимых банков 

 за период 2019-2021 годы, млрд рублей 

Источник: Составлено авторами по данным www.cbr.ru 

 

Динамика чистой прибыли у банков различа-

ется. У таких банков как Сбербанк, ВТБ, Рос-

сельхозбанк, Раффайзенбанк, Совкомбанк силь-

нее других видно влияние пандемии коронови-

руса т.к. показатели чистой прибыли в 2020 году 

снижаются относительно показателей 2019 года. 

Чистая прибыль Сбербанка сократилась в 2020 

году на 88 млрд руб., сильнее всех сокращение у 

ВТБ на 152 млрд руб. Стабильную динамику ро-

ста показателя чистой прибыли демонстрируют 

Газпромбанк, Открытие, Росбанк, Тинькофф 

банк и Юникредитбанк. За анализируемый пе-

риод чистая прибыль Газпромбанка увеличи-

лась в 2 раза на 46 млрд руб. и составила 91 млрд 

руб. Практически такое же увеличение у банка 

Открытие на 38 млрд руб и с 2021 году показа-

тель достиг значения 85 млрд руб. Негативная 

тенденция к постоянному снижению прибыли 

только у банка МКБ. Если в 2019 году прибыль 

составляла 45 млрд руб., то в 2020 она уже сни-

зилась до 32 млрд руб. и в 2021 году зафиксиро-

вана в 27 млрд руб. 

Для того чтобы оценить эффективность дея-

тельности банка, используют различные показа-

тели, в частности рентабельность активов и рен-

табельность капитала. 

Представим показатели рентабельности ак-

тивов системно на рисунке 6.  

Рентабельность активов Сбербанка в 2019 

году находилась на уровне 3,76% в 2020 сокра-

тилась до 3,03%, а в 2021 году возросла сразу на 

1% и составила 4,11%. Похожую тенденцию 

имеют банки. Ситуация с рентабельностью ак-

тивов банков у всех разная. Но в целом можно 

отметить тенденцию по ее снижению в 2020 

году, а потом незначительный рост в 2021. По-

стоянную динамику роста рентабельности акти-

вов показывает Газпромбанк, у которого в 2019 

году показатель находился на уровне 0,99%, а в 

2021 - 1,38%. 
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Рисунок 6. Динамика уровня рентабельности активов тринадцати системно значимых банков 

 за период 2019-2021 годы, % 

Источник: Составлено авторами по данным www.cbr.ru 

 

Одинаковую тенденцию противоположную 

большинству банков имеют Альфабанк рента-

бельность активов которого в 2020 году выросла 

по сравнению с 2019 годом на 2,85%, а в 2021 

наоборот сократилась на 1,55%, и банк Откры-

тие у которого рентабельность в 2020 году воз-

росла на 0,85% и в 2021 году сократилась на 

0,06% и составила 2,94%. 

Показатели рентабельности капитала си-

стемно значимых банков нашли свое отражение 

на рисунке 7. Рентабельность капитала боль-

шинства банков в 2020 году имеет тенденцию к 

снижению, а в 2021 году к росту. Так, например, 

Сбербанк в 2019 году имел значения показателя 

рентабельности в 25,10%, однако к 2020 году 

она сократилась на 4,25% и составила 20,85%, а 

в 2021 году выросла на 10,41% и составила 

31,26%. Негативная тенденция к постоянному 

снижению показателя рентабельности капитала 

в 2 раза наблюдалась у банка МКБ и с 18,88% в 

2019 году она сократилась до 9,84% в 2021 году 

и у банка Промсвязьбанк с 21,1% в 2019 году до 

9,88 % в 2021 году. 

Постоянный рост рентабельности капитала 

демонстрировали Газпромбанк с увеличением в 

9,9% за период с 2019 по 2021 годы, и Открытие 

с увеличением на 10,36% за аналогичный пе-

риод.  

Вывод 

Подводя итог, следует отметить, что панде-

мия 2020 года и внешние шоки 2022 года ока-

зали сильное влияние на банковский сектор, в 

том числе на системно значимых банков и на по-

казатели доходности их бизнеса. 
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Рисунок 7. Динамика уровня рентабельности капитала тринадцати системно значимых банков 

 за период 2019-2021 годы, в процентах 

 

Исходя из всего вышесказанного, системооб-

разующие банки занимают колоссально высо-

кую долю в российском банковском секторе: по 

активам – 77,7%, по вкладам физических лиц – 

85%, по средствам, предоставленным нерези-

дентам – 85%. Во-первых, такая ситуация гово-

рит об очень высоком уровне концентрации, во-

вторых, государству ничего не остается, кроме 

как контролировать деятельность СЗКО силь-

нее, чем всех остальных кредитных организа-

ций, чтобы снизить вероятность их банкротства. 

Возможно требуется серьезная трансформа-

ция банковской системы, о чем в последнее 

время все больше задумывается банковское со-

общество. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

В статье сделана попытка дать относительно детальную характеристику отдельных 

элементов финансовой политики коммерческой организации, представить показатели ре-

зультативности финансовой политики в целом для нескольких стратегических компаний 

транспортного комплекса. В ходе исследования использованы публичные данные о дея-

тельности крупных стратегических корпораций сектора транспорта, в предположении о 

существующей специфике их деятельности, разнице в текущем финансовом положении, 

перспективах развития и менталитете акционеров. Акценты сделаны на налоговой поли-

тике, политике управления финансовым состоянием. Дальнейшие исследования планиру-

ются в направлении объединения в анализе и оценке отдельных элементов финансовой по-

литики всех стратегических компаний по грузовым железнодорожным перевозкам. 

 

Ключевые слова: финансовая политика в целом, транспортные компании. элемент нало-

говой политики, элемент политики управления финансовыми результатами. 
 

Введение 

В данной статье с учетом наличия множества 

мнений теоретиков и практиков по поводу со-

держания финансовой политики корпорации, 

авторы придерживаются следующих взглядов о 

ключевых параметрах принципиального содер-

жания предмета исследования:  

1. Финансовую политику хозяйствующих 

субъектов рационально разделить на финансо-

вую тактику и финансовую стратегию [1]  

2. Согласно Приказа № 118 Министерства 

экономики РФ от 1997 года выделяют элементы 

финансовой политики. В другой терминологии 

поэлементно можно охарактеризовать направле-

ния формирования и реализации финансовой 

политики организации. Для любого из вариан-

тов в финансовую политику включают анализ, 

планирование, корректировку, оперативное 

управление и контроль в области: финансового 

состояния, учетную, налоговую и кредитную 

элементы политики, управление внеоборот-

ными активами в целом и амортизационную по-

литику, управление оборотными активами и 

краткосрочными обязательствами, издержками 

и прибылью, политику в области дивидендов, 
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политику инвестирования, управление рыноч-

ной активностью и рыночной стоимостью ком-

пании. Традиционно инвестиционный, диви-

дендный и рыночный элементы относят к стра-

тегии в финансовой политике.  

Можно с определенной долей репрезентатив-

ности оценить с позиции рисков отдельные эле-

менты политики. Существует один из признаков 

классификации финансовой политики в зависи-

мости от степени риска компании: агрессивная 

политика, умеренная политика, консервативная 

политика. Степень риска связана, в том числе, с   

общепринятыми, и (или) отраслевыми, и (или) 

внутрифирменными в динамике числовыми 

критериями традиционных финансовых показа-

телей:  

- изменения в динамике суммы дебиторской 

задолженности,   

- изменения в динамике суммы запасов,  

- изменения в динамике суммы кредиторской 

задолженности. 

- ликвидность (по текущей ликвидности),  

- устойчивость (по коэффициенту автоно-

мии),   

- деловая активность (по производственному 

и финансовому циклу), 

- рентабельность (по показателям рентабель-

ности продаж), 

- безубыточность (по запасу прочности),  

- процент дивидендных выплат (сумма диви-

дендов /чистая прибыль) *100%  

- другие показатели,  

- анализ в годовых отчетах компании разде-

лов или части разделов, связанных с амортиза-

ционной политикой, учетной политикой, а в тек-

сте отчетов-упоминаний о способах амортиза-

ции основных средств, применении или не при-

менении амортизационной премии, сроках пере-

оценки основных средств, другое.  

Каждый из показателей на последний анали-

зируемый период можно отнести к какому-то 

элементу финансовой политики корпорации. Та-

ким образом, одна из задач управления отдель-

ными элементами и в целом финансовой поли-

тикой - производить такую оценку с различных 

содержательных позиций.  

Налоговая политика и амортизационная 

политика в структуре элементов финансовой 

политики организации 

Налоговая политика - ключевой аспект фи-

нансовый политики корпоративных структур, 

поскольку от ее эффективности в конечном 

счете в немалой степени зависит финансовое 

благополучие любой компании.   

Эффективная корпоративная налоговая по-

литика обязана учитывать не только все нюансы 

действующего налогового законодательства 

применительно к отраслевым особенностям и 

специфике своей предпринимательской дея-

тельности, но и изменения в налоговом законо-

дательстве как в краткосрочном, так и долго-

срочном периоде. Поэтому корпоративная нало-

говая политика должна ориентироваться на еже-

годно разрабатываемые законодательные доку-

менты. Основные направления бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики на 

трехлетний период не случайно стали руководя-

щим документом для всей страны в области фи-

нансов.   

В структуре налоговых расходов корпоратив-

ных структур ключевая роль принадлежит 

налогу на прибыль организаций. От величины 

этого налога, с одной стороны, зависит финан-

совый климат компании, выражающийся в спо-

собности реинвестировать остающуюся после 

налогообложения прибыль в развитие производ-

ственной, научной и социальной сферы. С дру-

гой стороны, налог на прибыль влияет и на «фи-

нансовый имидж» компании – на хорошем счету 

контролирующих органов те налогоплатель-

щики, которые не забывают «делиться» свой 

прибылью с государством. Наиболее заинтере-

сованной стороной в этом плане являются реги-

ональные бюджеты, которые в значительной 

степени формируются за счет налога на прибыль 

организаций. Так, например, в структуре дохо-

дов бюджета Санкт-Петербурга по официаль-

ным источникам информации налог на прибыль 

организаций занимает одну из ключевых пози-

ций. В 2022 году налог на прибыль организаций 

должен составить 41,67% от общего объема 

налоговых и неналоговых поступлений, в 2023 

году – 32,8%; в 2024 году – 32,68%. 

Зависимость финансового климата компании 

от величины налога на прибыль побуждает к 

применению налоговой оптимизации с целью 

увеличения доли полученной прибыли, направ-

ляемой на инвестиции в интересах самой компа-

нии.  

Сегодня налоговое законодательство предо-

ставляет широкий спектр вариантов налоговой 

оптимизации, в частности, формирование поли-

тики в области амортизации [2]. Оптимальным 

способом минимизации налога на прибыль явля-

ется использование механизма амортизацион-

ной премии, обладающей простотой расчета и 

сопоставимостью с другими элементами амор-

тизационной политики.  

Не случайно, например, ОАО «Российские 

железные дороги», успешно использующий в 

течение нескольких лет механизм амортизаци-



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

196                             № 6 (72) – 2022                                        ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

онной премии, после проведенных исследова-

ний, отказалось от применения инвестицион-

ного налогового вычета, как неэффективного и 

обременительного для компании [3]. 

В 2021-2022 годах было внесено ряд измене-

ний в налоговое законодательство, направлен-

ных на стимулирование инвестиционной актив-

ности предприятий. 

Прежде всего повезло организациям, осу-

ществляющих деятельность в сфере радиоэлек-

тронной промышленности: для них  предусмат-

ривается пониженная ставка налога на прибыль 

– до 3% (правда, при условии, что не менее 70 

процентов доходов таких компаний должны со-

ставлять доходы от реализации услуг (работ) по 

проектированию и (или) разработке электрон-

ной компонентной базы (электронных модулей) 

и (или) электронной (радиоэлектронной) про-

дукции и так далее. Перечень утвержден Прави-

тельством РФ.  

По-прежнему, могут рассчитывать на госу-

дарственную поддержку организации сферы ин-

формационных технологий: для них также 

предусмотрено снижение ставки по налогу на 

прибыль до 3% с ее обнулением на период 2022 

- 2024 годов. Кроме того, разрабатывается спе-

циальный налоговый режим в части налога на 

прибыль организаций и налога на имущество 

организаций для организаций, разрабатываю-

щих и производящих высокотехнологичные то-

вары (работы, услуги). 

В настоящее время министерством финансов 

прорабатывается государственная поддержка 

компаний, инвестирующих свою прибыль в реа-

лизацию инвестиционных проектов. Правда, с 

нашей точки зрения, это поддержка «наоборот». 

Она предусматривает стимулирование органи-

заций к увеличению объема финансирования та-

ких проектов за счет повышенного налогообло-

жения налогом на прибыль других организаций 

– с низкой долей собственной прибыли, направ-

ляемой на капитальные вложения. Возможно, 

это вынужденная мера из-за ограниченности фи-

нансовых ресурсов государства в условиях не-

предсказуемости развития международной тор-

говой системы, а также сохранения режима 

санкционной политики в отношении России.   

Таким образом, согласно Основным направ-

лениям налоговой политики росту инвестиций в 

основной капитал будет способствовать совер-

шенствование стимулирующих налоговых 

льгот. Например, стимулирование применения 

инвестиционного налогового вычета. Однако 

последнее, как отмечалось выше, вряд ли будет 

способствовать достижению указанных целей, 

несмотря на предлагаемые меры по его облаго-

раживанию: новые инициативы  затронут ком-

пании, «осуществляющих деятельность в обла-

сти информационных технологий, в части 

предоставления таким организациям возможно-

сти применять инвестиционный налоговый вы-

чет в отношении отдельных видов расходов, а 

также применять повышающий коэффициент к 

норме амортизации в отношении отдельных ви-

дов амортизируемого имущества. 

Налоговая политика компаний, обладающих 

большим запасом имущества, во многом зависит 

от налоговых инициатив государственных орга-

нов. За последние годы этот налог претерпел ряд 

существенных изменений, причем наиболее 

подверженным изменениям оказались объект 

налогообложения и налоговая база. До 2013 года 

объектом налогообложения признавалось дви-

жимое и недвижимое имущество, учитываемое 

на балансе организации в качестве основных 

средств согласно правилам бухгалтерского 

учета. Но в 2013 году из-под налогообложения 

было частично выведено движимое имущество, 

правда, только принятое на учет с 1.01 2013. По 

мнению, экспертов, доля поступлений налога с 

движимого имущества в доходах региональных 

бюджетов настолько мала, что ею можно прене-

бречь.   

С 1 января 2019 года движимое имущество 

было окончательно выведено из-под налогооб-

ложения. Но уже с 2014 года даже незначитель-

ные потери бюджетов из-за исключения одного 

из объектов налогообложения были с лихвой 

компенсированы изменением налоговой базы по 

налогу на имущество. «Инновационное откры-

тие 2014 года – изменение налоговой базы со 

среднегодовой стоимости на кадастровую стои-

мость имущества» [5]. Первоначально это кос-

нулось лишь отдельных видов имущества, но   в 

2020 году в перечень имущества, облагаемого на 

базе кадастровой стоимости, были введены но-

вые объекты. Далее таких объектов стало 

больше. По замыслу законодателей, это обстоя-

тельство должно было привести к росту доходов 

региональных бюджетов. При этом правом вы-

бирать объекты из предложенного налоговым 

кодексом перечня были наделены исключи-

тельно региональные власти. И вот – новый ви-

ток  изменений в имущественном налогообло-

жении: согласно "Основным направлениям бюд-

жетной, налоговой и таможенно-тарифной по-

литики на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов", к 2025 году предполагается пере-

ход к налогообложению недвижимого имуще-
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ства организаций, исходя из кадастровой стои-

мости в отношении всех объектов недвижимо-

сти.  

Оценка достижения стратегических и так-

тических целей финансовой политики стра-

тегических корпораций транспортного ком-

плекса 

Совокупность компаний, оказывающих 

услуги в области транспорта, представляет со-

бой часть транспортной системы. Первоначаль-

ный обзор стратегии финансовой политики 

транспортных компаний требует представления 

данных об их составе, некоторых ключевых ас-

пектах финансовой деятельности.  

Структура обзора информации построена на 

анализе информации в отношении системообра-

зующих организаций транспортного комплекса. 

Как известно, перечень данных компаний утвер-

жден Минтрансом России в апреле 2020 года.  

Основной вид деятельности компании оказы-

вает существенное влияние на цели, задачи, ор-

ганизацию процесса управления формирова-

нием и реализацией финансовой политики как в 

стратегическом, так и в тактическом аспектах. В 

списке стратегических компаний транспортного 

комплекса фигурирует 7 компаний морского 

пассажирского транспорта; 6 компаний по реч-

ной перевозке пассажиров; 12 организаций по 

речным грузоперевозкам; 11 портов; 28 органи-

заций по  пассажирским перевозкам воздушным 

транспортом; одна компания грузовых перево-

зок воздушным транспортом; 20 аэропортов; 8 

компаний по грузовым железнодорожным пере-

возкам; 27 предприятий пассажирских железно-

дорожных перевозок в пригородном сообщении; 

10 организаций автобусного, троллейбусного, 

трамвайного транспорта и метро; 8 компаний 

грузового автотранспорта; 6 организаций ин-

фраструктурного строительства; 7 транспортно-

логистических центров; 8 организаций катего-

рии « прочие». По налоговой нагрузке компаний 

транспортного комплекса на рисунке 1 приве-

дены статистические данные Федеральной нало-

говой службы России.  

 

 
 

Интерес представляют оба показателя. Если 

налоговая нагрузка это - частное от деления 

суммы налогов и сборов, то фискальная 

нагрузка оперирует долей выручки, приходя-

щейся на уплату налогов и обязательных взно-

сов в бюджет. 

Оценочные критерии финансовой политики 

были рассмотрены в отношении компаний, за-

нимающихся грузовыми железнодорожными 

перевозками, в том числе, ОАО "Российские же-

лезные дороги", ПАО "Трансконтейнер", ПАО 

«Первая грузовая компания» по итогам про-

шлого - 2021 года. 

В таблице 1 объединены индикаторы тактики 

(коэффициент текущей ликвидности, выручка, 

ROS) и стратегии финансовой политики анали-

зируемых компаний (коэффициент- отношение 

долга к EBITDA, ROE, ROA, коэффициент авто-

номии). Основная часть показателей находится 

в тесной зависимости от двух элементов финан-

совой политики - политика управления оборот-

ными активами и текущими обязательствами и 

политики управления финансовыми результа-

тами организации. 

Сравнение с отраслевыми показателями по 

основному виду деятельности ПАО «Транскон-

тейнер», рассчитанными на основе анализа 128 

крупных компаний в 2021 не в пользу ПАО 

«Трансконтейнер».  
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Таблица 1. Показатели результативности финансовой политики компаний 

 транспортного комплекса 

 

Показатели,         ПАО 

«Трансконтейнер» 

ОАО 

«РЖД» 

АО «Первая грузо-

вая компания» (ПГК) 

Выручка 2021/2020 +32,9% +7,9% -7,23% 

EBITDA 2021/2020 +52,4% +20%      +5% 

Коэффициент отношение 

долга к EBITDA, итог 2021г. 

4,02 16,87 1,0 

Чистая прибыль: 2021/2020 +36% В 2020 году- убыток, 

рост чистой прибыли 

в 2021 году в 66 раз 

+4,27% 

ROS, % (по чистой прибыли) 30,6% 0,96% 19,9% 

ROE, %, 2021г. 62,9% 0,4% 28,7% 

ROA, %, 2021г. 15,4% 0,26% 30,45% 

Коэффициент автономии, на 

31.12.2021г. 

0,19 0,56   0,87 

К текущей ликвидности, на 

31.12.2021г. 

0,37 0,39   2,8 

Кредитный рейтинг (Эксперт 

РА), 2022г. 

Ru AA, прогноз 

стабильный 

Ru AAА, прогноз 

стабильный 

Ru AAА, прогноз 

стабильный 
 

Источник: составлено авторами самостоятельно по информации с официальных сайтов компаний 

 

Средняя отраслевая текущая ликвидность 

1,4; коэффициент автономии 0,28. Одновре-

менно рентабельность активов в среднем по от-

расли 9,4%, то есть ниже, чем в рассматривае-

мой компании. Средневзвешенная ставка по 

кредитам и облигациям компании в 2021 году 

составила 9,7%. Ценные бумаги торгуются на 

Московской бирже. Одновременно значитель-

ные успехи компания имеет по ряду направле-

нии устойчивого развития.  В 2021 году по срав-

нению с 2020 затраты на окружающую среду 

увеличились в 8,29 раза; затраты на охрану 

труда+29,3%; расходы на обучение и развитие 

персонала+12,5%. Мониторинг финансовой 

стратегии и тактики  ПАО « Трансконтейнер» 

возможен в длительной ретроспективе, что поз-

воляет осуществлять широкая информационная 

база в отношении компании [4]. 

ОАО «РЖД». Значительно увеличились 

суммы уплаченных налогов в 2021 году по срав-

нению с 2020 годом во все уровни бюджетной 

системы России.  Сумма налогов, уплаченных в 

федеральный бюджет в 2021 году, по сравнению 

с 2020 годом увеличилась в 2,2 раза. Уплачен-

ный налог на имущество вырос на 9,4%. Во вне-

бюджетные фонды от ОАО «РЖД» поступило 

страховых взносов на 8,8% больше в 2021 году.  

ПАО «РЖД» испытывает ряд трудностей фи-

нансового характера в текущей деятельности, 

связанных с формированием и оптимизацией 

операционных денежных потоков. Однако, с 

другой стороны, демонстрирует высокую дело-

вую активность в финансовом цикле. Стратеги-

ческие цели компании и, соответственно, инве-

стиционная политика напрямую связаны с це-

лями и задачами государства. Инвестиционная 

политика во многих аспектах зависит от поли-

тики в области дивидендов. 

ОАО «РЖД» впервые было включено в пере-

чень стратегических компаний восемнадцать 

лет назад. Акционерный капитал сформирован 

Правительством России. В настоящее время со-

ставляет более 2,5 трлн руб. В качестве одной из 

отличительных особенностей уставного капи-

тала компании следует отметить наличие не 

только обыкновенных, но и привилегированных 

акций. Их количество составляет 150 миллио-

нов, а номинал каждого из видов акции равен 

1000 рублей. Преимущественная часть ПАО в 

Российской Федерации не имеет в составе акци-

онерного капитала привилегированных акций. 

Данное положение оказывает определенное вли-

яние на дивидендную политику ОАО «РЖД». 

Согласно программным документам, компания 

до 2025 года имеет право финансировать инве-

стиционные программы из чистой прибыли по-

сле уплаты дивидендов. В тоже время выплата 

по обыкновенным акциям не предусмотрена ни 

в 2021, ни в 2022 годах. Важен факт законода-

тельно обязательных выплат по привилегиро-

ванным акциям. Объемы таких выплат в выше-

названные годы могут составить почти пять 
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млрд рублей и потребовать корректировок инве-

стиционных проектов и программ. 

Финансовая политика АО Первая грузовая 

компания (далее ПГК) имеет свою специфику. 

Положительной тенденцией остается низкая 

долговая нагрузка, кто отражается в показателях 

устойчивости по коэффициенту автономии 

(0,87) и коэффициент отношение долга к 

EBITDA (1). В этом отношении компания нахо-

дится на первом месте, преследуя жестко кон-

сервативную политику в отношении финансо-

вых рисков в долгосрочной перспективе. Следо-

вание мало рисковой политике позволяет АО 

ПГК проводить агрессивную дивидендную по-

литику. Являясь частным оператором ПГК при-

нимает решение о выплате дивидендов не 

только по итогам календарного года, но и про-

межуточных дивидендов. При выплате дивиден-

дов может быть задействована прибыль про-

шлых лет. Именно такой практической позиции 

придерживается Совет директоров АО ПГК. 

Таким образом, рассмотренные компании ис-

пользуют в своей финансово-хозяйственной де-

ятельности разные подходы к отдельных эле-

ментам финансовой политики, исходя из теку-

щего и стратегического положения и ментали-

тета собственников.  

Информационное поле возможностей оценки 

компании сузило горизонт. В частности, с 2021 

года ПГК значительно сократило представление 

в открытых публичных источниках объемы ин-

формации. Стратегические перспективы и за-

дачи инвестиционной политики АО ПГК в 2021-

2022 годах подверглись серьезной корректи-

ровке по ряду причин: изменение состояния 

внешней политической, экономической и фи-

нансовой среды.  

Информация о политике в области цифрови-

зации компаний производится, в том числе, по 

данным в финансовой отчетности о текущих 

объемах и динамике вложений в программного 

обеспечение в составе нематериальных активов. 

В отношении АО ПГК необходимой обзорной 

информации нет. Краткий анализ соответствую-

щего, приведенного в составе консолидирован-

ной финансовой отчетности за 2021год ПАО 

«Трансконтейнер» и ОАО «РЖД» цифрового 

материала представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2. Динамика вложений в программного обеспечение в составе нематериальных активов 

 

Показатели ОАО «РЖД» ПАО «Транс-

контейнер» 

Сумма вложений в программное обеспечение, млн руб.: 

2021год 77883 3642 

2020год 97437 4079 

Динамика вложений в программное обеспечение, темп изменения 

(+, -), 2021/2020 г. г.  

-20% -11% 

 

Источник: рассчитано авторами самостоятельно по данным публичной финансовой отчетности компаний 

 

Динамика в части изменения вложений в про-

граммное обеспечение ОАО «РЖД» и ПАО 

«Трансконтейнер» отрицательная на горизонте 

двух последних лет. В тоже время финансовая 

стратегия в составе финансовой политики тесно 

связана с цифровизацией и программным обес-

печением [5].  

Заключение 

В границах статьи осуществлено фрагмен-

тарное обследование в форме финансового ана-

лиза и   выводов выборочно по отдельным эле-

ментам финансовой политики трех компаний 

транспортного комплекса. Методологические 

основы изучения системы управления финансо-

вой политикой требуют изучения каждой компа-

нии из семи, включенных в список стратегиче-

ских организаций в 2020 году, на основе прин-

ципа комплексности и максимизации репрезен-

тативности выборки. 

Дальнейшие изыскания планируются в 

направлении объединения в анализе и оценке 

отдельных элементов финансовой политики 

компаний по грузовым железнодорожным пере-

возкам, принимая в учет специфику их произ-

водственной и финансовой деятельности. Ис-

следовательский интерес обусловлен рядом 

причин, одной из которых является область про-

фессиональной деятельности авторов. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАЗНАЧЕЙСКОЙ 

СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ 

 

Внедрение успешных методов и технологий работы казначейских органов зарубежных 

стран в сфере проведения платежных операций, функционирования единого казначейского 

счета, управление денежными потоками на казначейских счетах способствует совершен-

ствованию работы органов федерального казначейства в России и является неотъемле-

мым элементом повышения эффективности расходования бюджетных средств и опти-

мизации управления общественными финансами на всех уровнях бюджетной системы Рос-

сийской Федерации. Совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации предполагает повышение качества кассового 

обслуживания исполнения бюджетов субъектов РФ, минимизацию наличных расчетов в 

секторе муниципального управления (использование платежных корпоративных банков-

ских карт). 

 

Ключевые слова: казначейская система исполнения бюджетов, бюджетная система, 

казначейские органы, электронное правительство, кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов, цифровизация, инновации.  
 

Введение 

В современных условиях целью функциони-

рования органов Федерального казначейства [1] 

является не только кассовое исполнение феде-

рального бюджета, но и реализация политики 

Правительства Российской Федерации по обес-

печению эффективного функционирования 

бюджетной системы Российской Федерации в 

целом [2, с. 70-75.]. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

В статье представлены труды таких авторов, 

как: Милова Л.Н., Звягина Т.Ю., Егорова Ю.А., 

Шакирова А. Ш., Прокофьев С.Е., которые рас-

сматривают организацию казначейской деятель-

ности, бюджетную систему государства в усло-

виях развития цифровой экономики и ее право-

вые и экономические аспекты, казначейские си-

стемы разных стран мира, модели организации 

казначейской системы исполнения бюджета в 

зарубежных странах, перспективы развития каз-

начейской системы исполнения бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации, основные направ-

ления бюджетной, налоговой и таможенно-та-

рифной политики на 2023 год и плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов, систему казначейских 

платежей и другие новации расходно-операци-

онного блока Федерального казначейства. 

Формирование цели статьи 

Дать характеристику особенностям совре-

менного функционирования казначейской си-

стемы исполнения бюджетов с учетом нацио-

нальных программ развития и государственной 

политики в условиях развития цифровой эконо-

мики. 

Основной материал исследования 

С созданием казначейской системы принци-

пиально изменилась практика исполнения бюд-

жета. Постепенно реализуется принцип един-

ства казны, подразумевающий аккумулирова-

ние большинства, а в перспективе всех государ-

ственных средств на едином казначейском 

счете, с которого финансируются бюджетные 

расходы.  

Очень важно при этом, что в условиях суще-

ствования Единого казначейского счета уходим 

от распыленности бюджетных средств по мно-

гочисленным счетам бюджетных учреждений в 

банковской системе (а их несколько тысяч), чем 

снижаем потребность в заимствовании на внут-
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реннем и внешнем финансовых рынках, а следо-

вательно, снижаются и бюджетные издержки от 

такого заимствования.  

Этому же способствует и технология прове-

дения платежей с Единого казначейского счета 

– когда бюджетные средства, минуя счета мини-

стерств, затем бюджетных учреждений, зачис-

ляются непосредственно на счета предприятий и 

организаций, оказавших услуги бюджетной 

сфере. 

В целях контроля над расходами казначей-

ство использует детальную систему распределе-

ния денег, при которой практически все заявки 

по расходам утверждаются на ежедневной ос-

нове со строгими правилами приоритетности 

расходов [3, с. 120-129]. 

Вместе с тем при развитии методов казначей-

ского исполнения бюджета Казначейством Рос-

сии используется результативный опыт веду-

щих стран зарубежья, в числе которых можно 

отметить внедрение элементов информацион-

ной системы Канады «Электронное правитель-

ство», основной целью создания которой явля-

ется предоставление информации и оказание 

определенного набора государственных услуг 

гражданам в электронном виде. 

Из опыта создания «Электронного прави-

тельства» Федеральное казначейство России 

применило: 

- технологию представления клиентам (граж-

данам) документов в сканированном виде в фор-

мате pdf (на Интернет - сайте Федерального каз-

начейства для этих целей создан раздел «Графи-

ческие копии документов Федерального казна-

чейства» (www.roskazna.ru); 

- технологию проведения мониторингов 

функционирования Интернет - сайтов (исполь-

зуется для проведения мониторинга Интернет-

сайтов территориальных органов Федерального 

казначейства с целью обеспечения единых под-

ходов к их информационной открытости) [4]. 

Подводя итоги вышеизложенному, следует 

отметить, что внедрение успешных методов и 

технологий работы казначейских органов зару-

бежных стран в сфере проведения платежных 

операций, функционирования единого казна-

чейского счета, управление денежными пото-

ками на казначейских счетах способствует со-

вершенствованию работы органов федераль-

ного казначейства в России и является неотъем-

лемым элементом повышения эффективности 

расходования бюджетных средств и оптимиза-

ции управления общественными финансами на 

всех уровнях бюджетной системы Российской 

Федерации [5, с. 258-262]. 

В качестве ключевых направлений развития 

казначейской системы исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

можно определить следующие:  

а) реформирование системы бюджетных пла-

тежей - федеральное казначейство станет пря-

мым участником банковских расчетов, что обес-

печит использование новых платежных серви-

сов по расчетам и повышение качества кассо-

вого обслуживания исполнения бюджетов субъ-

ектов РФ, оперативное зачисление поступлений 

на единый счета бюджета;  

б) повышение эффективности процессов 

управления общественными финансовыми ре-

сурсами, в части использования механизмов 

предоставления бюджетных кредитов бюдже-

там бюджетной системы Российской Федерации 

- внедрение отлаженного механизма предостав-

ления бюджетных кредитов бюджетам субъек-

тов РФ позволит обеспечить полное покрытие 

временных кассовых разрывов, что направлено 

на максимально бесперебойное исполнение 

бюджетов субъектов РФ и их сбалансированное 

развитие;  

в) совершенствование кассового обслужива-

ния исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, что предполагает повы-

шение качества кассового обслуживания испол-

нения бюджетов субъектов РФ, минимизацию 

наличных расчетов в секторе муниципального 

управления (использование платежных корпо-

ративных банковских карт) [6, с. 110-114]. 

Важнейшим условием обеспечения эффек-

тивности функционирования общественных фи-

нансов является построение целостной системы 

открытости деятельности органов государствен-

ной власти. 

В 2022 году условия реализации экономиче-

ской политики принципиально изменились в 

связи с обострением геополитических противо-

речий. Введение беспрецедентных экономиче-

ских и финансовых санкций западными стра-

нами было направлено, с одной стороны, на де-

стабилизацию финансовой системы, а с другой 

стороны, на нанесение ущерба экономическому 

потенциалу страны вследствие разрыва устояв-

шихся хозяйственных связей. 

В связи с этим экономическая политика в 

этот период в первую очередь ориентирована на 

обеспечение финансовой и ценовой стабилиза-

ции при поддержке доходов уязвимых катего-

рий граждан и содействие скорейшей адаптации 

(в т.ч. перестройке хозяйственных связей) с ми-

нимальными потерями для потенциала развития 

и сохранением рабочих мест. В части бюджет-

ной политики это предполагает: 
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1. Обеспечение финансовой устойчивости. 

Этому способствовали заблаговременно создан-

ные в предшествующие годы институты ответ-

ственной макроэкономической политики – 

«бюджетные правила», обеспечивающие устой-

чивость государственных финансов, сбаланси-

рованная денежно-кредитная политика. 

     2. Обеспечение контрциклической направ-

ленности бюджетной политики в целях миними-

зации влияния вынужденной перестройки хо-

зяйственных связей на средне-(долго)срочный 

потенциал экономики. 

Дополнительные расходы на финансирова-

ние антикризисных программ, наряду со встро-

енными контрциклическими механизмами обес-

печивают соразмерность бюджетного импульса 

масштабам шока. Совокупный фискальный им-

пульс ожидается в размере более 8 трлн рублей. 

Фокус программ поддержки на предоставле-

нии доступных финансовых ресурсов, содей-

ствии обеспечению импортным оборудованием 

и комплектующими, поддержке базовых отрас-

лей промышленности и наиболее уязвимых ка-

тегорий граждан, наряду с их своевременностью 

повышает действенность бюджетного импульса. 

Это позволяет избежать стрессового разви-

тия ситуации на рынке труда, обеспечить усло-

вия для перестройки хозяйственных связей с ми-

нимальными потерями для потенциала развития 

страны [7]. 

На реализацию Нацпроектов по 14 ключевым 

направлениям предусмотрено ежегодно почти 3 

трлн рублей в 2023 и 2024 годах (табл. 1, рис. 1). 

Важным инструментом достижения нацио-

нальных целей развития также будут являться 

инициативы социально-экономического разви-

тия Российской Федерации.  

Инициативы социально-экономического раз-

вития дополняют ранее реализуемые механизмы 

достижения национальных целей, в целях ин-

тенсификации развития социальной сферы и по-

вышения устойчивости российской экономики к 

внешним вызовам.  

Инициативы распределены по шести направ-

лениям: социальная сфера, строительство, эко-

логия, цифровая трансформация, технологиче-

ский рывок и государство для граждан. Объемы 

бюджетных ассигнований на 2023-2025 гг. на 

реализацию каждого направления будут распре-

делены, в том числе с учетом параметров, утвер-

жденных в паспортах соответствующих проек-

тов. Общий планируемый объем бюджетных ас-

сигнований на их реализацию в 2022-2025 гг. со-

ставляет более 1,0 трлн рублей (в 2022 г. – 236 

млрд рублей, в 2023 г. – 279,1 млрд рублей, в 

2024 г. – 322,7 млрд рублей, в 2025 г. – 260,6 

млрд рублей). 

 
Таблица 1. Финансовое обеспечение нацпроектов в Российской Федерации, млрд руб. 

 

Наименование 2020 2021 2022 2023 2024 

Нацпроекты 2149,1 2549,0 3180,1 2869,0 2969,7 

Демография 689,6 631,2 802,8 918,1 885,7 

Здравоохранение 295,7 243,4 372,2 309,9 309,1 

Образование 115,0 131,5 196,1 228,8 243,0 

Жилье и городская среда 168,7 263,0 185,9 178,5 175,7 

Экология 63,1 78,1 128,8 119,5 175,7 

Безопасные и качествен-

ные дороги 

155,7 364,2 392,7 397,5 541,2 

КПМИ 382,6 373,3 414,9 129,4 111,5 

Производительность 

труда 

4,1 80,1 125,3 144,8 154,7 

Наука и университеты 40,3 80,1 125,3 144,8 154,7 

Цифровая экономика 86,3 131,1 200,9 129,3 126,9 

Культура 15,8 23,5 48,1 54,1 47,2 

МСП и предприниматель-

ство 

61,7 62,7 84,9 79,5 74,7 

Международная коопера-

ция и экспорт 

70,4 124,0 153,9 126,4 157,9 

Туризм и индустрия гос-

теприимства 

- 38,3 68,1 48,2 47,7 
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Рисунок 1. Финансовое обеспечение нацпроектов в Российской Федерации, 

 млрд руб. за период 2020-2024 гг. (прогноз) 

 

Значительные ресурсы будут предусмотрены 

на восстановление дружественных территорий и 

укрепление национальной обороны. 

Наряду с вышеописанными преимуще-

ствами, переход на Систему казначейских пла-

тежей формирует ряд новых вызовов как для 

бюджетной системы страны в целом, так и в 

первую очередь для Казначейства России, свя-

занных, например, с процессами трансформации 

технологий проведения платежей и расчетов, а 

также риск-менеджмента, кэш-менеджмента, 

обеспечения бесперебойного функционирова-

ния информационных и телекоммуникацион-

ных систем, формирования процессов достовер-

ного и своевременного планирования и прогно-

зирования потоков и остатков средств на Еди-

ном казначейской счете.  

Идентификация и управление упомянутыми 

рисками – ключевая совместная задача рас-

ходно-операционного, методологического и ин-

формационно-технологического блока Россий-

ской Федерации [8, С. 11-18]. 

Вывод 

Внедрение успешных методов и технологий 

работы казначейских органов зарубежных стран 

в сфере проведения платежных операций, функ-

ционирования единого казначейского счета, 

управление денежными потоками на казначей-

ских счетах способствует совершенствованию 

работы органов федерального казначейства в 

России и является неотъемлемым элементом по-

вышения эффективности расходования бюджет-

ных средств и оптимизации управления обще-

ственными финансами на всех уровнях бюджет-

ной системы Российской Федерации. 

Совершенствование кассового обслуживания 

исполнения бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации предполагает повышение 

качества кассового обслуживания исполнения 

бюджетов субъектов РФ, минимизацию налич-

ных расчетов в секторе муниципального управ-

ления (использование платежных корпоратив-

ных банковских карт). 
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ИНСТИТУТ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЕГО 

ИНСТРУМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Статья посвящена вопросам теоретической и институциональной сущности налого-

вого администрирования. Раскрыты традиционные механизмы и инструменты налого-

вого администрирования, показана возможность их развития в цифровой среде. Система-

тизированы основные компоненты IT–инфраструктуры и инструментов цифровизации 

информации, применение которых направлено на достижение качественно нового сервис-

ного обслуживания налогоплательщиков в системе налогового администрирования. 

 

Ключевые слова: налоговое администрирование, управление налоговыми отношениями, 

цифровизация информации, механизмы и инструменты управления, сервисное обслужива-

ние. 
 

Введение 

Определяя миссию Федеральной налоговой 

службы России, ее руководство позиционирует 

деятельность всей вертикали налоговых органов 

в рамках решения ключевых задач: 1-обеспече-

ния доходов бюджета налоговыми поступлени-

ями; 2-создания условий для поддержания высо-

кого уровня налоговой дисциплины; 3-создания 

комфортной налоговой среды, способствующей 

динамичному инновационному развитию биз-

неса и экономики страны. 

Для решения таких задач осуществляется 

большой комплекс работ, обеспечивающих эф-

фективность налогового администрирования и 

качество оказываемых налогоплательщикам 

услуг. Особенно это касается расширения сер-

висного обслуживания на основе цифровизации 

информации и развития новых информацион-

ных технологий. Тем более, что в Основных 

направлениях бюджетной, налоговой и тамо-

женно-тарифной политики на период 2022-

2024гг. отмечено, что при создании «справедли-

вых конкурентных условий и улучшения усло-

вий ведения бизнеса была направлена работа по 

улучшению администрирования доходов. Внед-

рение новых информационных технологий и по-

степенное формирование единого информаци-

онного пространства администрирования позво-

лили повысить собираемость доходов бюджета 

и снизить издержки для бизнеса» [1, с. 13]. По-

этому в части структурных мер дальнейшей ре-

ализации налоговой политики «акцент сохра-

нится на повышении эффективности стимулиру-

ющей функции налоговой системы и улучшении 

качества администрирования с сопутствующим 

облегчением административной нагрузки для 

налогоплательщиков и повышением собираемо-

сти налогов» [1, с. 40]. 
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Теоретико-институциональная сущность 

налогового администрирования 

Налоговое администрирование как направле-

ние науки и практики достаточно широко осве-

щено в энциклопедической и научной литера-

туре, трактуется как: 

- «деятельность, осуществляемая уполномо-

ченными государственными органами в сфере 

налогообложения по реализации налоговой по-

литики и норм налогового законодательства, 

включающая организационное методическое и 

процедурное обеспечение процесса налогообло-

жения» [7, с. 9]; 

- «система управления налоговыми отноше-

ниями в стране, функционирующая на основе 

законодательной деятельности налоговых орга-

нов на всех уровнях. Предметом налогового ад-

министрирования являются налоговые отноше-

ния, реализуемые ее субъектами. Методом нало-

гового администрирования следует считать со-

вокупность функций (способов) управления (ад-

министрирования): налогового планирования, 

прогнозирования, учета налогоплательщиков и 

поступающих налогов, анализа и регулирова-

ния» [4, с. 44]; 

- «управление налоговыми отношениями, 

осуществляемое государственными уполномо-

ченными органами исполнительной власти, 

представленными, в первую очередь, системой 

налоговых органов, действующих на основе 

норм налогового права. Налоговое администри-

рование направлено на реализацию налоговой 

политики, формирует организационное методи-

ческое и процедурное обеспечение функциони-

рования налоговой системы государства. … 

Налоговые отношения представляют собой 

спектр различных объективно-обусловленных 

действий и процедур, осуществляемых налого-

выми органами, плательщиками налогов и сбо-

ров и иными субъектами в процессе реализации 

своих обязанностей по соблюдению налогового 

законодательства» [3, с. 104].  

Смысловое содержание понятия налогового 

администрирования в большинстве научных ис-

точников и публикаций при некоторых автор-

ских отличиях все же не теряет отраженной в 

вышеприведенных характеристиках.  

Системно-институциональный подход к 

налоговому администрированию предполагает 

наличие определенной налоговой среды в кото-

рых реализуются налоговые отношения (право-

отношения) субъектов. Важнейшими элемен-

тами налоговой среды являются: 1 - налоговая 

система, включающая институт налоговых орга-

нов, институт налогов и законодательную базу 

налогообложения; 2 - субъектно-объектный 

комплекс налоговых отношений. Важной инсти-

туциональной категорией являются принципы 

налогового администрирования, которые сле-

дует отличать от принципов налогообложения и 

к которым относят принципы: единства налого-

вой политики и экономики; научности; систем-

ности и комплексности; приоритета функций 

управления над структурой налоговых органов; 

делегирования полномочий; единства распоря-

дительства в управлении (единоначалия); обрат-

ной связи; рациональности (экономичности); 

мотивации [4, с. 46–47]. 

Традиционные механизмы и инструменты 

налогового администрирования и их разви-

тие в цифровой среде 

Механизмы реализации налоговых отноше-

ний и инструменты для управления ими реализу-

ются в налоговом администрировании в рамках 

трех ключевых направлений: 1 - контроля за со-

блюдением налогового законодательства налого-

плательщиками; 2 - контроля за реализацией и 

исполнением налогового законодательства нало-

говыми органами; 3 - организационного методи-

ческого и аналитического обеспечения всех 

направлений профессиональной деятельности 

уполномоченных органов, также мониторинга и 

разработки предложений по реформированию 

механизма исчисления налогов, технологий и 

методов налогового контроля [8, с. 431].  

К механизмам можно отнести, в первую оче-

редь, контрольный, получивший в последние 

годы за счет реализуемой налоговыми органами 

контрольно-надзорной деятельности усиленное 

содержание (в современной трактовке: кон-

трольно-надзорный механизм), затем - риск-

ориентированный, направленный на выявление 

и предотвращение рисков налогообложения и 

коррупционных рисков, оказывающих негатив-

ное влияние на формирование и поступление в 

бюджеты бюджетной системы налоговых дохо-

дов, и, наконец, - сервисно-ориентированный, 

активно развиваемых в сфере оказания государ-

ственных услуг налоговыми органами налого-

плательщикам. 

Развитие всех трех механизмов осуществля-

ется в соответствии с традиционными функци-

ями в системе управления налоговыми отноше-

ниями: планированием (прогнозированием), 

учетом налоговых баз и налогоплательщиков; 

анализом формирования налоговых поступле-

ний в бюджетную систему; контролем, монито-

рингом и оценкой состояния и качества налого-

вого администрирования в подведомственных 

подразделениях ФНС России (в, частности, с ис-

пользованием формируемого ежегодно массива 

данных в форме Налогового паспорта субъекта 
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РФ), а также регулированием в части реализа-

ции мер налоговой политики на государствен-

ном и международном уровнях. 

В условиях реализации политики цифровиза-

ции и применения новых информационных тех-

нологий инструменты налогового администри-

рования трансформируются, главным образом, с 

позиции новой сервисно-ориентированной кон-

цепции функционирования налоговых органов, 

направленной на повышение качества сервис-

ного обслуживания налогоплательщиков и иных 

заинтересованных пользователей в налоговой 

информации в цифровой среде. 

 
Таблица 1. Классификация основных компонентов IT–инфраструктуры и инструментов 

 цифровизации информации, применяемых в налоговом администрировании 

 

Информационные 

технологии и системы 

Инструменты Характеристика, применение 

1.Облачные технологии  Большие данные Big Data - применяются для анализа, повыше-

ния эффективности налогового адми-

нистрирования и взаимодействие с 

налогоплательщиками 

2.Интернет-сайт ФНС 

России 

Веб-сайты; веб-порталы; интерактив-

ные, персональные электронные сер-

висы; 

мобильные приложения; 

индивидуальные проактивные сер-

висы 

- для предоставления разным группам 

налогоплательщиков (через личные 

кабинеты) индивидуальной налоговой 

информации 

3. Единые информаци-

онные ресурсы и базо-

вые информационные 

реестры 

ГИР БО – государственный информа-

ционный ресурс бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 

ГИИС – государственная интегриро-

ванная информационная система 

управления общественными финан-

сами «Электронный бюджет» 

ФИАС – Федеральная информацион-

ная адресная система 

СМЭВ – Система межведомственного 

электронного взаимодействия 

- для информационного обмена и обес-

печения госорганов, уполномоченных 

лиц и заинтересованных пользовате-

лей 

- наибольшая эффективность получае-

мой информации достигается при  ис-

пользовании базовых информацион-

ных реестров ФНС России: ЕГРЮЛ 

(Единый государственный реестр юри-

дических лиц); ЕГРИП (Единый госу-

дарственный реестр индивидуальных 

предпринимателей); ЕГРН (Единый 

государственный реестр налогопла-

тельщиков) и др. 

4. Единые информаци-

онные системы и ре-

сурсы ФНС России 

Информационная система 

 АИС «Налог-3» 

Информационные ресурсы (ИР): ИР 

"Банковские счета"; 

 ИР местного уровня по зачетам и воз-

вратам;  

ИР "Журнал учета неналоговых дохо-

дов и государственной пошлины"; 

 ИР маркировки товаров 

- имеют открытый доступ и для 

служебного пользования 

5.Цифровые техноло-

гии 

Block-chain - система – 

цифровой реестр, распределенная и де-

централизованная база данных, сфор-

мированная участниками экосистемы 

- используются для накопления и хро-

нологии цифровых записей, для кон-

троля над цифровым активом; 

- области применения: 

Block-chain 1,0 – валюта (криптова-

люта); 

Block-chain 2,0 - контракты по работе с 

финансовыми инструментами (акци-

ями, облигациями, фьючерсами, за-

кладными, правовыми титулами, 

смарт-активами, смарт-контрактами) 
 

Составлено авторами с использованием источников [2, 5, 6] 
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Целесообразность использования в налого-

вом администрировании электронного докумен-

тооборота на основе цифровых технологий бо-

лее двух десятилетий активно обсуждается и по 

сути - доказана. «Формирование сервисной мо-

дели деятельности налоговых администраций 

предполагает еще более широкое электронное 

взаимодействие налоговых органов с налогопла-

тельщиками. Развитие должно осуществляться с 

акцентом на решение таких актуальных задач, 

как:  

1) обеспечение экстерриториальности обслу-

живания налогоплательщика;  

2) расширения сервисов удаленного доступа 

и сокращение личного приема;  

3) развитие клиентоориентированных ком-

муникаций с целевыми группами налогопла-

тельщиков» [6, с. 14]. 

Материально-технологическая база для та-

кого развития сформирована и успешно адапти-

руется к новым информационным технологиям, 

включает организационную и IT–

инфраструктуру. К организационной структуре 

относят - Федеральное хранилище данных «еди-

ный налоговый файл», который формируется в 

Центре обработки данных (ЦОД) ФНС России. 

Классификация основных компонентов IT–

инфраструктуры и инструментов цифровизации 

информации приведена в таблице 1. 

Эффективность ряда инструментов, пред-

ставленных в таблице, при использовании в со-

временном налоговом администрировании в 

России еще не доказана в связи с началом разви-

тия цифровизации. Однако, специалисты пола-

гают, что технологии Block-chain имеют боль-

шое преимущество и могут использоваться: в 

процессе администрирования ряда налоговых 

платежей, например, для исчисления и уплаты 

налогов с заработной платы, а также для обра-

ботки транзакций в сфере администрирования 

НДС и др. 

Заключение 

Глобальная цифровизация позволит преобра-

зовать работу налоговых администраций с нало-

гоплательщиками в части формирования нало-

говой отчетности и предоставления иной инфор-

мации о налоговых обязательствах. Такая ра-

бота в будущем позволит опосредованно взаи-

модействовать с налогоплательщиками через 

цифровые электронные сервисы, оперативно ис-

пользовать большой массив бухгалтерской и 

налоговой информации для проведения кон-

трольно-аналитической деятельности специали-

стов налоговых органов.  

 

Список литературы: 

 
1. Основные направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов (утв. Минфи-
ном России) http://www.consultant.ru 

2. Налоги в цифровой экономике. Теория и методо-
логия: монография для магистрантов, обучаю-
щихся по программам направлений «Экономика», 
«Государственный аудит» и «Финансы и кредит» 
/ [И.А. Майбуров и др.]; под ред. И.А. Майбурова, 
Ю.Б. Иванова. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.– 279 с. 

3. Налоговая безопасность: монография для маги-
стров вузов, обучающихся по направлениям под-
готовки «Экономика», «Юриспруденция» / [О.А. 
Миронова и др.]; под ред. О.А. Мироновой. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019. – 463 с. 

4. Налоговое администрирование: учебник для сту-
дентов, обучающихся по профилям направления 
«Экономика» и специальностям «Налоги и нало-
гообложение», «Экономическая безопасность» / 
О.А. Миронова, Ф.Ф. Ханафеев и др.; под ред. 
О.А. Мироновой, Ф.Ф. Ханафеева. – 3-е изд. – 
Йошкар-Ола: ООО «Стринг», 2013. – 418 с.  

5. Новоселов, К.В. Экономическая безопасность: 
теория и методология обеспечения в сфере бюд-
жетно-налоговых отношений в России: моногра-
фия / К.В. Новоселов. – Йошкар-Ола: ИПФ 
«СТРИНГ», 2020. – 336 с. 

6. Цифровые технологии налогового администриро-
вания: монография для магистрантов, обучаю-
щихся по программам направлений «Экономика», 
«Государственный аудит» и «Финансы и кредит» 
/ И.А. Майбуров и др.; под ред. И.А. Майбурова, 
Ю.Б. Иванова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 
263 с. 

7. Энциклопедия теоретических основ налогообло-
жения / И.А. Майбуров и др.: под ред. И.А. Май-
бурова, Ю.Б. Иванова. – Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2016. – 503 с. 

8. Налоги и налоговое администрирование: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по экономиче-
ским направлениям и специальностям / Федераль-
ная налоговая служба, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации; под 
ред. М.В. Мишустина. – Москва: Просвещение, 
2015. – 912 с. 

 

  



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

210                             № 6 (72) – 2022                                        ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

  



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                        № 6 (72) – 2022                             211 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 
 

 
  



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

212                             № 6 (72) – 2022                                        ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

 

 
  

 

 

 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                        № 6 (72) – 2022                             213 

Алчинова Февзие Юсуповна, 

аспирантка факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

Россия, Москва 

E-mail: f-alchinova@yandex.ru 

 

DOI 10.51832/22237984_2022_6_213 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

В статье дана оценка текущего состояния ведомственного контроля в бюджетной 

сфере. Рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования осуществления кон-

троля за деятельностью подведомственных учреждений со стороны главных админи-

страторов (администраторов) бюджетных средств. Выделены актуальные вопросы, свя-

занные с необходимостью оптимизации подходов к осуществлению контроля за распреде-

лением и эффективным использованием общественных ресурсов. Сформулированы основ-

ные направления совершенствования механизмов организации ведомственного контроля в 

органах исполнительной власти. 

 

Ключевые слова: ведомственный контроль, подведомственные учреждения, бюджет-

ные средства, органы исполнительной власти. 
 

Введение 

Внутренний контроль, выступая важнейшим 

инструментом предупреждения рисков и мини-

мизации негативных последствий деятельности 

экономических субъектов, является предметом 

дискуссий широкого круга исследователей и 

практиков, включая представителей научного 

сообщества, контролирующих органов и под-

контрольных учреждений. «Полноценная и ка-

чественная реализация контрольной функции 

является необходимым условием эффективного 

государственного управления» [1]. 

В этой связи особое значение имеет «пра-

вильная организация внутреннего контроля в 

органах исполнительной власти, поскольку пе-

ред ними стоит решение двух задач. С одной 

стороны, они должны обеспечить рациональное 

использование ресурсов, выделяемых на содер-

жание и функционирование их аппарата, с дру-

гой стороны, обязаны контролировать рацио-

нальность распределения и использования бюд-

жетных средств в подведомственных учрежде-

ниях» [2]. 

Соответственно, при формировании системы 

внутреннего контроля следует учитывать специ-

фику и масштабы деятельности не только самих 

органов исполнительной власти, но и подведом-

ственных им учреждений. Определяющим явля-

ется тот факт, что для обеспечения деятельности 

государственных учреждений используются 

различного рода общественные ресурсы, вклю-

чая их финансовую и материальную составляю-

щую. 

В условиях меняющихся тенденций повыша-

ется «необходимость переориентировать внут-

ренний финансовый контроль с контроля за со-

блюдением установленных внутренних стандар-

тов и процедур на выявление и минимизацию 

рисков совершения нарушений в бюджетном 

секторе и рисков несоблюдения принципа эф-

фективности использования бюджетных 

средств» [3], что диктует потребность в созда-

нии действенных механизмов контроля, отвеча-

ющих задачам повышения эффективности и ре-

зультативности деятельности как самих органов 

исполнительной власти, так и подведомствен-

ных им учреждений. 

В этой связи отдельное внимание следует 

уделить ведомственному контролю, который за-

трагивает такие важные направления бюджет-

ного процесса как формирование государствен-

ных заданий и финансовое обеспечение их вы-

полнения, исполнение бюджетных обяза-

тельств, подготовка отчетов об использовании 

бюджетных средств и анализ результатов дея-

тельности подведомственных учреждений. 

Соответственно ведомственный контроль 

следует рассматривать как контроль вышестоя-

щего органа по отношению к подведомствен-

ным организациям. Он выступает в качестве 

неотъемлемого компонента административной 
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деятельности органов исполнительной власти и 

играет существенную роль в системе управле-

ния деятельностью подведомственных учрежде-

ний. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

Вопросам внутреннего контроля посвящено 

большое количество научных исследований. 

Весьма небольшое число публикаций освещает 

вопросы ведомственного контроля в сфере бюд-

жетных правоотношений, которые в условиях 

ограниченности общественных ресурсов приоб-

ретают особо важное значение. 

Специфика организации ведомственного 

контроля в органах исполнительной власти рас-

смотрена в статьях И.И. Жуклинец [4], Н.И. Да-

ниленко [5]. Современные подходы к формиро-

ванию структуры ведомственного контроля 

представлены в исследованиях С.В. Головина 

[6], О.А. Шапоровой, Е.А. Кирпиченко [7]. 

Основной материал исследования 

Необходимость создания эффективной мо-

дели ведомственного контроля в органах испол-

нительной власти отмечается в ряде статей Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации. 

В частности в статье 38.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации (БК РФ) закреп-

лен принцип подведомственности расходов 

бюджетов, утверждающий, что бюджетные 

правоотношения в части распределения и полу-

чения бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств могут происходить 

только между главными распорядителями (рас-

порядителями) бюджетных средств и получате-

лями бюджетных средств, находящимися в их 

ведении на основании законодательных и нор-

мативных правовых актов, устанавливающих 

подведомственность [8]. 

Статья 158 БК РФ закрепляет за органами ис-

полнительной власти полномочия по обеспече-

нию результативности, адресности и целевого 

характера использования бюджетных средств, 

одновременно налагая на них ответственность 

по денежным обязательствам подведомствен-

ных им получателей бюджетных средств. 

В свою очередь, ст. 160.2-1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации определяет внут-

ренний финансовый контроль как «составную 

часть бюджетных полномочий главного адми-

нистратора (администратора) бюджетных 

средств, тем самым возлагая на участников бюд-

жетного процесса обязанность по его организа-

ции и осуществлению» [2]. 

Необходимость контроля деятельности бюд-

жетных и автономных учреждений обусловлена 

нормами законодательства о некоммерческих 

организациях. 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" определяет кон-

троль за деятельностью бюджетных и казенных 

учреждений именно как ведомственный кон-

троль со стороны федеральных государствен-

ных органов, осуществляющих функции и пол-

номочия учредителя [9]. 

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ 

"Об автономных учреждениях" также содержит 

положение об осуществлении контроля за дея-

тельностью автономных учреждений со сто-

роны федеральных государственных органов, 

осуществляющих функции и полномочия учре-

дителя [10]. 

В свою очередь Федеральный закон от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд" налагает на государственные органы обя-

занность по осуществлению ведомственного 

контроля в сфере государственных закупок [11]. 

Законодательно цели и задачи ведомственного 

контроля закреплены в Постановлении Прави-

тельства РФ от 10.02.2014 N 89 "Об утвержде-

нии Правил осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения феде-

ральных нужд" и направлены на осуществление 

данного вида контроля в сфере государственных 

закупок [12]. 

Как отмечает Н.И. Даниленко, перечислен-

ные выше условия реализуются «в рамках ве-

домственного контроля, при котором проверя-

ется не только целевое и эффективное использо-

вание средств, выделенных на собственное 

обеспечение учреждений, но и выполнение ими 

установленных функций, решение стоящих пе-

ред ними задач, а также достижение конкретных 

результатов (показателей) деятельности» [5]. 

Однако в настоящее время законодательство 

Российской Федерации не содержит правового 

определения ведомственного контроля. 

Министерство финансов Российской Федера-

ции (Минфин) дает следующее разъяснение по 

этому поводу, относя ведомственный контроль 

к контролю, осуществляемому вышестоящими 

органами в отношении нижестоящих организа-

ций в целях соблюдения ими установленных 

требований и направленному на достижение це-

лей путем своевременного обнаружения и 

устранения проблем и отклонений в их функци-

онировании [13]. 

Минфин подчеркивает, что законодательно 

понятие и цели ведомственного финансового 

контроля не установлены. Однако, согласно 
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разъяснениям, органы исполнительной власти, 

являющиеся главными администраторами бюд-

жетных средств и осуществляющие функции и 

полномочия учредителей в отношении подве-

домственных им учреждений, осуществляют в 

соответствии с Федеральными законами от 

12.01.1996 7-ФЗ и от 03.11.2006 174-ФЗ контроль 

учредителя за финансово-хозяйственной дея-

тельностью подведомственных учреждений [14]. 

В этой связи в соответствии с Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 

26.06.2015 № 640 органы исполнительной вла-

сти осуществляют контроль за выполнением 

государственного задания [15]. Для этих целей 

они разрабатывают Правила осуществления 

контроля за выполнением государственного за-

дания на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ). 

Следует также отметить, что понятие «ве-

домственный контроль» является предметом 

дискуссий широкого круга исследователей. 

И.И. Жуклинец отмечает, что «ведомствен-

ный контроль со стороны органов исполнитель-

ной власти, исполняющих функции и полномо-

чия учредителей…является одним из уровней 

системы государственного финансового кон-

троля» [4]. 

Согласно доводам Н.И. Даниленко ведом-

ственный контроль как «средство обратной 

связи, способ или инструмент обеспечения ру-

ководящего звена информацией о состоянии 

объекта управления позволяет устранять и пре-

дупреждать причины (объективного и субъек-

тивного характера) нарушений, выявленных в 

ходе ведомственных контрольных мероприя-

тий» [5]. 

По мнению С.В. Головина ведомственный 

контроль «является частью единой системы гос-

ударственного финансового контроля, обеспе-

чивающей эффективность реализации контроль-

ной функции государственного (муниципаль-

ного) управления соответствующими органами 

исполнительной власти в отношении подведом-

ственных учреждений» [6]. 

М.В. Мельник, А.С. Пантелеев, А.Л. Звездин 

обоснованно относят ведомственный контроль к 

внутреннему финансовому контролю, подчерки-

вая обязанность главных распорядителей (распо-

рядителей) бюджетных средств осуществлять 

контроль за использованием бюджетных средств 

в подведомственных учреждениях [16]. 

О.А. Шапорова, Е.А. Кирпиченко предла-

гают использовать сочетание механизмов внут-

реннего финансового контроля с ведомствен-

ными контрольными полномочиями «в качестве 

ведущего инструмента управления…, обеспечи-

вающего рациональное использование задач и 

всех видов ресурсов на всех стадиях планирова-

ния, бюджетирования, исполнения плана финан-

сово-хозяйственной деятельности» [7]. 

В настоящее время взаимодействие органов 

исполнительной власти с подведомственными 

учреждениями осуществляется посредством 

установления федеральных нормативов и общих 

принципов финансового обеспечения их дея-

тельности. Кроме того, для координации и орга-

низации деятельности подведомственных бюд-

жетных и автономных учреждений органы ис-

полнительной власти разрабатывают локальные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие 

такие вопросы как нормирование затрат на вы-

полнение государственного задания, формиро-

вание планов финансово-хозяйственной дея-

тельности, определение критериев эффективно-

сти и составление отчетов о результатах дея-

тельности подведомственных учреждений. Раз-

рабатываемые регламенты внутреннего кон-

троля, регулирующие деятельность подведом-

ственных учреждений, являются свидетель-

ством реализации органами исполнительной 

власти их контрольных функций. 

Таким образом, ведомственный контроль, 

осуществляемый органами исполнительной вла-

сти в отношении подведомственных им учре-

ждений, следует рассматривать как неотъемле-

мый компонент системы внутреннего контроля. 

В настоящее время ведомственный контроль 

проводится преимущественно в форме предва-

рительного и последующего контроля. 

Предварительный контроль позволяет рацио-

нально распределить имеющиеся ресурсы и 

обеспечить бесперебойное функционирование 

экономических субъектов. Без последующего 

контроля невозможно оценить степень достиже-

ния поставленных целей, учесть меняющиеся 

тенденции, допущенные просчеты и ошибки, 

выявить имевшие место нарушения. Однако из 

общей цепочки выпадает или реализуется не в 

полной мере текущий контроль, который позво-

ляет оценить текущее состояние финансово-хо-

зяйственной деятельности контролируемого 

объекта, оперативно выявить недостатки и от-

клонения от заданных бюджетных параметров, 

определить и предупредить возможные риски и 

в итоге обеспечивает построение риск-ориенти-

рованной сквозной системы внутреннего кон-

троля (рис. 1). 
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Рисунок 1. Риск-ориентированная сквозная система внутреннего контроля 

Источник: рисунок автора 

 

Органами исполнительной власти разрабаты-

вается достаточное количество документов, ре-

гулирующих их контрольные полномочия, в том 

числе в отношении подведомственных учрежде-

ний. Среди них: 

- Положение об осуществлении внутреннего 

финансового контроля; 

- Правила осуществления контроля за выпол-

нением государственного задания; 

- Регламент осуществления ведомственного-

контроля в сфере закупок для обеспечения феде-

ральных нужд. 

Анализ наличия и содержания указанных до-

кументов показал, что ведомственный контроль 

осуществляется преимущественно в сфере госу-

дарственных закупок учреждений, в ходе кото-

рого учитывается достаточно широкий спектр 

вопросов. Целью контроля за выполнением гос-

ударственного задания является определение 

степени достижения учреждениями установлен-

ных в нем плановых количественных и каче-

ственных показателей. Однако в процессе осу-

ществления контроля не производится увязка 

исследуемых показателей с объемом средств, 

которые на это выделяются. 

Что же касается осуществления внутреннего 

финансового контроля, в результате внесенных 

в 2019 году в Бюджетный кодекс изменений, 

позволивших органам исполнительной власти 

самостоятельно определять способы организа-

ции и степень регламентации внутреннего кон-

троля, ряд министерств отменили действие ра-

нее разработанных ими положений об осуществ-

лении внутреннего контроля, что отнюдь не спо-

собствовало совершенствованию системы внут-

реннего контроля. Свидетельством тому выяв-

ляемые Счетной палатой Российской Федера-

ции нарушения и недостатки. 

Так согласно Заключению Счетной палаты 

на отчет об исполнении федерального бюджета 

за 2019 год общий объем средств учреждений (в 

том числе субсидии на выполнение государ-

ственного задания, иные цели и осуществление 
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капитальных вложений) в 2019 году составил 2 

164,5 млрд рублей, что больше, чем в 2018 году, 

на 232,8 млрд руб., или на 12,1%. При этом оста-

ток денежных средств учреждений на 1 января 

2020 года (без учета средств в пути и остатков в 

кредитных организациях и кассе) составил 308,0 

млрд рублей, что на 58,3 млрд рублей, или на 

23,3%, больше, чем по состоянию на 1 января 

2019 года [17]. Данный факт свидетельствует о 

недостаточно качественном планировании бюд-

жетных средств. 

Кроме того, в заключении Счетной палаты 

отмечен ряд нарушений, выявляемых преиму-

щественно в федеральных министерствах. 

Среди них: 

- включение в государственные задания от-

дельных услуг (работ), не предусмотренных 

учредительными документами; 

- нарушение порядка определения норматив-

ных затрат и порядка расчета финансового обес-

печения выполнения государственного задания; 

- использование некорректных коэффициен-

тов платной деятельности или их неприменение; 

- нарушение порядка перечисления субси-

дии; 

- нарушение порядка определения объема и 

условий предоставления субсидий на иные 

цели; 

- несоответствие соглашений на предоставле-

ние субсидий на иные цели типовой форме со-

глашения. 

Согласно заключению Счетной палаты, 

наиболее низкая оценка качества управления 

государственными финансами в части выполне-

ния государственных заданий сложилась 

именно в федеральных министерствах (Мин-

культуры России, Минздрав России, Мипросве-

щения России, Минобрнауки России и МИД 

России), наделенных полномочиями по выбору 

наиболее оптимальных методов и способов 

управления подведомственными учреждени-

ями. 

Одновременно следует отметить, что ряд ор-

ганов исполнительной власти не отождествляют 

ведомственный контроль с внутренним контро-

лем, не смотря на то, что подведомственные им 

учреждения являются звеньями одной системы. 

На данный момент примерно у половины феде-

ральных министерств имеются Положения об 

осуществлении внутреннего финансового кон-

троля. Раздел об осуществлении ведомствен-

ного контроля содержится в Положении Мин-

промторга. МВД России разработан отдельный 

регламент по осуществлению ведомственного 

финансового контроля. 

В целом внутренний финансовый контроль 

осуществляется органами исполнительной вла-

сти непосредственно в центральном аппарате, 

при том, что законодательство Российской Фе-

дерации определяет внутренний финансовый 

контроль как внутренний процесс главного ад-

министратора (администратора) бюджетных 

средств, подразумевающий в том числе рацио-

нальное распределение и эффективное расходо-

вание бюджетных средств в подведомственных 

учреждениях. 

Вывод 

Принимая во внимание вышеизложенное, в 

целях повышения эффективности использова-

ния общественных ресурсов выделены следую-

щие направления совершенствования ведом-

ственного контроля: 

- целесообразность разработки общего поло-

жения об осуществлении внутреннего контроля, 

включающее ведомственный контроль за госза-

купками, контроль выполнения государствен-

ного задания, а также координацию деятельно-

сти подведомственных учреждений в части осу-

ществления внутреннего финансового кон-

троля; 

- необходимость разработки организацион-

ных и правовых механизмов осуществления те-

кущего контроля за деятельностью подведом-

ственных учреждений; 

- целесообразность законодательного опре-

деления понятия, целей и задач ведомственного 

контроля. 

Практическая значимость предложенных пу-

тей совершенствования заключается в разра-

ботке комплексного подхода к осуществлению 

ведомственного контроля, позволяющего охва-

тить все этапы и направления деятельности под-

ведомственных учреждений, скоординировать 

действия структурных подразделений, ответ-

ственных за осуществление контроля, опреде-

лить взаимосвязь результатов проверок, опти-

мизировать контрольные процедуры. 

Интеграция ведомственного контроля в си-

стему внутреннего контроля органов исполни-

тельной власти позволит всецело охватить дея-

тельность подведомственных учреждений, обес-

печить результативность и эффективность ис-

пользования распределяемых общественных ре-

сурсов. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ 

 

В статье рассмотрены вопросы формирования прогнозной информации, используемой 

в стратегическом управлении компаниями, особенности формирования интегрированной 

информации на основе организационных принципов стратегического управленческого 

учета, использование интегрированной информации в их деятельности по обеспечению 

экономической безопасности. 

 

Ключевые слова: стратегическое управление, экономическая безопасность, стратеги-

ческий учет, прогнозная информация, финансовая информация. нефинансовая информация, 

интегрированная информация, мониторинг. 
 

Введение 

Слияние капитала и глобализация экономи-

ческих отношений на международном уровне 

предъявляют к системам управления крупных 

компаний и их информационному обеспечению 

особые требования. Часть этих требований по-

священа содержанию и видам отчетности, ре-

презентативности и аналитической интерпрета-

ции содержащихся в них данных. С внедрением 

новых информационных технологий и цифрови-

зации информации эти требования только уже-

сточаются. Компаниям уже недостаточно дан-

ных отчетности, позволяющих видеть их ретро-

спективный срез и динамику за прошедшие от-

четные периоды. Все больше возникает необхо-

димость получения прогнозных данных для 

стратегического управления и встраивания си-

стем стратегического управления деятельно-

стью в системы обеспечения экономической 

безопасности бизнеса компаний. 

В этой связи в научной литературе последних 

десятилетий все чаще встречаются исследова-

ния, посвященные: содержанию понятий про-

гноза, прогнозной информации, стратегиче-

ского планирования, учета и контроля; опреде-

лению места прогноза в системе стратегиче-

ского управления компаниями; формированию 

отдельных форм и систем отчетности, содержа-

щих  прогнозную финансовую и нефинансовую  

информацию для развития бизнеса. 

Сущность и принципы формирования 

прогнозной информации в системе стратеги-

ческого управления компаниями 

Заметим, что для развития данных положе-

ний необходимо применить системный подход, 

заключающееся в определении комплекса си-

стем, их роли и места в формировании прогноз-

ной информации. Каждая информационная си-

стема обладает рядом системных признаков и 

взаимосвязанных между собой системных объ-
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ектов, означающих: входы и выходы информа-

ции; процесс формирования и преобразования 

данных, для чего используются прямые, обрат-

ные, рекурсивные, синергетические и цикличе-

ские связи. 

Любая система имеет свою структуру. При-

мером может служить охарактеризованная в мо-

нографической литературе и представленная на 

рисунке 1 структура учетно-аналитической си-

стемы экономической безопасности предприя-

тия. 

 

 
 

Рисунок 1. Учетно-аналитическая система экономической безопасности предприятия [1, с. 33] 

 

Системный подход в теории находит разное 

толкование, содержит характеристики его си-

стемно-нормативных, системно-динамических, 

системно-программных, системно-комплекс-

ных и других модификаций [2], используемых 

для целей стратегического планирования (про-

гнозирования), учета, анализа  и контроля, необ-

ходимых для управления устойчивым и безопас-

ным развитием компаний.  

Построение систем, обеспечивающих инфор-

мацией управление компаниями и, в том числе 

управление их деятельностью по обеспечению 

экономической безопасности, подчинено важ-

нейшей цели – оценки состояния защищенности 

финансово-хозяйственной деятельности и веде-

ния бизнеса от угроз и рисков, наступление ко-

торых может оказать негативное воздействие на 

результаты и имидж компаний. В этой связи зна-

чимость прогнозных данных, предусматриваю-

щих наступления угроз экономическая безопас-

ности возрастает на всех этапах реализация 

стратегических целей управления в рамках ис-

пользуемых корпоративной, бизнес-стратегии, 

функциональной стратегии и операционной 

стратегии.  

Отдельные авторы уделяют большое внима-

ние прогнозной финансовой информации, кото-

рую трактуют как «информацию, получаемую и 

формируемую в системе стратегического управ-

ления организации, при помощи реализуемых 

функций: планирования, учета, анализа и кон-

троля о деятельности организации в разных бу-

дущих временных периодах, в соответствии с 

целями и задачами стратегии развития организа-

ции» [2, с. 44]. Получение такой информации из 

массива финансовой данных отчетности компа-

ний предполагается с помощью комплекса мето-

дов прогнозирования, общая классификация ко-

торых приведена на рисунке 2. 

Главным критерием при выборе метода, ис-

пользуемого для получения прогнозных дан-

ных, является точность прогноза и полнота 

представления данных о финансовом положе-

нии компании. С точки зрения получения пол-

ной информации, лучше выбирать методы, поз-

воляющие построить прогнозные формы финан-

совой отчетности. Точность или ошибка про-

гноза – это разница между прогнозным и факти-

ческим значениями. В каждом конкретном слу-

чае величина этой разницы зависит от ряда фак-

торов: повторяющихся потерь в основной про-
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изводственной деятельности; наличия критиче-

ского уровня кредиторской задолженности; 

чрезмерного привлечения краткосрочных заем-

ных средств; отсутствия надежной инвестици-

онной и налоговой внутренней политик и дру-

гих.  

 

 
 

Рисунок 2. Классификация методов прогнозирования  

 

Не менее значимыми факторами являются 

события, возникающее в связи с осуществляе-

мыми руководством компании его менеджмен-

том сделками в рамках контрактной, договорной 

и дивидендной политик, определяющих место и 

имидж компании на рынке. Такие факторы вли-

яют на формирование информации нефинансо-

вого характера, значимой для стратегического 

управления, но не отражаемой в системной фи-

нансовой отчетности компаний. Анализ и систе-

матизация нефинансовой информации для при-

нятия решений в системе стратегического 

управления подчинена ряду значимых принци-

пов, среди которых можно выделить: 

- принцип распределения прав собственно-

сти; 

- принцип приумножения стратегически зна-

чимых активов, обеспечивающих устойчивое и 

безопасное развитие; 

- принцип следования выбранной стратегии 

экономического развития; 

- принцип риск-ориентированности при 

оценке ключевых показателей стратегического 

развития; и другие. 

В соответствии с названными принципами 

для подведения итогов деятельности компаний, 

сначала за рубежом, а затем и в России, широко 

использовались такие группы показателей как: 

показатели окружающей среды, показатели кон-

курентов, показатели человеческих ресурсов, 

показатели экологической результативности, 

показатели социальной результативности и дру-

гие, отражающие широкий спектр нефинансо-

вой информации. 

Использование финансовой и нефинансовой 

информации для принятия управленческих ре-

шений стратегического характера, безусловно, 

требует ее правильного сбора, систематизации, 

обработки и формализация в определенных фор-

мах отчетности. В законодательно-нормативных 

требованиях не отражены положения, позволя-

ющие формировать такую отчетность. В публи-

кациях разных авторов [3, 5, 8], рассматрива-

ются разные варианты формирования интегри-

рованной отчетности, в том числе, стратегиче-

ской направленности.  

Попытка реализовать требуемый для управ-

ления уровень информационного обеспечения в 

России три десятилетия назад, с переходом на 

рыночные отношения, перенималась россий-

ской наукой и практикой с западных техноло-

 Методы прогнозирования 

Методы, в которых прогнозируется  

один или несколько отдельных  

показателей 

Методы, в которых строятся прогнозные формы 

отчетности целиком в типовой или укрупненной 

номенклатуре статей 

Методы прогнозирования отчетности, при ко-

торых каждая статья прогнозируется отдельно 

исходя из ее индивидуальной динамики 

Методы, учитывающие существующие взаи-

мосвязь между отдельными статьями одной 

формы отчетности, а также – разных форм  

Методы экспертных оценок 

предусматривают многосту-

пенчатый опрос экспертов по 

специальным схемам и обра-

ботку полученных результатов 

с помощью инструментария 

экономической статистики  

Стохастические методы  

предполагают вероят-

ностный характер 

прогноза и самой свя-

зи между исследуе-

мыми показателями  

Детерминированные методы 

предполагают наличие функциональ-

ных или жестко детерминированных 

связей, когда каждому значению фак-

торного признака соответствует впол-

не определенная неслучайное значение  

результативного признака. 
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гий, применяемых в развитых странах зарубеж-

ных подходов и методов. Особенно это касалось 

таких систем стратегического управленческого 

(производственного) учета, анализа и калькуля-

ционных систем, как: директ-костинг; стандарт-

кост; кайзен-костинг; таргет-костинг (Target 

costing); АВС (Activity-Based Costing) – метод; 

метод экономической добавленной стоимости - 

EVA (Economic Value Added); сбалансированная 

система показателей - BSC (Balanced Scorecard); 

учета затрат жизненного цикла изделия – Life 

cycle costing; точно в срок - JIT (Just in Time); 

концепции "шесть сигм"; концепция бережли-

вого производства; нормативный метод учета; 

XYZ – анализ; анализ товарного ассортимента 

по частоте обращений/взятия - FMR-анализ - 

Fastest Medium Rare; директивная сегментация 

"необходимости" ассортимента - VEN-анализ - 

Vital Essential Non-essential; метод стратегиче-

ского планирования SWOT – анализ; анализа от-

клонений; STEP – анализ (PEST-анализ); CVP – 

анализ (Cost Value Profit – затраты, объем, при-

быль); и других.  

В начале XXI столетия заимствование зару-

бежного опыта формирования такого качества 

информационного обеспечения управления по-

ложило начало формированию стратегического 

управленческого (производственного) учета, ко-

торому крупные российские компании стали 

уделять достаточно много внимания, особенно с 

принятием международных требований форми-

ровать систему показателей для отчетности в об-

ласти устойчивого развития организаций (GRI). 

Концептуальная схема формирования такой от-

четности на базе стратегического управленче-

ского учета приведена на рисунке 3. 

Особенности формирования интегриро-

ванной информации и ее использование в си-

стеме обеспечения экономической безопасно-

сти компании 

В теории сущность экономической безопас-

ности рассматривается в ее тесной связи с поня-

тиями «развитие» и «устойчивость». «Развитие – 

один из компонентов экономической безопасно-

сти. Понятие «развитие» на современном этапе 

связано с экономическим ростом, модерниза-

цией, инновационными процессами… Проблема 

усложняется тем, что все вопросы экономиче-

ского развития сегодня приходится решать в 

условиях санкций западных стран в отношении 

России, которые привели к кризисным состоя-

ниям в финансовой сфере и реальном секторе 

экономики. Это усиливает требования к эконо-

мической безопасности государства и вызывает 

необходимость новых научных исследований во-

просов хозяйствования в кризисных условиях в 

свете экономической безопасности страны. 

Устойчивость – важнейшая характеристика эко-

номической безопасности. Устойчивость эконо-

мики отражает прочность и надежность ее эле-

ментов, вертикальных и горизонтальных связей 

внутри системы, способность выдерживать внут-

ренние и внешние вызовы. Если система теряет 

устойчивость, она становится небезопасной, 

только устойчивая система может обладать при-

знаками безопасности» [1, с. 11-12]. 

Деятельность по обеспечению экономиче-

ской безопасности российских кампаний осу-

ществляется в соответствии с ее стратегией 

устойчивого экономического развития с приме-

нением специального инструментария. В иссле-

дованиях современных авторов можно встре-

тить разные подходы к применению механизмов 

и инструментов обеспечения экономической 

безопасности на уровне хозяйствующего субъ-

екта. Это позволяет осуществлять осознанный 

выбор тех подходов, которые адекватны иссле-

дуемому хозяйствующему субъекту, конкрет-

ной компании, с учетом особенностей управле-

ния, стратегии развития, отраслевой и производ-

ственной направленности, и других особенно-

стей. 

Приведем пример одного из подходов 

«Среди современных институтов и механизмов 

обеспечения безопасности следует, прежде 

всего, выделить: мониторинг, информационные 

технологии и ситуационно аналитический 

центр» [4, с. 53]. Заметим, мониторинг часто 

рассматривают не просто как инструмент, а как 

способ научного исследования, поскольку ис-

пользование технологических возможностей 

мониторинга позволяет делать выводы на ос-

нове полученной информации в любой области 

исследования устойчивого стратегического раз-

вития и экономической безопасности [10].  
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Рисунок 3. Формирование интегрированной информации в системе стратегического 

 управленческого учета [3, с. 29] 

 

Понятие мониторинга и его использование в 

качестве оперативной информационно-аналити-

ческой системы показателей традиционно рас-

сматривается на всех уровнях обеспечения эко-

номической безопасности, в том числе и на кор-

поративном уровне. «Для проведения монито-

ринга факторов, определяющих угрозы эконо-

мическим интересам, … важнейшей задачей яв-

ляется создание организационной информаци-

онной базы» [4, с. 54]. И эта база должна отве-

чать требованиям управления деятельностью по 

обеспечению экономической безопасности. 

Мониторинг, включающий в себя «исследо-

вание объекта, его оценку, контроль, прогнози-

рование, а также разработку рекомендаций для 

принятия управленческих решений по приведе-

нию объектов оптимальное состояние» обеспе-

чивает  «получение информации, необходимой 

для принятия управленческих решений» [11, с. 

221]. Инструментами обеспечения принима-

ются: система показателей (индикаторов) и их 

пороговые значения. Последние представляют 

собой «предельные величины, несоблюдение 

значений которых препятствует нормальному 

ходу развития различных элементов воспроиз-

водства, приводит к формированию негативных, 

разрушительных тенденций в области экономи-

ческой безопасности» [11, с. 91].  

Заключение 

Разработка систем показателей (индикато-

ров) и их предельных значений для оценки 

уровня экономической безопасности - индиви-
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дуальна для каждой компании, зависит от осо-

бенностей ведения бизнеса и других факторов, 

определяющих позицию этой компании на 

рынке в зависимости от возможных видов угроз 

финансового, имиджевого (кадрового), инфор-

мационного и другого характера. Это требует 

более глубоких исследований на основе эмпири-

ческой базы о деятельности конкретной компа-

нии. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКУПОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У КРУПНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ 

 В РАМКАХ 223-ФЗ 

 

Вопрос эффективности закупочной деятельности крупнейших государственных заказ-

чиков всегда актуален. Анализ и выбор показателей эффективности закупочной деятель-

ности варьируется от Заказчика к Заказчику, вместе с тем подлежит определенной ти-

пизации и контролю. В статье рассмотрены различные типы делегирования закупочной 

деятельности и методы оценки ее эффективности, определены плюсы и минусы различных 

моделей организации закупочной деятельности, а также предложены рекомендации для 

целей повышения эффективности бизнес-процессов организаций-субъектов 223-ФЗ. Пред-

ложенная аналитика оценки эффективности может применяться различными Заказчи-

ками, в связи с их универсальностью и адаптивностью для всех категорий Заказчиков то-

варов, работ, услуг. По итогам исследования выделены конкретные варианты применения 

реальных показателей для дальнейшего увеличения показателей эффективности закупоч-

ной деятельности Заказчиков. 

 

Ключевые слова: цифровизация закупок, эффективность закупок, результативность за-

купок, контроль государственных закупок. 
 

Введение 

Федеральный закон от 18.07.2011 "О закуп-

ках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" № 223 (далее – Закон №223-

ФЗ) регулирует Заказчика в части его организа-

ции закупочной деятельности. В рамках законо-

дательства Заказчик самостоятельно регулирует 

свою деятельность и тем самым влияет на эф-

фективность и собственных государственных 

закупок, и отрасли в целом. 

Первостепенным фактором является форма 

организации закупочной деятельности таких 

крупнейших заказчиков: это может быть само-

стоятельная организация и проведение закупок 

филиалом(ами) и головной организацией, так и 

их аутсорсинг (на отдельные закупки или опре-

деленный временной промежуток сопровожде-

ния). 

Основные варианты форм централизации 

закупочной деятельности крупнейших заказ-

чиков с точки зрения эффективности 

Для крупнейших заказчиков, в отличие от не-

больших, крайне важным аспектом эффективно-

сти закупочной деятельности являются формы 

ее организации. В частности, мы можем выде-

лить следующие варианты: 

- централизация закупок (создание в составе 

группы компаний центра, ответственного за за-

купочный цикл всей компании, либо частичное 

проведение «головной» («материнской») компа-

нией закупок для филиалов – в качестве органи-

затора); 

- совместные закупки (ряд крупных заказчи-

ков объединяется, для выполнения закупки по 

специфической потребности); 

- привлечение специализированной органи-

зации (либо для конкретной сложной закупки - 

например, НИОКР, либо на конкретный срок со-

провождения, через договор поручения (ГК РФ 

ст.971) или агентский договор (ГК РФ ст.1005) 

[1]. 

С точки зрения эффективности, централиза-

ция закупочной функции имеет как cвои плюсы, 

так и минусы. Рассмотрим положительные фак-

торы: профессионализм и компетенции закупоч-

ного центра, наилучшие (наиболее выгодные) 

условия заключаемых договоров – большие пар-
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тии и договоры на более длительные сроки, сни-

жение издержек на функциональную сторону за-

купок, унификация закупочных процессов и но-

менклатуры закупаемых товаров, работ, услуг - 

в том числе для масштабирования. 

Вместе с тем, у централизации есть и ми-

нусы: сложность унификации потребностей, не-

достаточная оперативность и гибкость, ограни-

чение использования выгодных локальных 

(«мелких») вариантов, которые не всегда при-

влекательны для небольших поставщиков 

(слишком крупные лоты), сложности в разделе-

нии зон ответственности при приемке таких то-

варов, работ, услуг.  

Таким образом, подобную закупочную функ-

цию можно детализировать:  

- по видам (функциональная и предметная); 

- одно/многоуровневая (центр+заказчики, 

центр+центры закупок+заказчики); 

- по полномочиям (централизованное снаб-

жение на 100% либо проведение выборочных за-

купок); 

- работа по запросам заказчиков (на отдель-

ные функции – например, на расчет НМЦ или 

проведение предварительного квалификацион-

ного отбора). 

В 2021 году заказчики разместили 1,1 млн за-

купок по 223-ФЗ, из них — 352,8 тысяч — 

только для МСП, причем в 2021 году общая 

сумма НМЦ размещенных закупок по 223-ФЗ 

составила 17,4 трлн рублей, из них 2 трлн руб-

лей — закупки только для МСП [3]. Крупней-

ших 10 заказчиков представлены в таблице 1. 

 

 
Таблица 1. ТОП-10 заказчиков по общей сумме НМЦ по 223-ФЗ 

 

 
 

Учитывая количество и суммы закупок, во-

прос эффективности закупок таких крупнейших 

заказчиков - крайне важен. 

Оценка эффективности 

Как у заказчиков, так и у представителей ве-

домственного/отраслевого контроля, суще-

ствуют собственные методики оценки эффек-

тивности. Вместе с тем, критерии оценки эффек-

тивности можно разделить на следующие 

группы: 

— критерии снижения начальной (макси-

мальной) цены договора по итогам завершения 

закупки (в том числе: сроки оплаты, установлен-

ные условиями договоров, а также условия по-

ставок товаров, работ, услуг, влияющие на непо-

средственную стоимость владения конечными 

товарами, работами, услугами); 

— качество и сроки исполнения потребности, 

заявленной внутренним заказчиком; 

— критерии, характеризующие исполнение 

норм законодательства и нормативных требова-

ний к проведению регулируемых закупок, вклю-

чая соблюдение антимонопольного законода-

тельства и количество жалоб в УФАС, соблюде-

ние доли закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, норм Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 N 2013 ("О ми-

нимальной доле закупок товаров российского 

происхождения", количество административ-

ных правонарушений в сфере закупок и факты 

привлечения сотрудников Заказчика и самого 

юридического лица; 

— стоимость закупочной функции, включая 

расходы на функционирование закупочного 

подразделения; 

— достижение стратегических целей заказ-

чиков, определяемых руководством Заказчика. 

Важно, что для оценки снижения стоимости 

товаров, работ, услуг при оценке эффективности 

используют начальную максимальную цену до-

говора. Однако нужно понимать, что слишком 

большая дельта (например, более 30%) между 

начальной максимальной ценой и ценой заклю-

чаемого договора может свидетельствовать как 

о некачественном изначальном расчете цены, 
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так и о демпинге победителя закупочной проце-

дуры. Для расчета эффективности ряд заказчи-

ков также использует средние (рыночные) цены 

номенклатуры ТРУ, идентичной закупаемой За-

казчиком, а также цены прошлых периодов то-

варов, работ, услуг, закупленных Заказчиком. 

Отдельно нужно отметить стоимость жиз-

ненного цикла закупки: не только непосред-

ственная цена договора, но и условия оплаты 

(аванс/постоплата) влияют на ее общую оценку 

эффективности. Рассчитать экономию – таким 

образом, относительно просто, а вот эффектив-

ность затраченных средств – сложнее. 

В стратегически важных отраслях (например, 

космическая отрасль, стратегически важные 

объекты строительства) крайне важным показа-

телем эффективности является надежность по-

ставщика. Таким образом, при составлении мат-

рицы оценки эффективности, не в 100% случаев 

стоимостные показатели существенны для 

оценки эффективности закупок, но ряд факторов 

зависит и от предмета закупаемых товаров, ра-

бот, услуг: в ряде случаев, например, для прове-

дения аварийных работ - сроки поставки явля-

ются ключевыми. 

При этом границы зоны ответственности со-

трудника (и это - далеко не всегда единоличная 

ответственность сотрудника закупочного под-

разделения) за эффективность закупочной дея-

тельности должны быть урегулированы в право-

вом акте организации.  

Поскольку государственные органы, регули-

руя закупки, делают это только с точки зрения 

определенных критериев – контроль организа-

ции и проведения закупочной процедуры, под-

держка субъектов малого и среднего бизнеса, 

приоритет товаров российского происхождения, 

антимонопольный и антикоррупционный кон-

троль, не менее важен контроль корпоративный, 

который мы не упоминали в настоящей статье: 

автоматический расчет начальной максималь-

ной цены, отслеживание аффилированности 

участников закупки с Заказчиком или  друг с 

другом.   

Ниже приведены данные опроса крупнейших 

заказчиков в области 223-ФЗ – из него одно-

значно следует, что унифицированных подхо-

дов к оценке эффективности достичь практиче-

ски невозможно, общие пересечения – есть, но 

утвердить «Единый стандарт оценки эффектив-

ности для заказчиков в рамках 223-ФЗ» не пред-

ставляется возможным ввиду объективных при-

чин. Безусловно, заказчики в рамках 223-ФЗ 

считают важными показатели качественного 

планирования закупок товаров, работ, услуг, ко-

эффициент среднего количества участников в 

одной закупочной процедуре. Важным считаем 

отметить, что от Заказчика к Заказчику изменя-

ются как сами критерии оценки, так и их значи-

мость, поэтому вес критерия может отличаться: 

«эффективное использование многих методов 

цифровой экономики во многом зависит от це-

лесообразности поставленных аналитических, 

бухгалтерских и контрольных процессов, реали-

зуемых в рамках конкретных предприятий» [5]. 

В рамках подвидов корпоративного контроля 

эффективности закупок, мы можем рассмотреть 

следующие: 

- максимальная автоматизация закупочной 

деятельности: создание шаблонов и типовых 

форм закупочной документации, проектов дого-

воров, стандартизация технических заданий; 

- оптимизация процессов администрирова-

ния закупочной деятельности дает возможность 

снижения расходов на управление закупками; 

- обучение и повышение квалификации пер-

сонала, ответственного за закупочную деятель-

ность; 

- цифровизация основных сервисов и инстру-

ментов: цифровизация расчетов начальной мак-

симальной цены дает возможность сократить 

сроки на расчеты и на публикацию запросов 

коммерческих предложений.  Цифровые кален-

дари, в свою очередь, предоставляют возмож-

ность корректного соблюдения нормативных 

сроков проведения закупки и заседаний заку-

почных комиссий.  

- проведение предварительного квалифика-

ционного отбора (со стороны филиала или мате-

ринской компании) снизит риск победы в за-

купке низкоквалифицированного или недобро-

совестного поставщика, исполнителя, подряд-

чика, который может отказаться от исполнения 

договора после его заключения и тем самым со-

рвав сроки исполнения договора. 

- стратегическое партнерство, включая созда-

ние партнерско-отраслевых экосистем, а также 

моделей SRM – настоящий тренд последнего де-

сятилетия, все набирающий частотность исполь-

зования, но и требующий большую вовлечен-

ность (и сил, и средств) от Заказчика. 
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Примечание: 1 балл – KPI не применим,  

10 баллов – полностью применим для оценки эффективности [3] 
 

Рисунок 1. Средние оценки респондентов релевантности применяемых KPI 

 закупочной деятельности  

 

Некоторые из Заказчиков используют KYC 

(акроним от английской фразы «know your 

customer/client», или «знай своего клиента») – 

это обязательная проверка данных клиентов. 

Степень детализации проверки устанавливается 

заказчиком в локально-нормативных актах са-

мостоятельно, и как правило отличается для 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства и для крупных поставщиков (в том числе 

коллективных участников). 

Для повышения эффективности бизнес-про-

цесса «Закупки» крайне важны следующие фак-

торы: экономия временных затрат на организа-

цию закупок, упрощение процессов, автомати-

зация закупочной деятельности, обеспечение 

своевременность закупок товаров, работ, услуг 

и обеспечение удовлетворенности внутреннего 

заказчика. 

Выводы 

Каждый заказчик несет персональную ответ-

ственность за эффективность своей закупочной 

деятельности перед основным бенефициаром — 

государством. При этом давать оценку подоб-

ной эффективности может и должен: совет ди-
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ректоров или иной фактический владелец Заказ-

чика, руководство компании, инициаторы заку-

пок внутри юридического лица, органы государ-

ственного и ведомственного контроля. Очень 

важно, чтобы это были не меры формального 

контроля, но меры, направленные на истинное 

повышение эффективности деятельности Заказ-

чика, а средства, выделяемые на данную опти-

мизацию как со стороны государства, так и со 

стороны Заказчика – расходовались для дости-

жения данной цели. 

Предложенная аналитика оценки эффектив-

ности может применяться различными Заказчи-

ками, в связи с их универсальностью и адаптив-

ностью для всех категорий Заказчиков товаров, 

работ, услуг – крупных, средних, малых. Сле-

дует отметить, что у наиболее крупных заказчи-

ков – результат будет более репрезентативным. 

Матрица оценки эффективности может варьиро-

ваться применительно как к сфере деятельности 

Заказчика, так и применительно к оценке от-

дельных товаров, работ, услуг (их групп). 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРЕНЗИК-КОНТРОЛЯ В РАМКАХ 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ И АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья посвящена результатам исследования услуги форензик–контроля и его приме-

нения в экспертно-аналитической и аудиторской деятельности с учетом существующего 

законодательства. Рассмотрены направления развития форензик–контроля в сравнении с 

другими видами контрольных инструментов. 

 

Ключевые слова: форензик–контроль, экспертно-аналитическая деятельность, ауди-

торская деятельность.  
 

Введение 

Активизация контрольной деятельности су-

щественно изменила отношения и взаимосвязь 

разных методов контроля – использование кон-

трольных мероприятий, мониторинга, экс-

пертно-аналитических мероприятий, бухгалтер-

ской экспертизы, и укрепила необходимость но-

вых видов контроля, в частности способство-

вала быстрому развитию форензик-контроля, 

который представляет собой, как правило, ком-

мерческую деятельность и услугу, используе-

мую многими корпоративными экономическим 

субъектами. 

Одной из важнейших задач контроля, способ-

ствующих совершенствованию методологии 

управления в целом, является контроль за пол-

ным соответствием и отсутствием противоречий 

между законодательно-нормативными актами 

международного значения, общегосударствен-

ного значения и отраслевыми, региональными, 

муниципальными. Это особая форма контроля, 

которая в определенной мере реализуется Ми-

нистерствами МВД и Юстиции России, но она в 

части финансового контроля до сих пор реали-

зована недостаточно и практически не отнесена 

к функциям контрольных органов. При пере-

ходе на рыночную экономику и активном ис-

пользованием в России зарубежного опыта была 

проведена специальная работа по согласованно-

сти международных и российских документов, в 

частности дана, хотя и неполная, оценка воз-

можностей использования международных до-

кументов в России. Эта работа не завершена и в 

настоящее время активно обсуждаются принци-

пиальные возможности использования между-

народных документов. На наш взгляд этот во-

прос целесообразно поставить несколько иначе: 

нужно оценить полезность использования меж-

дународных стандартов, требований в современ-

ной России и оставить все то, что приносит ре-

альную пользу, а не только повышает трудоем-

кость учетно-контрольных работ. В то же время 

в текущем периоде очень важно провести кон-

трольную работу и оценить реальную согласо-

ванность нормативных документов разного 

уровня (отраслевого, регионального), устранить 
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все имеющиеся между ними противоречия и 

определить порядок применения разных спосо-

бов и методов учетно-контрольной деятельно-

сти на разных уровнях и разных сферах произ-

водства. 

Исследование проблемы 

В последние несколько десятилетий спрос на 

услуги по расследованию мошенничества удо-

влетворяет форензик. Эта область консультиро-

вания компилирует в себе знания бухгалтер-

ского учета и аудита, судебной бухгалтерии, со-

циологии, статистики, юриспруденции, психо-

логии и не только. Несмотря на то, что форензик 

объединяет в себе юридическую и экономиче-

скую составляющие, фактически он построен на 

синергитическом подходе к взаимодействию с 

другими контрольными инструментами. В ре-

зультате исследований установлено, что форен-

зик может развиваться путем разработки теорий 

и моделей с учетом междисциплинарного взаи-

модействия не только дисциплин контрольного 

направления, но и гуманитарными науками. В 

настоящее время в литературе по проблематике 

форензик-контроля можно встретить полярные 

мнения по поводу роли и места такого вида дея-

тельности в системе контрольных инструмен-

тов. В процессе осуществления расследования 

правонарушений в области экономики действи-

тельно используются методы, а также законода-

тельная база бухгалтерского учета, аудита, су-

дебно-экспертной деятельности российского и 

международного права. В связи с этим, в лите-

ратуре можно встретить точку зрения, когда фо-

рензик рассматривается в качестве одного из 

направлений смежных услуг [6, 7, 9, 10, 12].  

Проанализировав форензик и отдельные 

виды инструментов контрольной деятельности 

(внешний аудит, внутренний аудит, налоговую 

проверку, экономическую экспертизу), и дав их 

сравнительную характеристику, можно сказать, 

что форензик отличается от иных видов работы 

[5, 6, 9]. 

Анализ полученных результатов сравнения 

показывает, что деятельность по форензику 

схожа с другими контрольными инструментами 

по основному заказчику, роду деятельности, ис-

точнику финансирования. На наш взгляд, наибо-

лее важным отличием является целевая направ-

ленность того или иного контрольного инстру-

мента и методика его работы, а также иные об-

ласти сравнения, отличающие форензик-кон-

троль от иных видов деятельности. В связи с 

этим, представляется возможным представлять 

форензик-контроль в качестве самостоятельной 

услуги, обладающей собственными инструмен-

тами, методологией и целью её оказания. Од-

нако в литературе и законодательстве отсут-

ствует четкое разграничение форензика и дру-

гих видов контрольной деятельности. 

Для целей исследования необходимо отме-

тить, что целью аудита является формирование 

мнения о достоверности финансовой (бухгал-

терской) отчетности [4], цель экспертно – анали-

тической деятельности – это фиксация обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию или анализу 

по конкретному проекту или рассматриваемому 

делу [5, 8]. Форензик, в свою очередь, в узком 

смысле направлен именно на расследование фи-

нансовых преступлений [11, 13, 14, 15]. Однако, 

несмотря на разницу в целях оказания услуг, ис-

пользуемых методах и инструментах, некоторые 

виды проводимых работ можно эффективно ис-

пользовать в смежных областях. Стоит отме-

тить, что в процессе осуществления форензик-

контроля применяются методы, характерные 

как для экспертной, так и аудиторской деятель-

ности.  

Так, при проведении аудиторской проверки в 

обязанности аудитора входит выявление, иден-

тификация и оценка рисков существенного ис-

кажения финансовой отчетности вследствие не-

добросовестных действий или ошибок [3]. Сле-

довательно, в процессе аудиторской деятельно-

сти перед аудиторами встает решение следую-

щих вопросов:  

 какие методы применимы для выявления не-

добросовестных действий или ошибок;  

 какими методами можно определить умыш-

ленность или неумышленность тех или иных 

недобросовестных действий, приведших к 

искажению финансовой отчётности;  

 какими методами можно определить сте-

пень существенности нарушений, привед-

ших к искажению финансовой отчётности;  

 какими методами можно установить корпо-

ративное мошенничество, факты сговора 

между контрагентами;  

 какими методами можно выявить неправо-

мерное присвоение или вывод активов и т.д.  

В настоящее время МСА, применяемые при 

проведении аудиторских проверок, содержат 

предписания и порядок действий аудиторов и 

специалистов при выявлении двух видов зло-

употреблений:  

1. недобросовестных действий, выявляемых 

в соответствии с требованиями МСА 240 «Обя-

занности аудитора в отношении недобросовест-

ных действий при проведении аудита финансо-

вой отчетности»[1]; 
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2. несоблюдение требований нормативных 

актов в соответствии с требованиями МСА 250 

«Рассмотрение законов и нормативных актов в 

ходе аудита финансовой отчетности» [2]. 

Так, в соответствии с п.п. 6 и 7 МСА 240 риск 

необнаружения существенного искажения 

вследствие недобросовестных действий выше, 

чем риск необнаружения существенного иска-

жения, допущенного вследствие ошибки [1]. 

Причина расхождений заключается в том, что 

при осуществлении недобросовестных действий 

участниками применяются сложные и многохо-

довые выстроенные схемы, нацеленные на их 

сокрытие. К таким фактам можно отнести под-

делку и фальсификацию учетных документов, 

умышленное неотражение (полное или частич-

ное) фактов хозяйственной жизни в текущем 

учете, намеренное представление ложной ин-

формации аудитору. Если экономическим субъ-

ектом осуществление таких фактов хозяйствен-

ной жизни сопровождается сговором между 

контрагентами, то их выявление представляет 

определенные сложности. Наличие установлен-

ного сговора может привести к тому, что со-

бранные аудиторские доказательства будут не 

убедительными, что потребует проведения до-

полнительных процедур. На процесс обнаруже-

ния и выявления недобросовестных действий 

оказывают влияние такие факторы, как практи-

ческий опыт аудитора, частота и объем выявлен-

ных фактов мошенничества с данными бухгал-

терского и налогового учета, степень вовлечен-

ности контрагентов и третьих лиц в деятель-

ность экономического субъекта, имевшего ме-

сто сговора, «умение » злоумышленника в под-

делке документов, количественный размер от-

дельных сумм, подвергшихся изменениям, а 

также уровень занимаемых должностей лиц, во-

влеченных в недобросовестные действия. Ре-

зультаты анализа содержания заключений ауди-

торов и аудиторских отчетов показывают, что 

сегодня аудитор способен выявить наличие осу-

ществленных недобросовестных действий, од-

нако ему достаточно сложно определить, вы-

званы ли выявленные искажения показателей 

финансовой отчетности недобросовестными 

действиями или ошибкой. Это связано с тем, что 

руководство или топ-менеджмент экономиче-

ского субъекта во многих случаях имеют воз-

можность прямо или косвенно манипулировать 

учетной политикой, данными бухгалтерского и 

налогового учета, представлять ложную (фаль-

сифицированную) финансовую информацию 

или обходить систему внутреннего контроля, 

нацеленную на предотвращение случаев совер-

шения недобросовестных действий другими со-

трудниками. 

Содержанием МСА 250 определено, что за-

коны, нормативные акты или соответствующие 

этические требования могут предусматривать 

выполнение аудитором дополнительных проце-

дур и принятие им дальнейших мер [2]. Так, Ко-

декс этики профессиональных бухгалтеров, тре-

бует от аудитора принятия мер в связи с выяв-

ленным несоблюдением или подозрением в не-

соблюдении законодательства и нормативных 

актов, а также определения им необходимости 

выполнения дальнейших действий. Такие меры 

могут включать в себя доведение информации о 

выявленном несоблюдении или подозрении в 

несоблюдении законов и нормативных актов до 

сведения других аудиторов в рамках группы, 

включая руководителя аудита группы, аудито-

ров компонентов или других аудиторов, выпол-

няющих работу в отношении компонентов 

группы для целей, отличных от аудита финансо-

вой отчетности группы [1, 2, 3]. 

В случае обнаружения аудитором фактов 

несоответствия показателей финансовой отчет-

ности данным бухгалтерского и налогового 

учета, его действия на разных этапах проведе-

ния аудиторской проверки могут быть следую-

щими:  

 на подготовительном (начальном) этапе 

проведения проверки аудитор вправе отка-

заться от оказания услуги; 

 на этапе непосредственного осуществления 

процесса аудита аудитор обязан дать реко-

мендации клиенту об устранении выявлен-

ных ошибок или злоупотреблений, опреде-

лив при этом срок их устранения. Если со-

трудники аудируемого лица своевременно 

вносят корректировки, то аудиторы продол-

жают рабочий процесс. В случае игнориро-

вания рекомендаций, аудитор с помощью 

юриста в письменной форме уведомляет ру-

ководство аудируемого лица о необходимо-

сти устранения обнаруженных недостатков 

с учетом сроков их устранения. Если же кли-

ент отказывается от внесения изменений и 

проведения проверки, то аудитор обязан 

письменно предупредить руководство ауди-

руемого лица об отсутствии возможности 

исполнения обязательств по договору и 

предоставить отказ от выражения мнения в 

отношении финансовой отчетности с указа-

нием причин отказа; 
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 на заключительном этапе, когда собрано до-

статочное и приемлемое количество доказа-

тельств, аудитор может выразить модифи-

цированное отрицательное мнение и предо-

ставить отчет в соответствующей форме.  

При осуществлении экспертной деятельно-

сти применение форензик-контроля целесооб-

разно в следующих случаях: 

 при наличии корпоративных споров (напри-

мер, по расчету действительной стоимости 

имущественного комплекса, оценки доли 

партнера в уставном капитале);  

 в ситуации налоговых или таможенных спо-

ров (например, при уклонении от уплаты 

налогов или подтверждении разумности и 

целесообразности произведенных расхо-

дов); 

 по уголовным делам, связанным с хищени-

ями и выводом активов, мошенническими 

действиями искажения финансовой отчет-

ности, другими экономическими и налого-

вым преступлениями; 

 по спорам, связанным с исполнением дого-

ворных обязательств, возмещению убытков 

и упущенной выгоды; 

 при установлении фактов хозяйственной 

жизни по продаже одного и того же товара, 

продукции, работ, услуг между контраген-

тами по сговору в целях увеличения объема 

продаж; 

 при установлении фактов хозяйственной 

жизни по обмену векселями и уступки права 

требования между контрагентами и др. 

При этом внимание эксперта при осуществ-

лении своей деятельности исходя из предмета 

экономической экспертизы должно быть сосре-

доточено на:  

 учетной политике, включая способы веде-

ния бухгалтерского и налогового учета, ор-

ганизацию аналитического учета в исследу-

емой организации; 

 нестандартных фактах хозяйственной 

жизни, выявленных в деятельности исследу-

емой организации, способах их совершения 

и оформления; 

 месте, времени, способах, качественной и 

количественной характеристике искажения 

данных бухгалтерского и налогового учета; 

 технологических (отраслевых) особенно-

стях и организационной структуре исследу-

емой организации и др. 

Зачастую перед экспертом также встает ряд 

вопросов, на которые ему необходимо ответить 

в процессе производства экономической экспер-

тизы. К ним можно отнести: 

 документальное подтверждение правильно-

сти результатов проведения документаль-

ных ревизий, аудиторских и налоговых про-

верок, оформления фактов хозяйственной 

жизни по приему, сохранности, продаже 

различных активов, послуживших основа-

нием назначения экономической экспер-

тизы; 

 документальное подтверждение и обосно-

ванность размеров сумм материального 

ущерба; 

 документальное подтверждение и установ-

ление участников ( круга лиц) экономиче-

ского преступления; 

 документальное подтверждение и выявле-

ние учетных несоответствий, нарушений в 

организации ведения бухгалтерского и нало-

гового учета, внутреннего контроля, отсут-

ствие (полное или частичное) которых спо-

собствовало образованию материального 

ущерба (материальных последствий) или 

препятствовало его своевременному выяв-

лению; 

 документальное подтверждение и выявле-

ние условий и факторов, способствующих 

осуществлению недобросовестных дей-

ствий и злоупотреблений;  

 разработка предложений и мероприятий, 

направленных на профилактику недобросо-

вестных действий и т.д. 

Для ответа на поставленные вопросы, свое-

временной разработки и внедрения в работу ин-

струментов идентификации, выявления и 

оценки рисков недобросовестных действий, 

необходимо исследовать и учесть опыт смеж-

ных областей, к которым относится форензик. 

Так, с целью выявления и документального под-

тверждения наличия недобросовестных дей-

ствий и возможности их реализации в целом в 

аудите и экономической экспертизе при рассле-

довании экономических преступлений, исполь-

зуется «ромб мошенничества», сочетание фак-

торов которого создает почву для возникнове-

ния риска недобросовестных действий в эконо-

мическом субъекте. Для оценки вероятности ре-

ализации рисков, связанных с факторами 

«ромба», в ходе форензика осуществляется:  

 оценка системы внутреннего контроля, про-

водимая в ходе аудиторской проверки. Осо-

бое внимание в данном ключе уделяется 

компонентам системы (контрольная среда, 

информация и коммуникация, оценка рис-

ков, контрольные процедуры, мониторинг). 

Исследование СВК позволяет консультан-
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там определить слабые стороны организаци-

онной культуры в организации, «дыры» в 

аппарате управления, создающие возможно-

сти для совершения финансовых преступле-

ний, возможность или невозможность дав-

ления на сотрудников с целью совершения 

недобросовестных (мошеннических) дей-

ствий, стимулы (в виде корпоративных бо-

нусов или иных выгод), «толкающие» персо-

нал к осуществлению мошеннических дей-

ствий и т.д.; 

 интервьюирование сотрудников разных 

подразделений экономического субъекта. 

Проведение беседы по разработанной мето-

дике позволяет форензик – специалисту вы-

явить: во – первых, несоответствие между 

сказанным разными сотрудниками или фак-

тами хозяйственной жизни по первичным 

документам; во – вторых, оценить отноше-

ние людей к возможности осуществления 

мошеннических действий, моральное согла-

сие с подобными деяниями. Поскольку бо-

лее 90% воспринимаемой информации чело-

век получает с помощью невербальных ком-

понентов (жестов, мимики и т.д.) общения, 

то это позволит консультанту определить 

ложь, хитрость сотрудников, попытку 

скрыть определённые негативные факты. 

Для проведения интервью в рамках рассле-

дования применяются тренинги и методики, 

содержащие глубокий, фундаментальный и 

практический материал.  

В рамках аудиторской и экспертно-аналити-

ческой деятельности специалисты в той или 

иной мере сталкиваются с необходимостью по-

лучения дополнительной информации или лю-

бого индикатора, позволяющих сформировать 

качественное аудиторское заключение, отчет 

аудитора в отношении субъекта проверки, за-

ключение эксперта в области экономики.  

Несмотря на то, что процесс общения с со-

трудниками требует отдельной темы для иссле-

дования, предполагается возможным привести 

ряд базовых шагов для проведения успешного 

интервью в процессе форензик-контроля:  

 компилирование перечня вопросов любым 

доступным способом; 

 ранжирование вопросов по значимости и 

виду (например, чередование прямых и 

нейтральных вопросов, вопросов с целью 

перепроверки – закрытые, проективные, 

провокационные и т.д.); 

 сосредоточение внимания на невербальном 

поведении собеседника в ходе интервью; 

 создание обстановки, позволяющей осуще-

ствить общение, задать интересующие во-

просы, расположить собеседника к обще-

нию, создать требуемый эмоциональный 

фон и состояние. 

Результаты проведенных исследований пока-

зывают, что в процессе аудита осуществляется 

оценка рисков выявленных искажений в финан-

совой отчетности и риска их необнаружения, а в 

процессе экономической экспертизы - анализ 

условий, факторов и схем совершения негатив-

ных фактов хозяйственной жизни. С этой целью 

требуется учитывать целый ряд факторов, влия-

ющих на данные риски. Среди прочего к ним 

можно отнести:  

 совершение нетипичных сделок клиентом, 

особенно в период закрытия оборотов и сче-

тов текущего учета, что в значительной сте-

пени влияет на величину финансового ре-

зультата;  

 осуществление экономическим субъектом 

значительных финансовых вложений в кри-

зисные или неперспективные рыночные сег-

менты; 

 диспропорция величины оборотных средств 

с ростом объемов производства или значи-

тельным снижением прибыли; 

 наличие очевидной зависимости аудируе-

мого лица в определенный период от одного 

или небольшого числа поставщиков или за-

казчиков, связанных сторон; 

 наличие значительных отклонений от учет-

ной политики порядка и способов ведения 

бухгалтерского и налогового учета; 

 наличие платежей за осуществление работ, 

услуг или поставку товара, явно несоответ-

ствующих содержанию предоставленных 

работ, услуг или товарных позиций; 

 отклонения от законодательно установлен-

ных правил ведения и организации бухгал-

терского и налогового учета, формирования 

финансовой и налоговой отчетности; 

 нарушение налогового, финансового, ва-

лютного, гражданского, административного 

законодательства и т.д. 

Выявить выше перечисленные факторы , по-

тенциально рисковые транзакции, сомнитель-

ные области деятельности клиента в ходе ауди-

торской проверки и экспертизы помогут некото-

рые инструменты форензика. К их числу можно 

отнести, например:  

 бенчмарк – анализ, позволяющий оценить 

внутренние бизнес – процессы клиента и 

аналогичных игроков сегмента, провести 
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сравнительный анализ собранной информа-

ции, оценить отклонения в цене товаров в 

процессе закупок и оказываемых услуг, в 

том числе по операциям с взаимосвязан-

ными контрагентами и в отношении кото-

рых не выявлены признаки связанности сто-

рон. При применении такого инструмента 

учитывается влияние рыночных процессов 

на изменение цены, например, внедрение ад-

министративных ограничений, государ-

ственных квот, сезонность и т.д. Информа-

ция для проведения такого анализа чаще 

всего собирается на основе открытых, а 

также конфиденциальных источников, до-

ступных форензик – специалистам; 

 автоматизированные транзакционные те-

сты, представляющие анализ данных 

(например, относящихся к транзакциям по 

оплатам) по различным классификацион-

ным признакам: определение существенных 

или крупных транзакций; выбор осуществ-

ленных транзакций в один день; оплату 

авансовых платежей; выбор последователь-

ности номеров счетов у контрагентов; выбор 

фактов хозяйственной жизни с круглыми 

суммами, одноразовых фактов хозяйствен-

ной жизни, фактов хозяйственной жизни во 

внерабочие дни, суммы потенциально дуб-

лирующихся оплат и т.д.;  

 автоматизированные аналитические тесты, 

позволяющие проводить анализ индикато-

ров риска, относящихся к контрагентам или 

прочим высокорисковым фактам хозяй-

ственной жизни. Основанием для примене-

ния данных тестов являются процедуры вы-

явления связанных сторон с предыдущими 

владельцами, у которых осуществлялась за-

купка товаров, продукции, работ, услуг как 

у единственных поставщиков; контрагентов, 

которым присвоен высокий риск по резуль-

татам оценки корпоративной разведки, 

контрагентов с восходящим трендом по 

оплатам, контрагентов, чей оборот состав-

ляет более 50% от всего оборота клиента, 

взаимодействие с вновь образованными 

контрагентами, факты хозяйственной жизни 

по сторнированию и возвратам товаров, 

наличие расчетов и исполнения обяза-

тельств неденежными средствами, факты 

хозяйственной жизни, по которым было спи-

сание кредиторской задолженности или ре-

зервов и т.д.;  

 риск – оценка контрагентов клиента, прово-

димая на основе анализа сработавших инди-

каторов рисков, к которым можно отнести 

следующие: затруднение верификации реги-

страционных данных, подтверждение неак-

тивного статуса контрагента, определение 

сроков жизни экономического субъекта ме-

нее 90 дней до заключения контракта, выяв-

ление профиля деятельности контрагента, 

отличающегося от предмета поставки или 

оказания услуг, неисполнение финансовых 

обязательств, наличие задолженности по 

налогам, наличие судебных разбирательств 

и т.д.).  

Таким образом, при потенциальном выявле-

нии каких – либо искажений финансовой отчет-

ности аудитор и эксперт могут корректировать 

разработанные ими методики и применяемые 

процедуры в зависимости от: 

 вида недобросовестных (мошеннических) 

действий; 

 степени существенности выявленных мо-

шеннических действий; 

 риска появления искажений финансовой от-

четности при дальнейшей проверке эконо-

мического субъекта; 

 риска необнаружения искажения финансо-

вой отчетности и др. 

Заключение  

Анализ результатов проведенных исследова-

ний позволил выявить факторы, влияющие в той 

или иной степени на обычную и прочую дея-

тельность экономического субъекта, анализиру-

емую в ходе аудиторской деятельности или при 

производстве экономической экспертизы в зави-

симости от ее предмета. 

В рамках аудиторской и экспертно-аналити-

ческой деятельности специалисты в той или 

иной мере сталкиваются с необходимостью по-

лучения дополнительной информации или лю-

бого индикатора, позволяющих сформировать 

качественное аудиторское заключение, отчет 

аудитора в отношении субъекта проверки, за-

ключение эксперта в области экономики. 

Методы форензик-контроля в определенной 

степени связаны со знаниями различных смеж-

ных областей: менеджмента, статистики, юрис-

пруденции, бухгалтерского учета, аудита, что 

позволяет использовать широкий спектр ин-

струментов и технологий для осуществления 

данной деятельности. Отдельные приемы и 

направления форензик-контроля представляется 

возможным применять для усиления эффектив-

ности стандартных методов аудита и экспер-

тизы, например, для выявления несоответствий 

в финансовой отчетности контрагентов, для 

оценки их финансовой устойчивости и сопут-

ствующих рисков. Применяя методы форензика 

во внутреннем аудите, можно выявить: факты 
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хозяйственной жизни с фиктивными контраген-

тами, скрытую и безнадежную дебиторскую за-

долженность, сомнительные операции со свя-

занными сторонами, «раздутые», но неисполь-

зуемые активы и т.д. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО И БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ 

 

В статье рассмотрены проблемы устойчивости развития и экономической безопасно-

сти в прикладном аспекте – для сферы розничной торговли и услуг, оказываемых населе-

нию. Раскрыты особенности организации и регулирования торговой деятельности в Рос-

сии, сущность понятий устойчивости и экономической безопасности для розничной тор-

говли. Подчеркнута значимость риск-ориентированного инструментария обеспечения 

устойчивого и безопасного развития розничной торговли. 

 

Ключевые слова: розничная торговля, регулирование торговой деятельности, устойчи-

вое развитие, экономическая безопасность, риск-менеджмент. 
 

Введение 

Морфологический смысл понятий розничной 

торговли, розницы (ретейла) расшифрован в Ви-

кипедии как «продажа товаров, предназначен-

ных для личного или семейного пользования, то 

есть непосредственно конечному потребителю» 

[1]. Энциклопедическая литература уточняет, 

что «розничная торговля согласно ГОСТ Р 

51303-99 «Торговля. Термины и определения» 

это «торговля товарами и оказание услуг поку-

пателям для личного, семейного и домашнего 

использования, не связанного с предпринима-

тельской деятельностью» [2, с. 694]. Среди всех 

классических видов торговли (оптовой, пригра-

ничной, свободной) розничная торговля явля-

ется наиболее ориентированной на конечного 

потребителя, поскольку удовлетворяет своим 

предложением ежедневный спрос населения 

страны в товарах первой необходимости, про-

дуктах питания и услугах. Аналогичное опреде-

ление розничной торговли приведено в Феде-

ральном законе «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Россий-

ской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ (в ре-

дакции Федерального закона от 19.12.2022 № 

519-ФЗ) [3, ст. 2]. Этот известный факт опреде-

ляет актуальность и значимость вопросов устой-

чивого и безопасного развития данной сферы 

экономической деятельности – розничной тор-

говли и услуг, оказываемых населению. 

 

Особенности организации и регулирова-

ния торговой деятельности в России 

Эффективная реализация государственной 

политики в области торговой деятельности 

предполагает правовое регулирование отноше-

ний и комплекс методов государственного регу-

лирования, осуществляемых Правительством 

РФ и федеральными органами исполнительной 

власти, уполномоченными осуществлять меры 

государственного регулирования торговой дея-

тельности согласно законодательству РФ. Сле-

дует заметить что К основным методам государ-

ственного регулирования торговой деятельно-

сти отнесены: «1 -  установление требований к 

ее организации и осуществлению; 2 - антимоно-

польное регулирование; 3 - информационное 

обеспечение; 4 - государственный контроль 

(надзор), муниципальный контроль» [3, ст. 4]. 

При этом Правительство РФ, органы государ-

ственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления наделены в соответствии с за-

конодательством специальными полномочиями 

для осуществления регулирования торговой де-

ятельности на всей территории России. Объек-

тами регулирования является торговая деятель-

ность, осуществляемая хозяйствующими субъ-

ектами, и определенные ими: вид торговли 

(оптовая и (или) розничная), формат и способ 

торговли, специализация, тип торгового объ-

екта, основания использования имущества, по-
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рядок и условия осуществления торговой дея-

тельности (в части ассортимента продаваемых 

товаров, режима работы, приемов и способов 

продаж, количества типов и моделей технологи-

ческого оборудования и используемого инвен-

таря. Статистика свидетельствует, что в 2021 

году оборот розничной торговли вырос по срав-

нению с предыдущим 2020 годом на 7,3 % и со-

ставил 39,2 трлн рублей. В структуре оборота 

розничной торговли 2021 года составляли: 47 % 

- пищевые продукты; 53 % - непродовольствен-

ные товары. Зафиксировано существенное уве-

личение объемов продаж через Интернет (он-

лайн-продажи через интернет-магазины) [5]. Та-

кая форма продаж товаров розничной торговли 

стала возможной с развитием новых компьютер-

ных, информационных и цифровых технологий, 

что в условиях коронакризиса и посткризисного 

перида способствовало социальной стабильно-

сти в обществе и обеспечивало экономическую 

безопасность бизнеса розничной торговли.   

Концептуальный смысл устойчивости и 

экономической безопасности для розничной 

торговли 

Концепция устойчивого развития формиро-

валась в ходе постепенного осознания обще-

ством природоохранных, экономических и со-

циальных проблем, оказывающих влияние на 

состояние и развитие природной среды. Это – 

осознанный взгляд общества на наблюдаемые и 

освещаемые в научных публикациях и сред-

ствах массовой информации процессы деграда-

ции природы, разрушения ее экологической 

мощи. 

Идеи о необходимости устойчивого развития 

не новы, ведь еще в начале XX века наш великий 

соотечественник В.И. Вернадский, намного опе-

режая свое время, выдвинул концепцию но-

осферы (сферы разума), в основе которой лежит 

идея гармонизации взаимодействия общества и 

природы, отмечая что «человечество, взятое в 

целом, становится мощной геологической си-

лой, которая определяет новое геологическое 

эволюционное изменение биосферы», предупре-

ждая тем самым об опасностях [4]. 

Устойчивость, устойчивое развитие опреде-

ляют как экономическую категорию, как важ-

нейшую характеристику безопасности экономи-

ческого развития: 

- «Категория устойчивого развития - ком-

плексная и динамичная; ее содержание посто-

янно пополняется и развивается в связи с изме-

нениями производительных сил, развитием 

цивилизации …» [6, с. 13]; 

- «Устойчивость экономики отражает проч-

ность и надежность ее элементов, вертикальных 

и горизонтальных связей внутри системы, спо-

собность выдерживать внутренние и внешние 

вызовы. Если система теряет устойчивость, она 

становится небезопасной, только устойчивая си-

стема может обладать признаками безопасно-

сти» [7, с. 12]. 

Безопасность, как состояние объекта в си-

стеме его связей с позиции его возможностей и 

способностей к выживанию и развитию в усло-

виях внутренних и внешних угроз, под воздей-

ствием непредсказуемых и трудно прогнозируе-

мых факторов, тесно связано с устойчивостью. 

«Чем более устойчива экономическая система 

…, тем жизнеспособнее экономика, а значит, и 

оценка ее безопасности будет достаточно высо-

кой. … Чем устойчивее развитие, тем меньше 

вероятность угроз. …устойчивость не может 

быть вне развития. Любая развивающаяся си-

стема периодически переходит от одного устой-

чивого состояния к другому» [6, с. 79].  

Устойчивое развитие розничной торговли 

можно характеризовать как определенное состо-

яние взаимоотношения участников торговой де-

ятельности, достигнутое в условиях действую-

щей экономической политики государства, зако-

нодательно-нормативных ограничений и требо-

ваний в области регулирования этой деятельно-

сти, позволяющее реализовать им свои закон-

ные обязательства и права по продаже товаров и 

их покупке конечными потребителями. 

Экономическая безопасность розничной 

торговли - это состояние защищенности данной 

сферы экономической деятельности и ее участ-

ников от внешних и внутренних угроз, наруша-

ющих социальную стабильность в обществе и 

возможность устойчивого развития всех эконо-

мических систем, взаимосвязанных и обеспечи-

вающих ресурсами розничную торговлю. 

Инструменты обеспечения устойчивого и 

безопасного развития розничной торговли 

Многообразие форм, видов розничной тор-

говли, типов торговых предприятий с опреде-

ленной специализацией, предусмотренных 

Национальным стандартом Российской Федера-

ции ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и 

определения", утвержденным Приказом Рос-

стандарта от 28.08. 2013 N 582-ст (ред. от 

22.04.2020), усложняет построение универсаль-

ных локальных систем экономической безопас-

ности для торговых предприятий. В таблице 1 

справочно приведены характеристики утвер-

жденных упомянутым стандартом 20 основных 

типов предприятий розничной торговли. 
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Таблица 1. Типы предприятий розничной торговли, установленные ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. 

Термины и определения"[8] 

 

Тип предприятия 

розничной тор-

говли 

Характеристика предприятия по стандарту 

1. Магазин Стационарный торговый объект, предназначенный для продажи товаров и оказания 

услуг покупателям, в составе которого имеется торговый зал или торговые залы, 

подсобные, административно-бытовые помещения и складские помещения. 

2. Универсальный 

магазин 

Вид магазина, в котором осуществляют продажу универсального ассортимента 

продовольственных и/или непродовольственных товаров. 

3. Специализи- 

рованный магазин 

Вид магазина, в котором осуществляют продажу товаров одной группы или ее ча-

сти - продовольственных групп ("рыба", "мясо", "колбасы", "минеральные воды", 

"хлеб", "овощи-фрукты" и т.д.), непродовольственных групп ("одежда", "обувь", 

"ткани", "мебель", "книги", "зоотовары", "семена", "цветы" и т.д.). 

4. Гастроном Магазин с площадью торгового зала от 400 м2, в котором осуществляют продажу 

продовольственных товаров универсального ассортимента с преобладанием гастро-

номических товаров (сыров, колбасных изделий, фруктов, вино-водочных изделий 

и безалкогольных напитков и т.п.) преимущественно с использованием индивиду-

ального обслуживания покупателей через прилавок. 

5. Супермаркет Магазин с площадью торгового зала от 400 м2 до 2500 м2, в котором осуществляют 

продажу продовольственных и непродовольственных товаров повседневного 

спроса преимущественно по методу самообслуживания. 

6. Дискаунтер Магазин типа супермаркет (универсам) эконом-класса с площадью торгового зала 

от 250 м2, в котором осуществляют продажу ограниченного ассортимента продо-

вольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса по ценам 

ниже среднерыночных преимущественно по методу самообслуживания. 

7. Минимаркет,  

магазин «У дома» 

(магазин «Про-

дукты») 

Предприятие розничной торговли с площадью торгового зала от 18 м2 до 400 м2, в 

котором с использованием методов самообслуживания и/или индивидуального об-

служивания через прилавок осуществляют продажу продовольственных и непродо-

вольственных товаров повседневного спроса узкого ассортимента, включающего 

ограниченное число разновидностей товаров. 

8. Универмаг Магазин с совокупной площадью торговых залов от 3500 м2 в городском населен-

ном пункте и от 650 м2 в сельском населенном пункте, в котором осуществляют 

продажу непродовольственных товаров универсального ассортимента. 

9. Магазин-салон 

(бутик) 

Специализированный магазин с площадью торгового зала от 18 м2, в котором осу-

ществляют продажу ограниченного ассортимента товаров одной группы или ее ча-

сти преимущественно по методу индивидуального обслуживания продавцом - кон-

сультантом. 

10. Гипермаркет Магазин с площадью торгового зала от 5000 м2, в котором осуществляют продажу 

продовольственных и непродовольственных товаров универсального ассортимента 

преимущественно по методу самообслуживания. 

11. Магазин самооб-

служивания 

Магазин, в котором продажа товаров организована преимущественно по методу са-

мообслуживания. 

12. Стоковый мага-

зин (магазин 

«Сток») 

Неспециализированный магазин с площадью торгового зала не менее 18 м2, в кото-

ром преимущественно по методу самообслуживания осуществляется продажа по 

сниженным ценам ограниченного ассортимента непродовольственных товаров, не 

соответствующих сезону и не пользующихся спросом. 

13. Магазин-склад Предприятие торговли, в котором по методу самообслуживания осуществляют про-

дажу физическим лицам и/или хозяйствующим субъектам продовольственных и не-

продовольственных товаров непосредственно из транспортной упаковки (ящиков, 

контейнеров и др.) или в транспортной упаковке. 

14. Комиссионный 

магазин (магазин 

«Секонд-хенд») 

Магазин с площадью торгового зала от 18 м2, в котором по методу самообслужи-

вания осуществляют продажу непродовольственных товаров, в т.ч. бывших в упо-

треблении и/или принятых от населения по договору комиссии и другим договорам. 

15. Магазин-при-

емо-заготовитель-

ный пункт 

Предприятие розничной торговли с площадью торгового зала от 18 м2, в котором 

наряду с продажей продовольственных и непродовольственных товаров осуществ-

ляют на определенных условиях закупки у населения сельскохозяйственной про-

дукции, лекарственно-технического сырья, дикорастущих плодов, ягод, грибов, 

вторичного и кожевенного сырья, изделий народных промыслов. 
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16. Торговый центр Совокупность торговых предприятий и/или предприятий по оказанию услуг, реали-

зующих универсальный или специализированный ассортимент товаров и универ-

сальный ассортимент услуг, расположенных на определенной территории в зданиях 

или строениях, спланированных, построенных и управляемых как единое целое и 

предоставляющих в границах своей территории стоянку для автомашин. 

17. Торговый ком-

плекс Совокупность торговых предприятий, реализующих товары и оказывающих 

услуги, расположенные на определенной территории и централизующие функции 

хозяйственного обслуживания торговой деятельности. 

18. Аутлет-центр Торговый центр с общей площадью свыше 5000 м2, в котором осуществляют про-

дажу непродовольственных товаров из коллекций (групп товаров, выпущенных в 

обращение под единым товарным знаком или маркой), не проданных в течение се-

зона или нескольких сезонов в торговых предприятиях первоначального размеще-

ния коллекций, по цене, ниже установленной при продаже товаров в сезон распро-

дажи. 

19. Молл Многофункциональный торгово-развлекательный центр общей площадью от 

100000 м2. 

20. Интернет-мага-

зин 

Часть торгового предприятия/торговой организации или торговая организация, 

предназначенная для предоставления покупателю посредством сети Интернет све-

дений, необходимых при совершении покупки, в том числе об ассортименте това-

ров, ценах, продавце, способах и условиях оплаты и доставки, для приема от поку-

пателей посредством сети Интернет сообщений о намерении приобрести товары, а 

также для обеспечения возможности доставки товаров продавцом либо его подряд-

чиком по указанному покупателем адресу либо до пункта самовывоза. 

 

Заметим, что кроме приведенных в таблице 

основных типов предприятий розничной тор-

говли, в стандарте даны характеристики автоза-

правочным станциям, автомагазинам, торговым 

автоматам, автоцисцернам, торговым павильо-

нам, киоскам, торговым палаткам, бахчевым и 

елочным базарам, торговым тележкам, торго-

вым галереям. Специализация и типовые харак-

теристики предприятий розничной развиваются 

и меняются, особенно с развитием Интернет-

технологий, определяющих характер покупа-

тельского спроса конечного потребителя. Меня-

ются стиль и формы управления предприяти-

ями, определяется их направленность на обеспе-

чение устойчивого и безопасного развития, бо-

лее востребованным становится риск-менедж-

мент. 

Наиболее критическими рисками, с кото-

рыми сталкиваются в процессе своей деятельно-

сти предприятия розничной торговли, связаны с:  

- материальным ущербом, полученным в 

форс-мажорных обстоятельствах (стихийные 

бедствия, пожары, наводнения, разрушения зда-

ний и т.д.); 

- логистикой товаров, предназначенных для 

розничной продажи; 

- информационными рисками (кибератаки на 

электронную торговлю, использование вредо-

носных программ с целью хищения средств на 

счетах предприятий и картах покупателей); 

- снижение уровня жизни (снижение доходов 

населения, падение уровня потребительского 

спроса); 

- падением репутации торговых предприятий 

(групп или отдельных видов товаров), связан-

ные со снижением уровня культуры обслужива-

ния, влиянием социальных сетей и др.; 

- поисковыми системами в интернете, пере-

направляющих покупателей на крупные пред-

приятия-гиганты розничной торговли; 

- кадровой политикой и кадровой безопасно-

стью (нехватка квалифицированного персо-

нала). 

Однако, нельзя недооценивать и финансовые 

риски, от наступления последствий которых мо-

жет наступить банкротство предприятий роз-

ничной торговли (риск потери поставщика, риск 

роста налоговой нагрузки, риск необеспеченно-

сти оборотным капиталом, кредитный риск, ин-

фляционный риск и др.).  

В этой связи, развитие риск-менеджмента 

следует использовать как организационную, ме-

тодическую и информационную основу для 

риск-ориентированного механизма (модели) 

обеспечения экономической безопасности тор-

гового предприятия. 

Важнейшими инструментами реализации 

риск-ориентированного подхода к обеспечению 

экономической безопасности торгового пред-

приятия следует считать: 

- систему показателей (индикаторов) эконо-

мической безопасности; 
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- систему мониторинга и его информацион-

ного и организационно-методического обеспе-

чения;  

- выбор методики оценки уровня экономиче-

ской безопасности, основанной на риск-ориен-

тированном подходе; и др. 

Заключение 

Изложенный подход является определяю-

щим для нашего дальнейшего исследования во-

просов устойчивого и безопасного развития роз-

ничной торговли. 
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БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ: 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В статье рассмотрены структурные особенности национальной финансовой системы; 

теоретические основы политики устойчивого экономического роста и факторы, обеспе-

чивающие безопасность финансовой системы России; государственные расходы бюд-

жета как основной источник финансовой деятельности в условиях устойчивого и безопас-

ного развития экономики. 

 

Ключевые слова: финансовая система, бюджет, устойчивый рост, экономическое раз-

витие, экономическая безопасность, бюджетная политика, расходы бюджета. 
 

Введение 

Исторически доказано, что структура финан-

совых систем всех государств в мире эволюцио-

нирует вместе с развитием экономики и полити-

ческого устройства этих государств под воздей-

ствием множества внешних и внутренних фак-

торов.  

Тому есть множество подтверждений и при-

меров, содержащихся в научной и специальной 

литературе [1]: 

- Финансовая система США представляет со-

бой совокупность субъектов финансовых отно-

шений, выделенных по принципу выполняемых 

ими функций и форм взаимодействия между 

ними. Как и в ряде других развитых стран с ры-

ночной экономикой, система государственных 

финансов США соответствует государствен-

ному устройству. Федеративное государствен-

ное устройство США обеспечивает функциони-

рование государственных финансов на уровнях: 

федерального бюджета, бюджета штатов, мест-

ных бюджетов (графств, муниципалитетов, та-

уншипов, специальных округов), характеризу-

ется высоким уровнем децентрализации.  
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- В Германии, в состав которой входит феде-

ративная республика, включающая земли, в том 

числе и восточногерманские, вошедшие в 1990 

году в объединенную Германию, государствен-

ная финансовая система включает: 1 - бюджет-

ную систему, в состав которой входят: бюджет 

федерации, специальные правительственные 

фонды, бюджеты 16 земель (в том числе 5 во-

сточногерманских), более 10 тысяч общин; 2 - 

специальные фонды; 3 - внебюджетные фонды, 

находящиеся в распоряжении центрального 

Правительства. 

- Государственные финансовые системы Ве-

ликобритании и Франции имеют трехзвенную 

структуру, включающую: 1 - бюджетную си-

стему; 2 - (внебюджетные) специальные фонды; 

3 - финансы государственных предприятий.  

Приведенные примеры свидетельствуют о 

сложности и многоэлементности государствен-

ных финансовых систем. Россия не является ис-

ключением. 

Структура финансовой системы России: 

общая характеристика 

В структуру финансовой системы России от-

носят следующие элементы (табл. 1). 

 

 

Таблица 1. Основные элементы финансовой системы России 
 

Элементы структуры 

 финансовой системы 

Состав элементов 

1. Государственные финансы - бюджет страны;  

- внебюджетные фонды;  

- государственный кредит; 

2. Финансы предприятий, учре-

ждений, организаций всех форм 

собственности 

- финансы всех предприятий, осуществляющих коммерческую и не-

коммерческую деятельность; 

- финансы общественных объединений и организаций 

3. Кредитование - осуществляется в форме государственного и муниципального кре-

дита. 

Является своеобразным механизмом объединения свободных денеж-

ных средств предприятий, организаций и населения. Осуществляется 

путем выпуска акций, облигаций, государственных и муниципальных 

займов, лотерей и других инструментов. 

4. Страхование - осуществляется субъектами страховых отношений. 

Взаимодействие происходит в сфере социального, личного, имуще-

ственного и других видов страхований, источниками которых явля-

ются страховые фонды, объединяющие денежные средства предприя-

тий и населения. 

 

Взаимодействие всех структурных элементов 

финансовой системы реализуется в системе фи-

нансовых отношений, в результате которых объ-

единяется деятельность государства, населения 

и разных субъектов хозяйственной и обществен-

ной жизни. обеспечивая эффективность реали-

зации политики государства, направленной на 

финансовую стабильность. В свою очередь, фи-

нансовая стабильность обеспечивается отсут-

ствием (или низким уровнем) инфляции нацио-

нальной валюты, отсутствием дефицита (безде-

фицитным планированием) государственного 

бюджета и устойчивым экономическим ростом.  

Политика устойчивого экономического 

роста и факторы, обеспечивающие безопас-

ность финансовой системы России 

Политика и стратегия устойчивого экономи-

ческого роста имеют особое значение в совре-

менных условиях, когда финансовая стабиль-

ность национальной финансовой системы под-

рывается, особенно в последних двух десятиле-

тиях, бесконечной чередой западных санкций, 

пандемиями и военными конфликтами.  

Анализ научных направлений, посвященных 

проблемам устойчивого развития, позволяет 

сделать вывод о значительном преобладании в 

исследованиях экономических, социальных и 

экологических направлений, тенденций и пока-

зателей их результативности. Важно не смеши-

вать понимание таких категорий как «экономи-

ческое развитие», «экономический рост», 

«устойчивое экономическое развитие», «устой-

чивый экономический рост».  

Большинство классических теорий экономи-

ческого роста не связывают экономический рост 

с устойчивым развитием общества. Так, «А. 

Смит отмечал, что богатство нации представ-

ляет собой продукты материального производ-
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ства, величина которого зависит от доли населе-

ния, занятого производительным трудом, и про-

изводительности труда. Д. Рикардо, признавая, 

что источником богатства нации является 

накопление капитала, отмечает, что оно может 

приводить к снижению нормы прибыли из-за 

роста потребления и, как следствие, к снижению 

уровня жизни населения К. Маркс связывал тен-

денцию к снижению нормы прибыли с увеличе-

нием доли постоянного капитала, вложенного в 

средства производства, к переменному, вложен-

ному в рабочему в рабочую силу…» [2, с. 17-18].  

Фундаментальные экономические теории 

экономического роста в его связи с устойчивым 

развитием исследователи относят ко второй по-

ловине XX столетия, среди которых выделяют: 

- посткейсианкие, например, «концепция пе-

рехода к самоподдерживающему росту» У. 

Ростоу, положенная в основу его теории стадий 

экономического роста; 

- неоклассические, в которых главным усло-

вием устойчивого развития преподносились 

внутренние факторы, например: неограничен-

ность предложения трудовых ресурсов; процесс 

перераспределения ресурсов из аграрного сек-

тора в промышленный;  

- институциональные, построенные, как пра-

вило, основе западных теорий и моделей эконо-

мического развития, предполагающих под ин-

ститутами применение правил поведения (Г. 

Мюрдаль, Т. Шульц, и др.)  

- леворадикальные, уделяющих внимание 

внутренним проблемам периферийной эконо-

мики (Р. Пребиш, Э. Эмануэль, и др.) 

- новые модели роста, основанные на опыте 

исследований устойчивого развития вышена-

званными научными течениями (Р. Солоу, Й. 

Шумпетер, и др.). 

Обобщая теоретическое наследие, кратко 

охарактеризованное выше, современные иссле-

дователи приводят определение категории 

устойчивого развития как непрерывному про-

цессу формирования «мирового гражданского 

общества, снижение социального неравенства и 

экологической нагрузки на биосферу, разра-

ботки новых ресурсосберегающих и экологиче-

ски чистых технологий с целью предотвращения 

глобальных экологических, экономических и 

социальных угроз, обеспечения экономического 

роста без ущерба для экологии» [2, с. 33]. 

В свете современного рассмотрения проблем 

обеспечения экономической безопасности 

устойчивое развитие рассматривается в теории 

и многих документах стратегического характера 

во взаимосвязи и взаимозависимости, причем, в 

разных сферах экономики, на разных уровнях 

управления и государственного регулирования 

[3, 4, 8]. 

Таким образом безопасность и устойчи-

вость развития финансовой системы государ-

ства является неотъемлемой частью решаемой 

проблемы теоретико-методологической, право-

вой и институционально-организационной 

направленности, причем, как всей системы, в це-

лом, так и каждой ее составной части, в отдель-

ности. 

Государственные расходы бюджета - ос-

новной источник финансовой деятельности в 

условиях устойчивого и безопасного разви-

тия экономики 

Теория государственных финансов Дитера 

Брюммерхоффа [6] центральное место в системе 

государственных финансов отводит использова-

нию доходов и расходов государства, которые 

находят свое отражение в государственном 

бюджете – основном элементе бюджетной си-

стемы. Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции содержит определение бюджета как формы 

«образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления» [5, ст. 6].  

При этом расходы бюджета (денежные сред-

ства, предоставляемые из бюджета на выполне-

ние органами государственной власти и мест-

ного самоуправления возложенных на них 

функций и задач) рассматриваются исследовате-

лями с разных позиций: по функциям государ-

ства, по видам расходных обязательств, в раз-

резе государственных программ.  

Известный в России ученый И.И. Янжул 

справедливо считал, что учение о государствен-

ных расходах «вытекает целиком из понятия о 

существе государства и его обязанностях, обу-

славливается организацией государства, фор-

мой правления, устройством правительствен-

ных учреждений, задачами экономической по-

литики и т.д.» [9, с. 52]. Его концепция «разум-

ного пользователя» с позиции значимости рас-

ходной части бюджета не потеряла свою акту-

альность и в современных условиях развития 

бюджетных и межбюджетных отношений как 

важнейшего фактора устойчивого и безопасного 

развития финансовой системы России.  

Так, в Основных направлениях бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-

дов отмечено, что «несмотря на внешние вы-

зовы, достижение национальных целей развития 

страны остается ключевой задачей бюджетной 

политики, на решение которой в том числе 

направлено изменение структуры и повышение 
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результативности расходов. При этом одними из 

ключевых инструментов достижения нацио-

нальных целей являются национальные про-

екты, меры по реализации Послания Президента 

и новые инициативы социально-экономиче-

ского развития Правительства» [10, с. 39]. На 

эти цели суммарный объем бюджетных расхо-

дов к 2025 году должен достигнуть 2 295,6 млрд 

рублей (против запланированного на 2022 год  

их финансового обеспечения в сумме 2052,4 

млрд. рублей. 

На реализацию Нацпроектов по 14 ключевым 

направлениям (1-Демография, 2 – Здравоохра-

нение, 3 – Образование, 4 – Жилье и городская 

среда, 5 – Экология, 6 – Безопасные качествен-

ные дороги, 7 – КПМИ, 8 – производительность 

труда, 9 – Наука и университеты, 10 – Цифровая 

экономика, 11 – Культура, 12 – МСП и предпри-

нимательство, 13 – Международная кооперация 

и экспорт, 14 – Туризм и индустрия гостеприим-

ства) предусмотрено ежегодно почти 3 трлн руб-

лей в 2023 и 2024 годах. 

«Важным инструментом достижения нацио-

нальных целей развития также будут являться 

инициативы социально-экономического разви-

тия Российской Федерации. Инициативы соци-

ально-экономического развития дополняют ра-

нее реализуемые механизмы достижения нацио-

нальных целей, в целях интенсификации разви-

тия социальной сферы и повышения устойчиво-

сти российской экономики к внешним вызовам. 

Инициативы распределены по шести направле-

ниям: социальная сфера, строительство, эколо-

гия, цифровая трансформация, технологический 

рывок и государство для граждан. Объемы бюд-

жетных ассигнований на 2023 -2025 гг. на реа-

лизацию каждого направления будут распреде-

лены, в том числе с учетом параметров, утвер-

жденных в паспортах соответствующих проек-

тов. Общий планируемый объем бюджетных ас-

сигнований на их реализацию в 2022 - 2025 гг. 

составляет более 1,0 трлн рублей (в 2022 г. - 236 

млрд рублей, в 2023 г. - 279,1 млрд рублей, в 

2024 г. - 322,7 млрд рублей, в 2025 г. - 260,6 млрд 

рублей). 

Значительные ресурсы будут предусмот-

рены на восстановление дружественных терри-

торий и укрепление национальной обороны» 

[10, с. 41-42]. 

Заключение 

Оптимизация расходов бюджета историче-

ски рассматривалась в контексте «повышения 

эффективности государственных услуг» и «со-

кращения расходов, особенно при планирова-

нии дефицитного бюджета. Однако, специали-

сты признавали, что не всегда система принятых 

в целях оптимизации мер способствовала на 

практике эффективности бюджетных расходов. 

Отмечается, например, Концепция повышения 

эффективности бюджетных бюджетных расхо-

дов 2019-2024 гг. в социальной сфере, несмотря 

на проводимые реформы не дала ожидаемых ре-

зультатов. В частности, предлагаемый комплекс 

мер в части оптимизации бюджетных расходов, 

сокращения бюджетной сети и численности за-

нятых в рамках разработанных Минфином Рос-

сии «Методических рекомендаций по реализа-

ции программы оптимизации расходов бюджета 

субъекта РФ» (2018) «заставляет усомниться, 

что цель Минфина - это эффективность расходо-

вания бюджетных средств» [11, с. 309]. Поэтому 

в каждом отдельном случае требуется анализ 

ошибок в части реализуемых мер оптимизации 

бюджетных расходов не только бюджетного 

сектора, но и других сфер финансовой системы. 
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МОНИТОРИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ: 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 

НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ  

 

Статья посвящена вопросам формирования информационного обеспечения монито-

ринга налогоплательщика с выделением на приоритетной основе налоговой информации, 

необходимой для более эффективного управления налоговыми рисками и обеспечения фи-

нансовой безопасности. Дана характеристика нормативно-правовой, налоговой и учетно-

аналитической информации. Представлен поэтапный процесс формирования и использо-

вания информации в системе мониторинга. 

 

Ключевые слова: налоговый риск, мониторинг, информационное обеспечение, правовое 

поле, налоговая информация, процесс формирования и использования. 
 

Введение 

В условиях действующей налоговой поли-

тики и реализуемых мер, проблема организации 

и развития мониторинга экономической (и/или 

финансовой) безопасности хозяйствующего 

субъекта – налогоплательщика, вызывает много 

споров у специалистов-практиков. Проблемы 

для хозяйствующих субъектов, имеющих не-

большие объемы бизнеса и ограниченные виды 

экономической деятельности, заключаются, как 

правило, в отсутствии организационно-техниче-

ских и финансовых ресурсов для создания и под-

держания в рабочем состоянии на длительную 

перспективу мониторинговых систем. У органи-

заций с большими амбициями и масштабами 

бизнеса таких возможностей больше, но не каж-

дая система управления (менеджмента) рассмат-

ривает для решения стратегических задач разви-

тия получение информации именно налогового 

профиля (например, о росте налоговой нагрузки, 

наличии налоговых рисков и др.). Общий кон-

троль для информационного обеспечения управ-

ления хозяйствующим субъектом (с мониторин-

гом или без) на практике осуществляется на ос-

нове анализа и оценки комплекса важнейших 

показателей развития с позиции устойчивости 

его экономической, социальной и экологиче-

ской результативности. Причем, блок финансо-

вых показателей, как составная часть всей си-

стемы экономических показателей, может рас-

сматриваться и без налоговых показателей. Счи-

тается, что информационные ресурсы и элек-

тронные сервисы налоговых органов в достаточ-

ной степени обеспечивают возможность прове-

дения контроля налоговой информации, снижая, 

тем самым, собственные налоговые риски. 

Налоговый риск хозяйствующего субъекта - 

налогоплательщика в энциклопедической лите-

ратуре трактуется как «один из видов финансо-

вых рисков, характеризующих вероятность воз-

никновения потерь, связанных с процессом 

налогообложения, в виде возможного ухудше-

ния его финансового положения, роста издер-

жек налогообложения, а также потери деловой 

репутации» [1, 407]. Риски возникают по разным 

обстоятельствам, ввиду наличия конкретных 

условий или факторов внешнего и (или) внут-

реннего характера. Ситуация налогового риска 

обладает рядом признаков: а) неопределенно-

стью в исходе событий, б) возможность выбора 

альтернативного решения, в) вероятностью ис-

ходов и ожидаемыми результатами, которые мо-

гут быть определены со значительной долей 

точности, г) негативным исходом событий, свя-

занным с возникновением убытков. Поэтому 

для контроля возможной ситуации и наступле-

ния риска необходимо обеспечить систему 

управления (менеджмента) информацией. 
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Таблица 1. Информация для мониторинга налоговых рисков налогоплательщика 

 

1 блок - 

Нормативно-правовая 

информация 

2 блок - 

Налоговая статистика и налого-

вая отчетность 

3 блок - 

Учетно-аналитическая информация 

Включает: изменения в 

правилах налогообложе-

ния и политике налого-

вых преференций, вы-

званных изменениями в 

законодательстве Рос-

сийской федерации и за-

конодательных актах 

субъекта Российской Фе-

дерации. Такая информа-

ция является основанием 

для уточнения налоговой 

политики предприятия и 

разработки новых подхо-

дов к законной оптимиза-

ции на предприятии в 

рамках выбранного ре-

жима (режимов) налого-

обложения. 

Содержит: данные официальной 

налоговой статистики, формируемой 

налоговой отчетностью предприятия 

и результатами проверочных кон-

трольно-надзорных мероприятий о 

доначислениях, недоимке и штраф-

ных санкциях, отражаемая в инфор-

мационных источниках налогового 

органа, электронном сервисе «лич-

ный кабинет налогоплательщика». 

Данные информационного блока 

служат основой для проведения ана-

лиза динамики основных показате-

лей, включенных с систему индика-

торов (показателей) оценки финан-

сово-экономической безопасности, с 

целью прогнозирования и уточнения 

пороговых значений и моделирова-

ния управленческих решений на 

стратегическую перспективу. 

Включает: информацию, формируе-

мую самим предприятиям в системе 

учета (бухгалтерского (финансового) и 

налогового), в разных форматах отчет-

ности, отражающей результаты финан-

сово-хозяйственной деятельности и 

налоговые риски, связанные с: исполь-

зованием налоговых схем оптимиза-

ции налогообложения; непрофессио-

нализмом сотрудников, ответственных 

за правильность, своевременность и 

полноту формирования налоговых де-

клараций, подготовкой информации 

по запросу налоговых органов. Ис-

пользуется в качестве дополнительной 

информации для анализа и оценки рис-

ков и угроз экономической безопасно-

сти и корректировки принимаемых ре-

шений по их нейтрализации. 

 

О содержании информационного обеспе-

чения мониторинга налогоплательщика с 

выделением на приоритетной основе инфор-

мации о налоговых рисках 

Общее содержание информационного обес-

печения такого мониторинга с разделением на 

блоки приведено в таблице 1. 

При использовании в системе мониторинга 

приведенной в таблице информации прослежи-

вается последовательное «смещение» информа-

ции: «сбор, систематизация и обработка ин-

формации» - «анализ информации, ее интерпре-

тация и оценка рисков» - «подготовка принима-

емых решений и внесение изменений в исходную 

информацию». 

1-ый информационный блок - изменения от-

дельных положений законов Российской Феде-

рации и иных законодательных актов в части 

норм и порядка налогообложения – являются 

очень важной информацией, поскольку отклоне-

ния от нее на практике приводят к искажению 

результатов, отражаемых в отчетности и налого-

вых декларациях, к необходимости пересчета 

показателей деклараций и отчетности, что нару-

шает финансовую устойчивость, приводит к до-

полнительным рискам и снижению уровня эко-

номической безопасности. Опираясь на нормы 

налогового законодательства и существующие 

ограничения, учитываемые при реализации мер 

налоговой политики государства на всех его тер-

риториях, а также при формировании внутрен-

ней налоговой политики хозяйствующим субъ-

ектом - налогоплательщиком, можно говорить о 

конкретных положениях, составляющих «нало-

говое правовое поле», информационно обеспе-

чивающее деятельность хозяйствующего субъ-

екта и формирование им требуемых показателей 

для анализа и оценки в системе мониторинга.  

Под правовым «налоговым правовым полем» 

мы понимаем систематизированные блоки ин-

формации, содержащие нормативные элементы 

процесса налогообложения в части тех налогов 

и сборов, которые уплачивает данный налого-

плательщик в рамках принятой внутренней 

налоговой политики.  

Систематизация нормативных элементов в 

блоки для каждого хозяйствующего субъекта 

определяется задачами мониторинга, вводимой 

степенью защиты информации для предоставле-

ния доступа разным пользователям. Поскольку 

информация является объектом защиты, входит 

в сферу ответственности отдельных работников 

и(или) служб предприятия, то классификация 

информации (как объекта защиты) предполага-

ется с выделением ее статуса:  

- информация ограниченного распростране-

ния, являющаяся конфиденциальной (персо-

нальные данные; служебные информационные 

ресурсы; технологическая и иная информация); 

- общедоступная (публичная) информация: 

нормативно правовые акты, устанавливающие 

правовое положение предприятия и полномочия 
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руководителей предприятия и его служб; об ис-

пользовании бюджетных и привлеченных от ин-

весторов средств;  

- информация ограниченного доступа: внут-

ренняя производственная и налоговая отчет-

ность; технологические информационные ре-

сурсы, содержащие сведения о принципах, ме-

тодах и правилах обеспечения безопасности ин-

формации в системе мониторинга; 

- открытая информация: данные финансо-

вой (бухгалтерской) и статистической отчетно-

сти, предоставляемой в налоговые органы и ор-

ганы статистики; публичная отчетность; резуль-

таты деятельности служб внутреннего контроля 

и проводимых аудиторскими компаниями и кон-

трольно-надзорными органами мероприятий.  

Налоговая информация 2-го информацион-

ного блока, формируется на постоянной основе 

и пополняется данными официальной налого-

вой статистики, налоговой отчетности и резуль-

татами проведенных контрольно-надзорных ме-

роприятий о доначислениях, недоимке и штраф-

ных санкциях, отражаемой в информационных 

источниках налогового органа, электронных 

сервисах: «личный кабинет», «обращение в 

ФНС» и других. Известно, что в настоящее 

время «база данных, имеющаяся в распоряже-

нии налоговой службы, позволяет рассчитывать 

некоторые налоги, уплачиваемые физическими 

и юридическими лицами, и проводить камераль-

ные налоговые проверки по отдельным видам 

налогов и группам налогоплательщиков» [2, 75]. 

Специалисты отмечают постоянное совер-

шенствование сервисных возможностей налого-

вого администрирования с использованием ис-

кусственного интеллекта в обслуживании пла-

тельщиков налогов и сборов, и в реализации 

фискальной функции на основе работы с «боль-

шими данными», предиктивной аналитикой, ин-

формационными технологиями. Это означает, 

что получаемая предприятием и используемая 

для аналитической обработки в мониторинге 

сервисная информация качественно улучша-

ется, растет скорость ее формирования и воз-

можность получения.  В настоящее время на 

сайте ФНС России www.nalog.gov.ru функцио-

нирует более 70 электронных ресурсов, с помо-

щью которых налогоплательщик может зареги-

стрировать бизнес (электронный сервис «Со-

здай свой бизнес»),  получить консультацию по 

заполнению платежных документов (электрон-

ный сервис «Уплата налогов и пошлин»), вы-

брать безопасного контрагента (электронный 

сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контр-

агента») и др. 

Информация 3 блока, формируемая самим 

налогоплательщиком в системе учета (бухгал-

терского (финансового) и налогового), в разных 

форматах отчетности, отражающей результаты 

финансово-хозяйственной деятельности и нало-

говые риски, является наиболее важной для ана-

лиза, поскольку на ее основе по результатам об-

работки осуществляется подготовка управлен-

ческих решений текущего и стратегического ха-

рактера, включая решения по обеспечению фи-

нансовой безопасности (табл. 2). 

 

 
Таблица 2. Информация, формируемая налогоплательщиком в его системе учета и отчетности 

 

Виды информации Источники 

- информация бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти 

Бухгалтерский баланс и основные формы отчетности. 

- информация управленческого (произ-

водственного) учета 

Дополнительная информация о стоимостных, натуральных, каче-

ственных и трудовых показателях с более высокой периодично-

стью представления результатов. 

- информация налогового учета Налоговые декларации, прогнозные данные налогового планиро-

вания, результаты анализа влияния налоговых платежей на фи-

нансовые показатели. Для получения информации используют 

инструменты анализа (динамики и структуры налоговых плате-

жей; налоговых правонарушений и штрафных санкций; налого-

вой нагрузки; и др.) 

- информация статистического учета 

и статистической отчетности 

Формы статистического наблюдения с финансовыми показате-

лями и показателями производственной, социально- экономиче-

ской и иной деятельности.   

 

В системе управления хозяйствующего субъ-

екта – налогоплательщика информация форми-

руется не только в системе учета и отчетности, 

но и генерируется в результате исполнения дру-

гих функций: а) планирования и прогнозирова-

ния - процесса разработки и принятия планов, 
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программ и бюджетов, определяющих способы 

будущих действий, траекторию развития пред-

приятия; 2) анализа - процесса комплексной 

оценки достигнутых результатов и выявления 

внутренних и внешних резервов дальнейшего 

развития; 3) контроля - процесса оценки хода 

выполнения плана, действий исполнителей, 

установленных регламентов для предупрежде-

ния нарушений и отклонений от поставленных 

целей; 4) регулирования - процесса принятия ре-

шений для достижения целей и задач, стоящих 

перед предприятием [3, С. 29]. В системе управ-

ления (менеджмента) хозяйствующего субъекта 

количество, последовательность выполнения и 

характеристика содержания функций управле-

ния рассматривается по-разному, в зависимости 

от поставленных задач. В качестве дополнитель-

ных к вышеперечисленным, могут рассматри-

ваться функции организации и мотивации.  

Причем, очередность и качественное напол-

нение каждой функции для целей стратегиче-

ского и текущего управления предприятием бу-

дут отличаться. Так, присущие общим функ-

циям в текущем оперативном управлении опре-

деленная стадийность, а в стратегическом 

управлении – очередность и специфическое со-

держание [4, с. 24-29]. 

Процесс формирования и использования 

информации в системе мониторинга 

Функциональная взаимосвязь информации, 

формируемой в результате осуществления задач 

развития соответствующими службами пред-

приятия, вовлекает в информационный оборот 

большие объемы данных, использование кото-

рых становится эффективным лишь в условиях 

применения цифровых информационных техно-

логий, которые обеспечивают формирование 

информации в системе мониторинга согласно 

заданного алгоритма. 

Этапы такого алгоритма могут включать:  

1 этап – систематизация «входной» инфор-

мации и обоснованный выбор методов обра-

ботки первичной информации;  

2 этап – формирование системы индикато-

ров (показателей) для анализа и оценки уровня 

финансово-экономической безопасности;  

3 этап – преобразование и интерпретация 

индикаторов (показателей);  

4 этап – текущий и прогнозный анализ фи-

нансового состояния и устойчивости экономи-

ческого развития предприятия;  

5 этап – оценка адекватности применяемого 

инструментария анализа задачам формирования 

конечной информации для принятия решений;  

6 этап - разработка мероприятий и принятие 

решений по их реализации для обеспечения 

устойчивого и безопасного развития.  

На увеличение объема используемой инфор-

мации влияет вовлечение в анализ данных из 

собственных интернет-ресурсов и внешних ин-

формационных ресурсов, необходимых для бо-

лее точного анализа и оценки деятельности 

налогоплательщика, и состояния его финансо-

вой безопасности. К собственным интернет-ре-

сурсам предприятий могут относиться: веб-

сайты, электронные методические материалы, 

мобильные приложения, промо-сайты. Благо-

даря участию предприятия на интернет-аукцио-

нах, электронных биржах и других торговых ин-

тернет-площадках формируется определенный 

сегмент дополнительной информации, характе-

ризующей обобщающие показатели деятельно-

сти: «рентабельность инвестиций, стоимость 

привлечения нового клиента, стоимость под-

твержденного заказа пользователя на сайте, 

доля выручки в интернет-пространстве в ее об-

щей величине компании, темп роста числа ин-

тернет-покупателей и др.» [5, с. 82-83]. Резуль-

тативность цифровых коммуникаций, в целом, 

связывают с реализацией оперативных планов и 

достижением стратегических целей хозяйствую-

щим субъектом.  

Заключение 

В заключении следует отметить наличие не-

которых проблем, возникающих в условиях реа-

лизации мер налоговой политики, которые сле-

дует, на наш взгляд, учитывать хозяйствующим 

субъектам при организации мониторинга. «Дело 

в том, что использование в бизнесе цифровых 

технологий, как и любых иных инноваций, осу-

ществляется перманентно, в то время как кор-

ректировки налогового законодательства проис-

ходят дискретно. Последнее обусловлено, во-

первых, наличием определенного подготови-

тельного периода, связанного с накоплением 

опыта и осмыслением новой реальности; во-вто-

рых, «технологией» рассмотрения и прохожде-

ния законопроектов (эта процедура в обычных 

условиях может растягиваться на месяцы и 

годы); в-третьих, порядком введения в действие 

законодательных актов» [6, с. 189-190]. 

Последствиями влияния цифровизации на от-

дельные элементы налоговой информации, 

кроме ожидаемого экономического роста, могут 

стать: а) усиление конкуренции на рынке произ-

водства и рынке труда аналогичной продукции 

(работ); б) изменение структуры инвесторов и 

структуры инвестиций; в) необходимость про-

тиводействия факторам роста налоговой 

нагрузки и возникающим налоговым рискам;    
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г) необходимость развития мотивации налого-

вого регулирования (законной налоговой опти-

мизации) и другие[7, 8]. При организации мони-

торинга такие факторы должны исследоваться 

дополнительно. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Статья посвящена проблеме экономической безопасности и необходимости формиро-

вания региональных систем ее обеспечения, отмечена значимость научного направления в 

рамках теоретико-методологического развития пространственной экономики. Выделены 

и обоснованы важнейшие аспекты обеспечения экономической безопасности на региональ-

ном уровне, касающиеся: создания надежных систем индикаторов (показателей) для мо-

ниторинга и оценки; определения предельных значений индикаторов; и создания монито-

ринговых систем регионального значения. 

 

Ключевые слова: стратегия развития, пространственная экономика, экономическая 

безопасность, направления обеспечения, система индикаторов, предельные значения, мо-

ниторинг. 
 

Введение 

Пространственная экономика, идеи которые 

реализуются в современных концепциях разви-

тия России, ее территориальных и локальных 

рынков, касаются большого спектра вопросов: 

факторов и сбалансированности регионального 

развития, обеспечения единства экономиче-

ского пространства, реализации эффективной 

региональной экономической политики и дру-

гих. Особой остротой и актуальностью обладает 

проблема экономической безопасности, реали-

зуемая в современных условиях пространствен-

ной экономики, когда на формирование и эф-

фективность экономической политики влияют: 

сложившиеся геополитические условия, давле-

ние санкций западных стран, коронакризы, во-

енные действия вблизи российских границ в 

связи с проводимой специальной военной опе-

рацией, и другие внешние и внутренние фак-

торы. 

Экономическая безопасность это – страте-

гия пространственного развития или научное 

направление?  

В научных исследованиях отражена важная 

мысль о том, что «…естественной целью про-

странственных исследований является критиче-

ский анализ и моделирование региональной эко-

номической политики, которая очень сильно 

связана с национальной культурой и идеоло-

гией. … По-прежнему сохраняется традиция 

рассматривать исследования, выполняемые в 

рамках пространственной экономики, преиму-

щественно как прикладные, которым отводится 

роль тестирования на материалах конкретного 

региона тех или иных моделей, сформулирован-

ных в рамках экономической теории. В этом 

проявляется определенная недооценка теорети-

ческого потенциала, накопленного в рамках дан-

ного научного направления» [4, с. 287-291].  

С такой позицией сложно не согласиться, по-

скольку экономическое наследие, реализовав-

шееся веками в классических экономических 

теориях и научных школах, до настоящего вре-

мени генерирует новые идеи и концепции, без 

которых дальнейшее решение проблем про-

странственной экономики - невозможно. 

Одной из таких проблем является проблема 

обеспечения экономической безопасности, ко-

торая должна решаться в условиях единой госу-

дарственной и региональной экономической по-



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                        № 6 (72) – 2022                             255 

литики устойчивого развития. и стратегии эко-

номической безопасности на предстоящие пери-

оды.  

В документах стратегического значения эко-

номическая безопасность рассматривается как 

«состояние защищенности национальной эконо-

мики от внешних и внутренних угроз, при кото-

ром обеспечиваются экономический суверени-

тет страны, единство ее экономического про-

странства, условия для реализации стратегиче-

ских национальных приоритетов Российской 

Федерации» [3, п. 7]. Каждый элемент этого 

определения зафиксирован в документе отдель-

ной позицией, приведено понятие и раскрыто 

содержание, которые в современных положе-

ниях теории не оспариваются, поскольку теоре-

тические обобщения «часто отступают перед 

политической целесообразностью» [4, с. 292]. 

Однако в научных исследованиях можно 

встретить множество авторских подходов и 

трактовок этих же понятий, что связано с осо-

бенностями организации деятельности по обес-

печению экономической безопасности на раз-

ных уровнях и в разных областях экономики. То 

есть, для достижения цели пространственного 

развития, отмеченной в Стратегии [1], заключа-

ющейся в обеспечении устойчивого и сбаланси-

рованного пространственного развития Россий-

ской Федерации, направленного на сокращение 

межрегиональных различий в уровне и качестве 

жизни населения, ускорении темпов экономиче-

ского роста и технологического развития, обес-

печении национальной безопасности страны, - 

вопросы теоретико-методологического харак-

тера экономической безопасности требуют сво-

его дальнейшего научного развития. 

Отдельные аспекты обеспечения экономи-

ческой безопасности на региональном уровне 

Использование известных теоретических по-

стулатов при определении параметров инстру-

ментов региональной экономической политики 

в целях обеспечения экономической безопасно-

сти связаны с определенными ограничениями и 

реальными закономерностями функционирова-

ния экономических систем на территориях субъ-

ектов Российской Федерации. Это: уровень и ха-

рактер конкуренции на региональных и локаль-

ных рынках; особенности географического рас-

положения; развитость и сложность инфра-

структуры для осуществления экономической 

деятельности; количество и плотность прожива-

ющего населения (в том числе работоспособ-

ного) и другие факторы.  

В Стратегии экономической безопасности [3] 

такие факторы объединены в перечень, включа-

ющий 25 наименований вызовов и угроз внеш-

него и внутреннего характера, для преодоления 

которых сформулированы цели, направления и 

задачи единой государственной политики эко-

номической безопасности. Следует заметить, 

что среди выделенных в документе восьми 

направлений государственной политики в сфере 

экономической безопасности: 1- развитие си-

стемы государственного управления, прогнози-

рование и стратегического планирования в 

сфере экономики; 2-обеспечение устойчивого 

роста реального сектора экономики; 3-создание 

экономических условий для разработки и внед-

рения современных технологий, стимулирова-

ния инновационного развития, а также совер-

шенствование нормативно-правовой базы в этой 

сфере; 4-устойчивое развитие национальной фи-

нансовой системы; 5-сбалансированное про-

странственное и региональное развитие Россий-

ской Федерации, укрепление единства её эконо-

мического пространства; 6-повышение эффек-

тивности внешней экономического сотрудниче-

ства и реализация конкурентных преимуществ 

экспортно-ориентированных секторов эконо-

мики; 7-обеспечение безопасности экономиче-

ской деятельности; 8-развитие человеческого 

потенциала [3, п. 15], в таблице 1 мы предста-

вили содержание задач лишь по двум из них, 

непосредственно касающимся проблем про-

странственного развития региональных эконо-

мических систем и обеспечения их экономиче-

ской безопасности. 

Важным аспектом обеспечения региональ-

ной экономической безопасности является со-

здание надежных систем индикаторов (показа-

телей) для ее мониторинга и оценки. Данный во-

прос давно и широко дискутируется в исследо-

ваниях и отражены в работах А.И. Татаркина, 

А.А. Куклина, А.В. Черепановой [5], И.В. Дол-

матова [6], Е.С. Митякова [7, 8], Е.В. Караниной 

[9], и многих других. Сценарии пространствен-

ного развития, источники, возможности и огра-

ничения, исследованные учеными Института 

проблем управления им. В.А. Трапезникова - 

РАН, позволяют использовать альтернативные 

подходы (например, основанные на методах 

имитационного моделирования) к формирова-

нию системы индикаторов экономики региона и 

ее безопасности [10]. Результатом такого иссле-

дования стала сформированная система индика-

торов, включающая 48 показателей, сгруппиро-

ванных в 15 взаимосвязанных сфер, объединен-

ных (агрегированных) в пять категорий поли-

тики: 1 - базовые потребности, 2 - предпринима-

тельство, 3 - потребительский рынок, 4 - инно-

вационно-инвестиционное развитие и 5 - рынок 
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труда. На основе выделенных индикаторов в за-

висимости от целей и государственного управ-

ления можно сформировать соответствую-

щие индексы развития для региональных эконо-

мических систем, определить систему порого-

вых значений (предельных величин), несоблю-

дение которых препятствует нормальному раз-

витию различных элементов воспроизводства, 

приводит к формированию негативных и разру-

шительных тенденций в экономическом разви-

тии. «Указанные величины выступают важным 

инструментом системного анализа, прогнозиро-

вания и социально-экономического планирова-

ния. Приближение показателей к предельным 

значениям свидетельствует о росте угроз, а вы-

ход за пределы зоны допустимых значений - тре-

бует принятия мер по устранению возникших 

дисбалансов» [10, с. 63]. 

 
Таблица 1. Цели, направления и задачи государственной политики экономической безопасности 

 

Цели Направления Задачи 

1. Укрепление 

экономического 

суверенитета РФ 

2. Повышение 

устойчивости 

экономики к воз-

действию внеш-

них и внутрен-

них вызовов и 

угроз 

3. Обеспечение 

экономического 

роста  

4. Поддержание 

научно-техниче-

ского потенци-

ала развития эко-

номики на миро-

вом уровне и по-

вышение ее кон-

курентоспособ-

ности 

5. Поддержание 

потенциала оте-

чественного обо-

ронно-промыш-

ленного ком-

плекса на 

уровне, необхо-

димом для реше-

ния задач во-

енно-экономиче-

ского обеспече-

ния обороны 

страны  

 

Пятое направление - 

сбалансированное 

пространственное и 

региональное разви-

тие Российской Фе-

дерации, укрепле-

ние единства ее эко-

номического про-

странства. 

 

 

 

 

Седьмое направле-

ние - 

обеспечение без-

опасности экономи-

ческой деятельно-

сти. 

Задачи по реализации 5-го направления: совершенствование си-

стемы территориального планирования и национальной си-

стемы расселения, создание условий для развития городских аг-

ломераций; сокращение уровня межрегиональной дифференци-

ации в социально-экономическом развитии субъектов РФ; рас-

ширение и укрепление хозяйственных связей между субъек-

тами, создание межрегиональных производственных и инфра-

структурных кластеров;  приоритетное развитие экономиче-

ского потенциала Восточной Сибири, Крайне Севера, Дальнего 

Востока Северного Кавказа, Крыма и Калининградской обла-

сти; Развитие Северного морского пути, модернизация Байкало-

Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. 

 

Задачи по реализации 7-го направления: снижение рисков веде-

ния предпринимательской деятельности и недопущение избира-

тельного правоприменения в отношении субъектов этой дея-

тельности; 2) профилактика, предупреждение и предотвраще-

ние рейдерских захватов, иных преступных и противоправных 

действий в хозяйственно-финансовой сфере, осуществляемых в 

том числе с вовлечением представителей правоохранительных, 

регулирующих и контрольно-надзорных органов, государствен-

ных корпораций и компаний с преобладающим участием РФ; 3) 

создание условий, исключающих возможность сращивания ин-

тересов должностных лиц бизнес-структур и представителей 

государственных органов, профилактика и предупреждение 

формирования коррупционных схем их взаимодействия, в том 

числе с участием в этих схемах представителей бизнеса ино-

странных государств; 4) предотвращение преднамеренного 

банкротства и иных противоправных действий в отношении 

субъектов экономической деятельности; 5) повышение уровня 

безопасности и антитеррористической защищенности критиче-

ски важных и потенциально опасных объектов; 6) противодей-

ствие деятельности специальных служб и организаций ино-

странного государств, направленной на нанесение ущерба стра-

тегически важным отраслям национальной экономики РФ, в 

первую очередь оборонно-промышленному, топливно-энерге-

тическому и транспортному комплексам 
 

Источник [3, п. 14-15, 20, 22] 

 

Вопрос определения предельных значений ин-

дикаторов является следующим важным аспек-

том в системе обеспечения региональной эконо-

мической безопасности. До настоящего времени 

он не имеет универсальных и единых подходов 

в теории и на практике в силу разных причин: 

 объективного различия и дифференциации 

между регионами России ввиду территори-

альных, ресурсных и климатических и др. 

особенностей, а также фактического расши-

рения депрессивных территорий в условиях 
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неблагоприятных изменений внешней 

среды; 

 необходимости количественного измерения 

индикаторов, при котором требуется четкое 

определение параметров, характеризующих 

уровень межрегиональной дифференциации 

(вариации и дисперсии); и других. 

При выборе системы индикаторов с целью 

последующего определения их пороговых зна-

чений, безусловно должны учитываться: до-

ступность исходных данных из официальных 

источников; возможность периодического 

съема информации; оптимальное количество 

индикаторов, сгруппированных и унифициро-

ванных с учетом важнейших проекций развития 

региональных экономических систем.  

Формирование мониторинга, его организа-

ционной системы с соответствующим обеспече-

нием на региональном уровне следует выделить 

третьим значимым аспектом экономической 

безопасности. На практике региональные ор-

ганы власти в оперативном режиме занимаются 

мониторингом экономического роста региона, 

его отраслевых комплексов, отдельных сфер 

бизнеса, формируя и отслеживая для этих целей 

динамику связанных показателей экономиче-

ского роста. Однако, в условиях отсутствия в ре-

гионах организованных систем экономической 

безопасности, специально созданного монито-

ринга для этих целей на практике не существует. 

Это проблема требует своего решения как кон-

цептуально, так и организационно, что должно 

способствовать обеспечению устойчивого и без-

опасного развития каждого российского реги-

она. 

Концептуально она может быть решена на 

основе научной методологии организации си-

стем эффективного контроля, комплексного 

анализа, планирования и прогнозирования, на 

основе использования современных информа-

ционных технологий и цифровизации информа-

ции.  

Организационно мониторинг устойчивого и 

безопасного развития должен состояться как эф-

фективная система наблюдений, контроля и опе-

ративного управления экономической системой 

региона в целом и отдельных сфер и областей. 

Эта система в любой анализируемый период 

должна позволять получить максимальную ин-

формацию о состоянии наблюдаемых объектов, 

прогнозировать возможные угрозы, информиро-

вать о них региональные органы власти (через 

уполномоченный орган, на базе (цифровой плат-

форме) которого мониторинговая система будет 

создана) для принятия оперативных решений, 

регулирования тактических и стратегиче-

ских  задач обеспечения необходимого уровня 

экономической безопасности.  

Заключение 

Вышеизложенные вопросы обеспечения эко-

номической безопасности региональных эконо-

мических систем в современных условиях оста-

ются весьма актуальными и по-прежнему значи-

мыми для науки и практики. Цетрализация орга-

низационно-политического аппарата обеспече-

ния национальной и, в том числе, экономиче-

ской безопасности, принимаемых решений и 

формирования стратегических направлений раз-

вития в условиях пространственной экономики, 

пока остается определенным барьером для само-

стоятельного решения региональными властями 

проблемы создания надежных систем обеспече-

ния экономической безопасности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ И МОНИТОРИНГУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

Отрасли социальной сферы, такие как здравоохранение, образование, культура, спорт 

и физическое воспитание, являются наиболее уязвимыми к разного рода внешним угрозам, 

требуют особых условий для обеспечения устойчивого и безопасного развития. Необходи-

мость обеспечения экономической безопасности остро проявилась в период пандемии 

COVID-19, когда наибольшая нагрузка пришлась на здравоохранения. На примере этой от-

расли в статье освящен авторский подход к оценке и мониторингу экономической безопас-

ности. Определены проблемы и пути их решения в отрасли здравоохранения, предложена 

система частных индикаторов экономической безопасности и их пороговые значения. 

Приведена методика, основанная на использовании комплексного показателя состояния 

отрасли и шкалы его оценки. Предложен алгоритм мониторинга экономической безопас-

ности отрасли здравоохранения.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, пандемия, индикативный метод, си-

стема индикаторов экономической безопасности. 
 

Введение 

COVID-19 представляет собой разновид-

ность потенциально тяжелой острой респира-

торной инфекции, которая может протекать в 

латентной форме, в форме легкого и тяжелого 

течения заболевания. Характеризуется быстрым 

распространением заболевания среди населе-

ния, многочисленными жертвами среди заразив-

шихся этим высоко патогенным вирусом.  

Пандемия создала коллапс в системе здраво-

охранения нашей страны на всех уровнях оказа-

ния медицинской помощи – на этапах профилак-

тики и диагностики заболевания, амбулаторного 

и стационарного лечения, в первую очередь, из-

за неготовности отрасли к такому наплыву боль-

ных, отсутствия опыта лечения, разработанных 

протоколов, лекарств и противовирусной вак-

цины. 

Наиболее опасным источником распростра-

нения инфекции являются больные с латентной 

формой, т.к. они не подразумевают о наличии у 

себя инфекции и продолжают контактировать с 

большим количеством людей на работе, в транс-

порте, магазинах, общественных местах и т.п. В 

этой связи меры, предполагающие изоляцию 

граждан, закрытые торговых центров, предпри-

ятий общественного питания и т.д. были обос-

нованы и позволили снизить нагрузку на от-

расль здравоохранения в первую волну панде-

мии, изолировав больных с латентной формой, 

что позволило за период между двумя пиками 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

260                             № 6 (72) – 2022                                        ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

заболеваний (весенней и осенней) повысит уро-

вень готовности медицинских учреждений и 

мед. персонала к борьбе с пандемией, однако с 

другой стороны вызвали отрицательные тенден-

ции в других отраслях и системах хозяйствова-

ния. В рамках первой волны изоляционные 

меры носили ургентный и авторитарный харак-

тер, имели своей целью обеспечение безопасно-

сти граждан и отрасли здравоохранения. 

Во вторую и последующие волны меры изо-

ляции уже носили регулирующий характер, поз-

воляющие снижать нагрузку на безопасность 

здравоохранения, т.к. изоляция граждан была 

уже не тотальной, а выборочной. Следует отме-

тить, что локдауны применялись в нашей стране 

и регионах до тех пор, пока распространение ви-

руса COVID-19 не стало фармацевтически 

управляемым. Однако, несмотря на принимае-

мые меры проблем в системе здравоохранения 

избежать не удалось.  

Целью статьи является предложение мето-

дики формирования оценки и мониторинга эко-

номической безопасности отраслей социальной 

сферы, в частности здравоохранения. Значи-

тельное число научных публикаций по пробле-

мам экономической безопасности отраслей та-

ких авторов как Швец Ю.Ю., Митяков С. Н, 

Краснощек А.А., Феровой И.С и других не рас-

крывают проблем текущего состояния оценки 

экономической безопасности отраслей социаль-

ной сферы. 

Материалы и методы 

Наиболее показательными для оценки состо-

яния отрасли здравоохранения у нас в стране и 

ее отдельных регионах стали первая и вторая 

волны пандемии, вызванной COVID-19 которые 

обозначили ряд проблем и наметившиеся пути 

их решения: 

- недостаток снабжения аптек и стационаров 

(Х1):  

а) в первую волну пандемии остро ощущался 

дефицит средств защиты (маски, санитайзеры, 

перчатки и иные средствами) защиты, но жители 

края решали ее с помощью подручных средств; 

б) во вторую – противовирусных препаратов, 

входящих в схему лечения COVID-19 (Лопина-

вир, Рибавирин, Арбидол, Ремдесивир, Фавипи-

равир, Авифавир и т.п.). Решить альтернатив-

ным способом проблему отсутствия препаратов 

не представляется возможным, помимо этого 

упускается возможность приема противовирус-

ного препарата с целью профилактики зараже-

ния в течение 48 часов с момента контакта с 

больным, а это способствует росту количества 

заболевших и заболевших с тяжелой формой те-

чения болезни, требующей размещения в специ-

ально оборудованном стационаре;  

- отсутствие, в первую волну, разработанного 

протокола лечения от COVID-19 в условиях ам-

булатории и стационара. Данная проблема была 

решена к осени 2020 в распоряжении медиков 

уже имеется девять протоколов лечения заболе-

вания;  

- нехватка оборудования для диагностики со-

стояния легких (компьютерные томографы) 

(Х2), нехватка оборудования для лечения (аппа-

раты искусственной вентиляции легких) (Х3). 

На начало пандемии согласно доклада вице-пре-

мьера Т. Голиковой  по итогам инвентаризации 

ресурсов российские медицинские учреждения 

располагали 40 000 аппаратами ИВЛ, нехватка 

составляла 12 000 аппаратов);  

- отказы в госпитализации из-за нехватки 

больничных «ковидных» коек (красная зона) (Х 

4). В ряде регионов России был выбран путь пе-

репрофилирования имеющегося коечного фонда 

под лечение больных с COVID-19, в ряде регио-

нов были выстроены «ковидные» госпитали; 

- сложность вызова врача-терапевта на дом, 

при появлении симптомов болезни, в т.ч. полу-

чения консультаций врача в дистанционном ре-

жиме (Х5); 

- нехватка врачей, в том числе, необходимой 

специализации (Х 6). Данная проблема решается 

путем переквалификации специалистов; 

- нехватка среднего медицинского персонала 

(Х7). Данная проблема решается путем привле-

чения студентов медиков для работы в «крас-

ной» зоне в период практики и на добровольных 

началах; 

- увеличившееся в среднем до 7 часов время 

ожидания карет скорой медицинской помощи, 

вызванная нехваткой спец. транспорта (Х 8); 

- отсутствие: 

а) в первую волну: противовирусной вак-

цины и тестов, для диагностики заболевания в 

достаточном количестве и медицинских учре-

ждений, имеющих лицензию на их проведение; 

б) во вторую волну: вакцины, для жителей от-

даленных от столицы регионов (Х9); 

- сужение, во вторую, круга лиц с симптомами 

вируса подлежащих тестированию на вирус в 

рамках ОМС (лица в возрасте старше 65 лет; ме-

дицинские работники; беременные женщины; 

лица, с хроническими заболеваниями) (Х 10). 

Таким образом, можно говорить о наличие в 

отрасли комплекса системных проблем тригге-

ром которых послужила в т.ч. пандемия, а 

именно: фармацевтическая неуправляемость от-

раслью, зависимость отрасли от интересов 
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фонда обязательного медицинского страхова-

ния, нехватка ресурсного обеспечения (спец. 

оборудование, коечный фонд, машины скорой 

помощи и т.п.), не укомплектованность штатов 

в медицинских учреждениях особенно терапев-

тами и т.п. Оценить влияние проблем на состоя-

ние безопасности отрасли возможно через си-

стему частных индикаторов, которые исходя из 

обозначенных проблем можно сгруппировать по 

пяти категориям: лекарственное обеспечение, 

кадровое обеспечение, технологическое обеспе-

чение, социальное обеспечение, финансовое 

обеспечение. 

 

 
Таблица 1. Система индикаторов экономической безопасности здравоохранения 

субъектов Российской Федерации и их пороговые значения  

 

Категория обеспечения,  

частные индикаторы (ЧИ) 

Расчет  Пороговое 

значение 

Оценива-

емая про-

блема 

Лекарственное обеспечение 

ЧИ 1 - Обеспеченность населения 

противовирусными препаратами 

на 10 тыс. человек населения, 

(ед. преп. / на чел) 

 

ЧИ 1 = количество единиц поступив-

ших в регион препаратов × 10 000 / 

численность населения 

 

 

 

2500 

 

 

 

Х1 

Кадровое обеспечение 

ЧИ 2 - Обеспеченность населения 

врачами на 10 тыс. человек населе-

ния, (чел) 

ЧИ 3 - Обеспеченность населения 

средним и младшим медицинским 

персоналом на 10 тыс. человек 

населения (чел) 

ЧИ 4 - Обеспеченность населения 

терапевтической амбулаторно-по-

ликлинической помощью на 10 

тыс. человек населения (чел) 

 

ЧИ 2 = численность врачей ×10 000/ 

численность населения 

 

ЧИ 3 = Численность среднего и млад-

шего медицинского персонала /10 000 

чел. населения 

 

ЧИ 4 - число занятых врачебных 

должностей терапевтов и педиатров в 

поликлиниках региона /10 000 чел. 

населения 

 

41 

 

 

114,3 

 

 

5* 

норматив для 

комплексного 

участка 

(взрослые и 

дети) 

 

Х6 

 

 

 

Х7 

 

 

Х5 

 

 

 Техническое обеспечение 

ЧИ 5 - Обеспечение населения 

больничными койками на 10 тыс. 

человек населения (коек/ чел) 

ЧИ 6 - Обеспечение населения ка-

ретами с бригадами скорой меди-

цинской помощи на 10 тыс. чело-

век населения (карет/чел) 

ЧИ 7 - Обеспечение населения 

компьютерными томографами 

(КТ) 

ЧИ 8 - Обеспечение населения ап-

паратами искусственной вентиля-

ции легких (ИВЛ) 

 

ЧИ 5 = количество больничных коек / 

10 000 чел. населения 

 

ЧИ 6 = количество карет скорой меди-

цинской помощи*10000 /численность 

населения 

 

ЧИ 7 = количество КТ/ на количество 

госпитализированных*100 

 

ЧИ 8 = количество аппаратов ИВЛ/ на 

количество госпитализирован-

ных*100 

 

134,7 

 

 

1 на 10 000 

населения 

 

 

0,3 от числа 

заболевших 

 

0,12 от числа 

госпитали-зи-

рованных 

 

Х4 

 

 

Х8 

 

 

 

Х2 

 

 

Х3 

Социальное обеспечение 

ЧИ 9 - Доступность вакцины от 

COVID-19 (чел) 

 

ЧИ 10 - Доступность диагностики 

заболевания COVID-19 (тест/чел)   

 

ЧИ 9 = количество привитого населе-

ния от COVID-19/ 10 000 чел. населе-

ния 

ЧИ 10 = количество проведенных те-

стов/ количество заболевших, 

тест/чел   

 

0,8 

 

 

1,0 от числа 

заболевших 

 

Х9 

 

 

Х10 

Финансовое обеспечение 

Расходы субъекта (региона) РФ на 

здравоохранение 

 

Размер средств, направленных на 

здравоохранение / ВРП 

 

0,05 

 

- 

 

Источник: разработано авторами 
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Результаты 

Для оценки степени влияния проблем на от-

расль необходима система частных индикато-

ров, при формировании которой следует исполь-

зовать следующие соображения:  

- доступность исходных данных для расчета; 

- возможность единой периодичности полу-

чения данных для их расчета; 

- простота расчета и возможность интерпре-

тации. 

С учетом обозначенных параметров сложи-

лась система показателей, обобщённая в таб-

лице 1. 

Шкала оценки значений частных индикато-

ров: 

- катастрофическое отрицательное влияние 

на состояние отрасли – исходное значение инди-

катора от 3.3 до 10 раз ниже порогового значе-

ния; 

- значительное отрицательное влияние на со-

стояние отрасли - исходное значение индика-

тора от 1.6 до 3,3 раз ниже порогового значения; 

- умеренное отрицательное влияние на состо-

яние отрасли - исходное значение индикатора не 

более, чем в 1.6 раза ниже порогового значения; 

- положительное влияние на состояние от-

расли – исходное значение индикатора превы-

шает пороговое значение [1, с. 32].  

С целью формирования комплексной оценки 

ситуации целесообразно осуществить расчет 

комплексного показателя состояния отрасли. 

Частные индикаторы, представленные в таблице 

1, однонаправлены, но имеют разные единицы 

измерения. 

Для определения комплексного показателя 

состояния отрасли (КПСО) необходимо осуще-

ствить расчет темпов роста частных показателей 

в динамике и осуществить их усреднение с по-

мощью средней арифметической простой: 

КПСО= 
∑ Тр1

п

𝑛
 , % 

где: Тр частных индикаторов; 

n – количество частных индикаторов. 

Интерпретировать значение показателя 

можно используя шкалу, представленную в таб-

лице 2. 

 

 
Таблица 2. Шкала оценки коэффициента состояния отрасли здравоохранения 

 

Зона опас-

ности (без-

опасности) 

Характеристика 

Соответствие значе-

нию коэффициента со-

стояния отрасли 

Ожидаемый 

 результат 

Зеленая 
Отсутствует угроза безопасности от-

расли, зона стабильности отрасли  
 100 % и более 

Желательное состоя-

ние отрасли  

Желтая 

Присутствует умеренный риск утраты 

безопасности отрасли, зона относи-

тельной стабильности отрасли 

80-99%  
Допустимо в период 

пандемии COVID-19 

Красная 

Существует реальная угроза безопас-

ности отрасли, зона угнетения отрасли  0-79%  

Допустимо в период 

пиков пандемии 

COVID-19 
 

Источник: разработано авторами 

 

При значении коэффициента состояния от-

расли, попадающего в желтую и красную зоны, 

необходима более детальная оценка ситуации. 

Для этого следует проранжировать частные 

показатели по их относительному снижению, с 

целью выявления наиболее агрессивно влияю-

щих на отрасль – чем больше темп снижения, 

тем сильнее отрицательное влияние на безопас-

ность отрасли (только по показателям значение 

которых соответствует неравенству: Тр < 100%). 

В рамках данной процедуры можно выявить, где 

конкретно кроется источник угроз безопасности 

отрасли и резервы ее развития.   

Предлагаемые показатели и комплексный по-

казатель могут применяться одновременно в ка-

честве краткосрочных и долгосрочных индика-

торов при наличие достаточной исходной ин-

формации для их расчета.  

Сформировать качественную оценку состоя-

ния отрасли здравоохранения, в т.ч. в условиях 

пандемии COVID-19, невозможно без учета тен-

денций, связанных со смертностью, заболевае-

мостью и продолжительностью жизни т.к. 

именно на их основе можно обоснованно гово-

рить о доступности медицины для жителей лю-

бого региона [2]. Так, положительная динамика 

по показателю продолжительность жизни гово-



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                        № 6 (72) – 2022                             263 

рит о расширении возможностей населения в ча-

сти получения мед. услуг, а по показателю 

смертности - наоборот. Для проведения анализа 

целесообразно использовать показатели, пред-

ставленные в таблице 3. 

 
Таблица 3. Анализ заболеваемости и смертности в регионе 

 

Показатель 
Годы Прирост/ 

снижение 20хх 20хх 

1 Численность населения, чел    

2 Смертность, всего, в т.ч    

3 Смертность от СOVID-19, чел    

4 Показатель смертности, всего (стр. 2*10000/cтр. 1)    

5 Показатель смертности от COVID-19 (стр. 3*10000/cтр. 1)    

4 Продолжительность жизни в регионе, лет    

5 Заболеваемость населения региона, чел    

6 Заболеваемость населения COVID-19, чел    

7 Показатель заболеваемости, всего (стр. 5*10000/стр. 1)    

8 Показатель заболеваемости COVID-19 (стр. 6*10000/стр. 1)    
 

Источник: разработано авторами 

 

В период пандемии анализ целесообразно 

проводить по ежемесячным или ежекварталь-

ным данным, если такая возможность имеется, 

т.к. именно в этих временных рамках можно 

уловить резкие колебания. Ежегодные показа-

тели позволят осуществить анализ тенденций в 

изучаемой области и могут быть полезны при 

стратегическом планировании и прогнозирова-

нии. 

Ориентироваться на статистические показа-

тели смертности только от COVID-19 не всегда 

обоснованно, т.к. в этой численности статистика 

учитывает только тех умерших, у которых в 

Свидетельстве о смерти указана именно это при-

чина смерти, а значит из статистического 

наблюдения выпадают лица, умершие от других 

заболеваний, которые обострились из-за вируса, 

поэтому более целесообразнее опираться на ди-

намику показателя общей смертности. 

Возможно, в последующие временные пери-

оды концепция расчета показателей смертности 

от COVID-19 изменится c учетом положений но-

вых Методических рекомендаций по кодирова-

нию и выбору основного состояния в статистике 

заболеваемости и первоначальной причины в 

статистике смертности, связанных с COVID-19 

(утв. Министерством здравоохранения РФ 27 

мая 2020 г.). 

Алгоритм мониторинга в системе здраво-

охранения субъекта Российской Федерации в 

условиях пандемии COVID-19: 

1. Определение предмета мониторинга 

(виды, объем и параметры медицинской по-

мощи); 

2. Определение пользователей системы (ор-

ганы государственной власти; федеральные и 

региональные системы ОМС, министерство 

здравоохранения)  

3. Определение требований, предпочтений и 

ожиданий пользователей системы (требования – 

своевременность и объективность информации 

о состоянии отрасли в условиях пандемии; ожи-

дание – возможность корректировки состояния 

отрасли и целевых установок ее развития); 

4. Определение системы показателей (инди-

каторов) уровень и динамика которых должны 

быть наблюдаемыми (индикаторы лекарствен-

ного, кадрового, технического, социального 

обеспечения на человека или 10 000 человек 

населения, а также финансового обеспечения 

отрасли); 

5. Определение по каждому индикатору базо-

вых уровней нормативов по объемам оказывае-

мой медицинской помощи (пороговых значений 

индикаторов); 

6. Определение критериев оценки результа-

тов мониторинга (степень выполнения нормати-

вов с учетом структурных составляющих меди-

цинской помощи, обеспечения сопоставимости 

показателей и т.п.); 

7. Определение методов и инструментов 

сбора информации, предполагаемой продолжи-

тельности пандемии и предполагаемого срока 

восстановления отрасли (Росстат, Минфин РФ, 

Министерство здравоохранения, Стопкоронви-

рус. РФ, Госуслуги, COVID трекер и т.п.); 

8 Разработка, корректировка или оптимиза-

ция календарного плана мониторинга для  обес-

печения возможности его реализации;  

9. Определение потребности в ресурсах с 

учетом результатов инвентаризации имею-

щихся; 
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10. Определение состояния изучаемого объ-

екта, в т.ч. сбор и обработка информации, ее ви-

зуализация, а также анализ текущих значений 

индикативных показателей и их возможное про-

гнозирование;  

11. Обработка и анализ данных; формирова-

ние результатов мониторинга (сопоставление 

фактической ситуации с ожидаемой, изучение 

сигнальных отклонений); 

12. Оценка результатов мониторинга (сравне-

ние результатов мониторинга с предыдущими, 

исходными, прогнозируемыми, средними, луч-

шими и т.п; формирование выводов об уровне и 

динамике обеспечения граждан медицинской 

помощью; выявление неожиданных, нестан-

дартных ситуаций подлежащих дополнительной 

экспертизе); 

13. Разработка и принятие управленческих 

решений, основанных на результатах монито-

ринга и оценки. 

Анализ результатов 

Задачи и вопросы, поставленные в рамках 

мониторинга, должны соответствовать основ-

ной цели наблюдения – повышению уровня эко-

номической безопасности здравоохранения. 

Одной из задач мониторинга является про-

гнозирование развития отрасли [3; 4], однако, в 

условиях пандемии резко сократились гори-

зонты планирования, поэтому предсказать, что 

произойдет даже через пару месяцев практиче-

ски невозможно.  

Ситуация, вызванная затяжной пандемией, 

ставит под сомнение основы традиционной мак-

роэкономики, где привычные правила пере-

стают работать, а статистика только вводит в за-

блуждение [5]. Последствия любого кризиса 

очень трудно спрогнозировать, так по данным 

МВФ в 2018 году из 150 финансовых катаклиз-

мов экономисты представали менее половины 

[6], а в случае с пандемией COVID-19 ситуация 

еще и отягощается отсутствием подобного 

опыта у России и российских регионов и заклю-

чениями экспертов об абстрактный “новой 

норме”, которую невозможно определить, а тем 

более измерить [7].    

Если обратиться к опыту Китая после панде-

мии атипичной пневмонии 2002-2003 гг., то он 

свидетельствует о неравномерности восстанов-

ления отраслей отягощенной резкими скачками 

и колебаниями в некоторых сферах, что не поз-

воляло предсказать динамику и спрогнозиро-

вать вектор дальнейшего развития. 

В такой ситуации кластеризация и сегменти-

рование данных позволят отслеживать микро-

тренды на ранних этапах и своевременно распо-

знавать поведенческие сигналы. 

Прогнозирование в период пандемии должно 

строиться на экспериментах с big data, т.к. пола-

гаться на привычные аналитические модели 

слишком рискованно [8; 9; 10]. Сквозная анали-

тика, исследование поведенческих паттернов, 

наблюдение за динамикой трендов в разные пе-

риоды времени в разных регионах поможет опе-

ративно извлекать инсайды и реагировать на 

происходящие изменения.  

Главным трендом в данной ситуации должно 

стать развитие вариативности и создание новых 

систем, которые могут осуществлять прогноз в 

условиях неопределенности с учетом резких 

скачков.  

Помимо этого, необходимо изменение при-

вычного майндсета, сложившегося в области 

управления здравоохранением, через непрерыв-

ный поиск, постоянный эксперимент и обмен 

опытом между субъектами Российской Федера-

ции. Гибкость и адаптивность в период неопре-

деленности работает лучше жесткого планиро-

вания.  

Заключение 

Предложенный в статье методический под-

ход позволяет, через систему частных индикато-

ров и рассчитанного на их основе комплексного 

показателя состояния отрасли, формировать 

оценку и осуществлять мониторинг экономиче-

ской безопасности отраслей социальной сферы, 

в частности здравоохранения любого региона 

нашей страны, а также влияние на нее пандемий 

вызванной новой короновирусной инфекцией 

COVID-19 и других инфекций.  
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Актуальность вопросов продовольственного обеспечения потребностей жителей, вза-

имосвязи продовольственной и экономической безопасности государств, методик их кон-

троля и обеспечения, - определили цель статьи – изучение теоретических основ понятия 

«продовольственная безопасность» как фактора экономической безопасности Казах-

стана. Теоретической основой послужили исследования отечественных ученых и действу-

ющие в стране нормативно-правовые акты, стратегии и программы, принятые с периода 

провозглашения независимости государства. На материалах Республики Казахстан рас-

смотрены различные значения понятия «продовольственная безопасность», в том числе 

как фактора экономической безопасности государства. Проанализированы основополага-

ющие нормативно-правовые документы, в которых рассматриваются вопросы продоволь-

ственной безопасности и определяется ее сущность и институциональные области. Пред-

лагается собственное определение продовольственной безопасности, учитывающее взаи-

мосвязи с экономической безопасностью. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, продовольственная безопасность, 

угроза, Республика Казахстан, глобализация, фактор. 
 

Введение 

В современных условиях нестабильности, 

при постоянно возрастающих негативных по-

следствиях экономических, политических, фи-

нансовых кризисов вопрос влияния и защиты 

национальной экономики страны является од-

ним из важных вопросов современности, что не 

может не вызывать интерес к проблеме продо-

вольственной  безопасности в целом, и ее влия-

ния на экономическую безопасность, в том 

числе для Казахстана. Продовольственная без-

опасность является важной составляющей как 

экономической, так и национальной безопасно-

сти любого государства. Растущая глобализация 

общественной жизни и экономик различных 

стран, включая и продовольственную сферу, вы-

водит страны на уровень взаимоотношений, 

способствующий повышению благосостояния 

населения, которое не в последнюю очередь за-

висит от снабжения продовольствием населе-

ния. Это актуализирует задачу укрепления про-

довольственной безопасности государства. 

Применительно к определению сущности, 

теоретического обоснования понятий «экономи-

ческая безопасность», «продовольственная без-

опасность» имеется немало работ как отече-

ственных, так и зарубежных авторов, которые 

подходили к теоретическим обоснованиям с раз-

ных позиций. По мнению Белугина А.Ю., Ф.Л. 
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Макдугалл в середине прошлого века, впервые 

изучил проблемы производства продоволь-

ствия, голода, недоедания и здоровья. [1] А. Сен 

в 80-е годы XX века вводит фактор времени в 

сферу исследования порядка обеспечения про-

довольственной безопасности. В тот период по-

лучила развитие его теория голода, где помимо 

показателя производства злаков на душу населе-

ния использовался индикатор - доля людей, по-

требляющих с пищей недостаточное количество 

калорий для полноценной трудовой деятельно-

сти и поддержания здоровья. Это, по мнению ав-

тора, характеризуют стабильность обеспечения 

продовольственной безопасности. В 2011 году 

П.де Муро, М. Мазиотта идентифицировали 

пять этапов  эволюционного развития во взгля-

дах на продовольственную безопасность. [1]  

Проблеме снабжения продовольствием уде-

лялось большое внимание издревле. Термин 

«продовольственная безопасность» использу-

ется в последние десятилетия, когда становые 

экономики стали рассматриваться замкнутыми 

субъектами, за развитие и комфортное состоя-

ние которых устанавливалась ответственность 

демократически избранных правительств. В 

настоящее время, как нельзя более актуально 

воспринимается проблематика продовольствен-

ной безопасности, от которой зависит суверени-

тет и экономические показатели государств.  

Многие российские ученые занимаются во-

просами продовольственной безопасности. 

 Среди них Нехода Е.В., Герасимчук З.В., 

Вартанова М.Л., Белугин А.Ю., Яшкова Н.В., 

Комов С.М., Панько Ю.В. На сегодняшний день 

имеется немало исследований казахских уче-

ных, посвященных рассмотрению категории 

«продовольственная безопасность» и ее особен-

ностей для республики. Среди них можно выде-

лить исследователей, рассматривавших теорети-

ческие основы, различные аспекты продоволь-

ственной безопасности Казахстана, среди них 

Бимендиева Л.А., Кайгородцев А.А., Умербаева 

Р.Е., Айгаринова Г.Т., Кожахметова Г.А., Буга-

енко А., Есенкулова Ж.Ж., Дарибеков С.С., Са-

ханова Г.Б., Ахметова Б.Т., Курманалина А.А., 

Султамуратова Н.Б., Нургалиева Ш.Т., Байдали-

нова А.С. Молдашев А.Б., Никитина Г.А., Бе-

дельбаева А.Е., Шарипов А.К., Досумова Ж.С., 

Бекхожаева А.К., Дарибеков С.С., Мармонтова 

Т., Дуламбаева Р., Кожахметова Г.А., Лашка-

рева О.В., Казембаева М.Е. и многих других. 

Рассмотрим какое понимание вкладывается в 

категорию «продовольственная безопасность» 

казахстанскими исследователями (табл. 1). 

Обобщая проделанную в таблице 1 выборку, 

можно прийти к выводам, что на республикан-

ском уровне не выработана единая точка зрения 

на продовольственную безопасность. Учеными 

рассматриваются различные аспекты и пара-

метры продовольственной безопасности: 

- Состояние надежной защищенности интересов 

государства, личности и общества. 

- Состояние надежной защищенности нацио-

нальной экономики. 

- Сохранение позиций, при которой все населе-

ние страны пользуются правом на физическую и 

экономическую доступность продовольствия 

для населения. 

- Основное направление или неотъемлемая 

часть обеспечения экономической безопасно-

сти. 

- Состояние агропромышленного комплекса 

государства.  

- Главный индикатор продовольственной без-

опасности - удовлетворение всех потребитель-

ских потребностей за счет отечественного про-

изводства. 

Продовольственная безопасность – это обес-

печенность государства не только экологически 

чистыми, но и полезными для здоровья продук-

тами питания. 

В контексте нашего исследования обращает 

внимание на себя тот факт, что некоторыми ис-

следователями продовольственная безопасность 

воспринимается как фактор экономической без-

опасности [5], а другими – наоборот, экономиче-

ская безопасность рассматривается фактором 

продовольственной безопасности [8]. 

Анализируя вышеизложенное, можно сде-

лать следующий обобщающий вывод - опреде-

ление продовольственной безопасности респуб-

лики Казахстан чаще всего связывается с состо-

янием экономики республики, цель которой со-

стоит в удовлетворении населения и производ-

ства соответствующими продовольственными 

ресурсами. Безопасность воспринимается как 

состояние экономики Республики Казахстан, 

при котором все слои населения и агропромыш-

ленный комплекс обеспечены не только ресур-

сами, но и потенциалом и гарантиями без умень-

шения государственного продовольственного 

резерва независимо от внешних и внутренних 

условий. Важность контроля продовольствен-

ной безопасности и понимания актуальности 

связанных с ней проблем проявляется в наличии 

нормативно-правовых актов, доктрин, программ 

и международных докладов Республики Казах-

стан на Всемирных форумах и саммитах. 
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Таблица 1. Обзор теоретических подходов к пониманию продовольственной безопасности  

казахстанскими экономистами 
 

№  Трактовки понятия Автор(ы) 

1. С точки зрения автора, продовольственная безопасность РК– это состояние эконо-

мики РК, включая агропромышленный комплекс,  при котором возможно стабиль-

ное обеспечение населения за счет собственного производства основными ви-

дами продовольствия всего населения при «обязательном приоритете наиболее уяз-

вимых, малоимущих его слоев и при условии физической и экономической доступ-

ности продуктов питания в таком количестве и качестве, которые необходимы для 

сохранения и поддержания жизни и дееспособности людей, полной или максимально 

возможной независимости государства от внешних источников продовольствия» [2].   

Кайгородцев 

А.А. 

2. Авторы считают, что «необходимым условием обеспечения продовольственной без-

опасности является физическая и экономическая доступность продовольствия для 

населения. Под физической доступностью продовольствия следует понимать нали-

чие продовольственных товаров по всей стране в любой момент времени и в необхо-

димом ассортименте. Под «продовольственной  безопасностью” следует рассматри-

вать процесс обеспечения «населения продуктами питания в соответствии с физио-

логическими нормами с точки зрения системного подхода», а «такое состояние про-

довольственных ресурсов, при котором потребности в продовольствии удовлетворя-

ются в основном за счет внутреннего производства в объеме, достаточном для нор-

мального функционирования населения», т.е. когда все люди в любое время имеют 

физический и экономический доступ к количественно достаточным, безопасным и 

питательным продуктам питания для удовлетворения своих диетических потребно-

стей и вкусовых предпочтений для активного и здорового образа жизни» [3] 

Kурманалина 

А.А., Султа-

муратова 

Н.В., Нурга-

лиева Ш.Т. 

3. Авторы полагают, что под продовольственной безопасностью страны следует пони-

мать такое состояние на рынке продовольственных ресурсов, где все необходимые 

потребности удовлетворяются за счет отечественного производства, в объемах, не-

обходимых для нормальной жизнедеятельности населения. Другими словами, это та-

кое состояние экономики, когда в любое время население страны/региона имеют фи-

зический и экономический доступ к безопасной и питательной пище, для удовлетво-

рения своих потребностей и вкусовых предпочтений [4].   

Кошебаева 

Г.К.  

Алпысбаева 

Н.А.   

Бирюков В.В. 

4 Авторы выделяют продовольственную безопасность как важнейший фактор эконо-

мической безопасности, которая измеряется наличием и использованием природных 

и сырьевых ресурсов для производства продуктов высокого качества для возможно-

сти массового их потребления населением [5]. 

Исламова З., 

 Кабдунасова 

Л.  

5 Авторы полагают, что продовольственная безопасность – одна из главных системных  

элементов экономической безопасности, основными задачами которого является в 

первую очередь обеспечение потребностей населения в продуктах питания, а перера-

батывающей промышленности в сырье, и также осуществление координирующих и 

контролирующих действий для  развития агропромышленного комплекса [6]. 

Молдашев 

А.Б., 

Никитина 

Г.А., 

6. Денисова О., Козлова М. понимают, что продовольственная безопасность –это в 

первую очередь, самодостаточность в продовольствии, которая обеспечивается за 

счет внутреннего производства и наличия продовольственных ресурсов в необходи-

мых для населения объемах. Продовольственная безопасность считают составной ча-

стью национальной безопасности. Анализ продовольственного снабжения населения 

страны является индикатором, экономического развития страны и, в частности, соб-

ственного сельскохозяйственного производства [7].   

Денисова О., 

Козлова М. 

7. По мнению автора, продовольственная безопасность является  главной целью аграр-

ной и экономической политики государства, т.к. именно она формирует вектор дви-

жения национальной продовольственной системы к идеальному состоянию, может 

быть обеспечена, «если в стране производится порядка 80% потребляемого продо-

вольствия, или же в том случае, когда страна специализируется на производстве того 

или иного вида продовольствия, экспорт которого позволяет ей получать положи-

тельное сальдо внешнеторгового баланса по продовольствию». Главными факторами 

обеспечения продовольственной безопасности страны являются экономическое раз-

витие страны, его потенциал, стабильность и положение в современном мире [8].   

Дарибеков 

С.С.  
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8. Автор полагает, что продовольственная безопасность - это уровень обеспеченности 

населения государства во-первых, экологически чистыми, во-вторых, полезными 

для здоровья продуктами питания, в-третьих, это должны быть продукты отече-

ственного производства, произведенные по научно-обоснованным нормам, и для 

населения быть по доступным ценам [9].   

Есжанова 

Ж.Ж. 

9. Продовольственная безопасность, определяется авторами, как неотъемлемая часть 

экономического благосостояния и безопасности и фундаментального фактора наци-

ональной безопасности любого государства, его главным приоритетом, поскольку 

она объединяет широкий спектр национальных, экономических, социальных, демо-

графических и экологических факторов[10].   

Кожахметова 

Г.А., Лашка-

рева О.В. 

10. Автор полагает, что продовольственная безопасность основной направление обеспе-

чения экономической безопасности государства, предполагающий постоянную эко-

номическую и физическую доступность качественной, безопасной пище не ниже ми-

нимальных норм потребления основных продуктов питания, в производстве продо-

вольствия на индивидуальном, региональном, национальном. [11].  

Байдалинова 

А.С. 

 

Источник: составлено на основе [2-11] 

 

Все эти доктринальные документы направ-

ленны на укрепление продовольственной без-

опасности, ослабление внешних и внутренних 

рисков и угроз.   

В Республике Казахстан за годы независи-

мого развития был принят ряд нормативно-пра-

вовых документов, включая программы и стра-

тегии развития государства, в которых нашли 

отражение вопросы укрепления продоволь-

ственной безопасности государства. Среди них 

Закон Республики Казахстан «О национальной 

безопасности Республики Казахстан» (06.01. 

2012 г. № 527-IV); Постановление Правитель-

ства Республики Казахстан от 12 апреля 2010 

года № 296 «Об утверждении Правил проведе-

ния мониторинга состояния продовольственной 

безопасности»; Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 12 июля 2018 года 

№423 «Об утверждении Государственной про-

граммы развития агропромышленного ком-

плекса Республики Казахстан на 2017-2021 

годы»; Постановление Правительства Респуб-

лики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1164 

«О внесении изменений в постановления Прави-

тельства Республики Казахстан от 1 марта 2010 

года № 145 "Об утверждении перечня социально 

значимых продовольственных товаров" и от 12 

апреля 2010 года № 296 "Об утверждении Пра-

вил проведения мониторинга состояния продо-

вольственной безопасности" и др. 

Рассмотрим более подробно, каковы под-

ходы к пониманию продовольственной и эконо-

мической безопасности в нормативно-правовых 

актах государства, принятых в годы независимо-

сти (табл. 2). 

Анализируя данные таблицы 2, можно за-

ключить, что на государственном уровне более 

четко прослеживается зависимость экономиче-

ской безопасности от продовольственной. Та-

ким образом, продовольственная безопасность 

обеспечивает экономическую безопасность, яв-

ляясь ее фактором. 
 

Таблица 2. Обзор положений нормативно-правовых источников Республики Казахстан 

 по проблемам продовольственной безопасности как фактора экономической безопасности  

Республики Казахстан 

 

Законы, про-

граммы, страте-

гии государства 

Дата 

при-

нятия 

Приоритетные направления 

 национальной безопасности 

Трактовки, определения, 

 характерные особенности 

Послание Прези-

дента Назарбаева 

Н.А. народу 

страны, «Казах-

стан-2030» «Про-

цветание, безопас-

ность и улучшение 

благосостояния 

всех казахстанцев» 

11.10. 

1997 г. 

Первым приоритетным направле-

нием стратегии обозначена нацио-

нальная безопасность [12].   

Приоритетность безопасности оче-

видна, т.к. ее развитие и укрепле-

ние гарантия устойчивого разви-

тия. 
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Закон «О нацио-

нальной безопасно-

сти Республики Ка-

захстан» 

06.01. 

2012г.

№ 

527-IV 

 

В качестве приоритетных направле-

ний экономической безопасности 

выделена продовольственная. Дан-

ным законом регулируются право-

вые отношения в области националь-

ной безопасности, определяются 

принципы обеспечения безопасности 

человека и гражданина, цели и 

направления обеспечения безопасно-

сти в РК[13].   

Закон трактует продовольствен-

ную безопасность как состояние 

защищенности экономики и агро-

промышленного комплекса, где 

государство способно обеспечить 

населению «физическую и эконо-

мическую доступность качествен-

ных и безопасных продоволь-

ственных товаров», способных 

удовлетворить физиологические 

потребности и демографический 

рост; п. 1 ст. 22 рассматривает 

продовольственную безопасность 

как важный фактор экономиче-

ской безопасности страны; п. 9 ст. 

22 предусматривает, что Прави-

тельство РК, в случае ухудшения 

состояния экономической без-

опасности, оставляет за собой 

право вводить временные ограни-

чения и запреты на экспорт и им-

порт товаров [13].    

Послание Прези-

дента Назарбаева 

Н.А. народу 

страны, «Стратегия 

- 2050: новый поли-

тический курс со-

стоявшегося госу-

дарства» 

14.12. 

2012 г.  

В качестве важного приоритета вы-

ступает укрепление глобальной без-

опасности. 

В качестве вызовов современному 

миру рассматриваются угрозы гло-

бальной продовольственной и энер-

гетической безопасности [14].   

Резкое обострение продоволь-

ственной проблемы в мире и ее 

дальнейшее развитие. Сутью про-

водимой политики провозглаша-

ется экономический прагматизм. 

С целью установления безопас-

ного миропорядка усилия направ-

лены на развитие интеграционных 

процессов в формате диалога G-

global. Казахстан является одним 

из ключевых элементов глобаль-

ной энергетической безопасно-

сти[14].  

Одним из важных принципов соци-

альной политики провозглашается 

социальная безопасность и благопо-

лучие граждан, что является лучшей 

гарантией стабильности в обществе. 

Гарантирование минимального 

социального стандарта, недопу-

щение роста бедности. 

 

Коррупция прямая угроза нацио-

нальной безопасности 

Усиление борьбы с коррупцией 

посредством антикоррупционного 

законодательства  

Модернизация внешней политики 

страны 

Укрепление региональной и нацио-

нальной безопасности, посред-

ством экономической и торговой 

дипломатии, устранение предпо-

сылок конфликтных ситуаций в 

Центральной Азии, за счет внутри-

региональной интеграции [14].   
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Послание Прези-

дента РК Н. Назар-

баева народу Ка-

захстана «Казах-

стан в новой гло-

бальной реально-

сти: рост, реформы, 

развитие» 

30.11. 

2015 г. 

В Послании делается акцент на при-

оритет общественного порядка и 

личной безопасности граждан при 

росте вызовов глобальной реально-

сти, среди которых всеохватываю-

щий характер кризисных явлений, 

нестабильность мировых рынков, 

(углеводородного, финансового, ме-

таллов, продовольствия и др.) за-

медление экономического роста, 

давление политических факторов на 

экономику. Кризис в продоволь-

ственном секторе вызван сниже-

нием спроса на отечественную экс-

портную продукцию [15].   

Четвертым направление антикри-

зисных и структурных преобразо-

ваний является основы новой инве-

стиционной политики. 

Указ Президента 

Республики Казах-

стан «Об утвержде-

нии Стратегии 

национальной без-

опасности Респуб-

лики Казахстан на 

2021-2025 годы» 

23.06. 

2021 г. 

В Стратегии закреплены приоритет-

ные направления по укреплению 

национальной безопасности: без-

опасность граждан, общества и госу-

дарства [16].   

Одной из важных задач являются 

продовольственная, экологиче-

ская, информационная безопас-

ность [16].   

Послание Прези-

дента Токаева К-

Ж.К. народу 

страны  «Справед-

ливое государ-

ство. Единая 

нация. Благопо-

лучное общество» 

01.09. 

2022 г. 

Во втором направлении Послания 

главой государства указывается на 

состояние отрасли сельского хозяй-

ства напрямую влияющую на состоя-

ние продовольственной безопасно-

сти. В пятом направлении реформ 

«Закон и правопорядок» говорится 

об угрозах обществу, что является 

посягательством стабильности и без-

опасности общества [17].   

Предлагается решить стратегиче-

скую задачу по увеличению объе-

мов производства и повышения до-

бавленной стоимости на отече-

ственную сельхозпродукцию [17].   

Саммит ШОС 

Речь Президента 

Казахстана Токаева 

К.-Ж. К.  

15-

16.09. 

2022 г. 

Основным приоритетным направле-

нием ШОС остается укрепление ре-

гиональной безопасности. 

В качестве приоритетных направле-

ний экономической безопасности 

выделены проводольственная и энер-

гетическая безопасность [18].   

Государствам ШОС необходимо 

стимулировать развитие сель-

хозпродукции как внутри региона 

ШОС, так и за ее пределами. Обес-

печение международных отноше-

ний по производству и поставке 

продовольствия будет способство-

вать сохранению устойчивости на 

мировом продовольственном про-

странстве. Для сохранения энерге-

тического баланса предложено раз-

работать Энергетическую страте-

гию ШОС [18].   
 

Источник: составлено на основе [12-18] 
 

Вывод 

Мы соглашается с такой оценкой роли продо-

вольственной безопасности, а также с тем, что 

продовольственная безопасность является гла-

венствующим фактором экономической безопас-

ности в силу объективных причин. При этом, ко-

нечно, в современном мире нельзя считать эко-

номику защищенной без рассмотрения информа-

ционной, военной и прочих элементов нацио-

нальной безопасности государства. Однако, рас-

сматривая экономику, и экономическую безопас-

ность, не следует отрываться от понимания сущ-

ности определения экономики, которая рассмат-

ривается как наука о ведении хозяйства. Ведение 

хозяйства в первую очередь сосредоточено на 

обеспечении потребностей в пище. Голод - это 

основной фактор, который может влиять на все 

составляющие национальной безопасности, и ко-

нечно на экономическую ее составляющую. Про-

блема укрепления продовольственной безопас-

ности как фактора экономической безопасности 
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является одной из центральных направлений 

внутренней и внешней политики Республики Ка-

захстан. Различные мнения ученых, идущие за-

частую вразрез государственным документам, 

показывают, что понятие продовольственной 

безопасности как фактора экономической без-

опасности не достаточно проработано и обосно-

вано в исследованиях, в связи с чем необходимо 

теоретическое и методическое обоснование про-

довольственной безопасности как фактора эко-

номической безопасности, рассматриваемой в 

национальном масштабе Республики Казахстан. 
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Предисловие 

 
 

Близится к завершению 2022 год, не самый простой в жизни нашей страны и отечествен-

ной науки, не только потому что последние несколько лет усилились внешние вызовы, но 

и в связи с пандемией, унесшей жизни многих людей. Теряя каждого ученого, научная об-

щественность осознавала и осознает ответственность, которая растет перед ней в связи с 

новыми задачами развития российской науки в это сложное время. 

В память о людях науки в стране проходят научные конференции. Ежегодной и знако-

вой, вот уже четырнадцатой по счету, в декабре 2022 года в Финансовом университете при 

Правительстве Российской Федерации проведена международная научно-практическая 

конференция «Декабрьские чтения памяти С.Б. Барнгольц».  

Сарра Бенционовна Барнгольц (1908-2002) - легенда российской аналитической науки, 

крупнейший специалист в области экономического анализа, доктор экономических наук, 

профессор, автор более 200 научных работ, 30 учебных пособий и монографий, в том числе 

учебников по анализу хозяйственной деятельности предприятий и объединений, является 

основателем научной школы экономического анализа.  

Многие годы, развивая эту науку, С.Б. Барнгольц воспитывала поколения будущих мо-

лодых ученых аспирантов и докторантов. Многие из них трудятся в настоящее время, стали 

известными учеными, преподавателями высшей школы. Иных уже нет с нами, но память о 

каждом живет в нашей душе, о них помнят родные, коллеги, вузы, в которых они трудились.  

По просьбе коллег двух российских вузов - Ингушского государственного университета 

и Самарского государственного экономического университета - редколлегия размещает в 

этой рубрике статьи, посвященные самоотверженной работе ученых, которых воспитала 

научная школа С.Б. Барнгольц, и которые до последнего дня трудились на благо будущих 

поколений. 

 

Редакция журнала «Инновационное развитие экономики» 
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О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ МАЛЬСАГОВА ИДРИСА АЛИХАНОВИЧА  

 

Статья посвящена вопросам жизни и творчества кандидата экономических наук, По-

четного работника высшего профессионального образования Российской Федерации, до-

цента, заведующего кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Ингушского госу-

дарственного университета, руководителя Центра переподготовки и повышения квали-

фикации, автора множества трудов по учету и аудиту Мальсагова Идриса Алихановича 

(1959-2021 гг.). 

Имеет непосредственное отношение к научной школе экономического анализа С.Б. 

Барнгольц. Будучи в 1980-1983 гг. аспирантом кафедры анализа хозяйственной деятель-

ности Московского финансового института, работал над кандидатской диссертацией 

по теме «Совершенствование организации экономического анализа в производственных 

объединениях», которую успешно защитил в 1984 году.  
 

Введение 

Идрис Алиханович Мальсагов родился 22 ок-

тября 1959 года в г. Грозном Чечено-Ингушской 

АССР, покинул этот мир после непродолжи-

тельной и тяжелой болезни в 2021 году. Это 

большая утрата не только для семьи, кафедры, 

факультета и университета в целом, но и для 

всей нашей Республики.  

Идрис Алиханович был высокоинтелегент-

ным человеком, редкой души, большого сердца. 

Вся его жизнь - пример беззаветного служения 

своему делу. Он обладал редким даром – учить 

так, чтобы не было вопросов, полный контакт с 

аудиторией, полное взаимопонимание, отли-

чался скрупулезным подходом к делу, большой 

работоспособностью и ответственностью, был 

профессионалом и требовательным руководите-

лем. 

 

 

Фото 1. Мальсагов Идрис Алиханович, Ингушский государственный университет 
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Историческая справка становления ка-

федры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Ингушского государственного университета 

и деятельности ЦПК под руководством И.А. 

Мальсагова 

Ингушский государственный университет, 

созданный 23 апреля 1994 года Постановлением 

Правительства Российской Федерации, является 

главным университетом Республики Ингуше-

тия.  

У истоков его создания стояли: Оздоева Ф.Г., 

Куркиев А.С., Мальсагов А.А., Дахкильгов И.А., 

Кодзоев М.А., Мартазанов А.М., Ахриев А.С., 

Султыгова З.Х., Угурчиев О.Б., Батыгов З.О., 

Мальсагов И.А. и многие другие члены коллек-

тива. В 1998 году в университете был образован 

Экономический факультет с двумя направлени-

ями подготовки: «Экономика» и «Менедж-

мент». Годом ранее, в 1997 г. была создана ка-

федра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», ко-

торой до 2012 года руководил Идрис Алихано-

вич Мальсагов.  

Кафедра является выпускающей, цель ра-

боты которой - подготовка специалиста в обла-

сти бухгалтерского учета, анализа и аудита в со-

ответствии с требованиями рынка образователь-

ных услуг. И.А. Мальсагов приложил огромные 

усилия в обеспечении кафедры педагогиче-

скими кадрами, профессионально занимающи-

еся научной и учебно-методической деятельно-

стью, многие из которых, будучи преподавате-

лями, защитили диссертации и получили уче-

ную степень. Поставленная Идрисом Алихано-

вичем работа и по сей день позволяет кафедре и 

факультету в целом занимать уверенные пози-

ции и обогащать учебный процесс последними 

достижениями науки, направлять одаренную 

молодежь для дальнейшего обучения в аспиран-

турах вузов страны, пополняя научно-педагоги-

ческие кадры республики Ингушетия. 

Центр переподготовки и повышения квали-

фикации руководящих кадров и специалистов 

(ЦПК) был учрежден приказом по Ингушскому 

государственному университету в сентябре 1997 

года, директором которого со дня образования и 

до последнего момента являлся И.А. Мальсагов. 

ЦПК был его детищем. Созданный на правах фа-

культета, переименованный в 2012 году в Центр 

профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров, этот центр 

решал массу задач стоящих перед Республикой 

Ингушетия в области подготовки  и переподго-

товки по специальным программам руководя-

щих кадров и специалистов республики.  

Большую роль сыграл ЦПК и в развитии вы-

пускающих кафедр экономического факультета, 

способствуя обеспечению качественного обуче-

ния студентов по программам ускоренной под-

готовки. Организация обучения студентов через 

ЦПК позволяла студентам качественно осваи-

вать учебные программы и ответственно отно-

ситься к своему образованию (фото 2). 

Будучи образцом честности, порядочности и 

благородства, И.А. Мальсагов сплотил для ра-

боты ЦПК высокопрофессиональный коллек-

тив, в котором царило доверие, взаимное уваже-

ние, профессиональное отношение к своему 

делу. Как руководитель, он нес ответственность 

за своих подчиненных, был для них наставни-

ком, учителем, другом и по-отечески заботился 

о них. 

 

 
 

Фото 2. Первый выпуск ЦПК с преподавателями, 2002 год 
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Мальсагов Идрис Алиханович - как 

личность 

Окончив в 1982 году с отличием Чечено-Ин-

гушский государственный университет по спе-

циальности «Бухгалтерский учет в промышлен-

ности», Идрис Алиханович прошел непростой 

жизненный путь от практика-экономиста до фи-

нансового директора в 80-х годах прошлого сто-

летия, от ассистента кафедры экономических 

дисциплин ЧИГУ до заведующего кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита ИнГУ 

(1990-2000 гг.), служил в армии. Общий его тру-

довой стаж составил 43 года, в т.ч. в Ингушском 

госуниверситете – 25 лет. Имеет звание Почет-

ного работника высшего профессионального об-

разования Российской Федерации, почетные 

грамоты Минобрнауки России, Правительства 

республики Ингушетия и другие награды.  

Постоянно совершенствуя свой уровень зна-

ний и профессиональной подготовки, И.А. 

Мальсагов завершил обучение по различным 

программам повышения квалификации  в Мос-

ковском финансовом институте (1989), Школе 

международного бизнеса при Московском госу-

дарственном институте Международных отно-

шений - ШМБ МГИМО (1992), Всероссийском 

заочном финансово-экономическом институте 

(1997), ИПКП Финансовой академии при Прави-

тельстве РФ (2004), Кубанском государствен-

ном университете (2005), Ставропольском госу-

дарственном университете (2011), Северо-Осе-

тинском государственном университете имени 

К.Л. Хетагурова (2015-2016).  

В период 2012-2015 гг. в Поволжском госу-

дарственном технологическом университете 

И.А. Мальсагов работал над завершением дис-

сертации на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика», успешная за-

щита которой состоялась в диссертационном со-

вете Нижегородского государственного универ-

ситета им. Н.И. Лобачевского в марте 2015 года. 

К сожалению, силу жизненных обстоятельств 

свою работу Идрис Алиханович по собствен-

ному желанию снял с рассмотрения в Минобр-

науки, так и не получив диплома.  

Данный факт никак не повлиял на его статус 

научного деятеля, на признание его высокого 

научного уровня, благодаря которому были до-

стигнуты успехи, подтвержденные публикаци-

ями (более 90 работ) научных, учебно-методи-

ческих работ, монографий и статей, и их апроба-

цией на многочисленных конференциях между-

народного и всероссийского значения. 

Идрис Алиханович - отец пятерых детей: че-

тыре дочери и один сын. Его семья – это был и 

есть надежный тыл, опора и поддержка. Как пре-

красный семьянин, замечательный отец, предан-

ный сын и брат он был радушным и гостеприим-

ным хозяином, любимцем родных и близких 

(фото 3). 

 

 
 

Фото 3. И.А. Мальсагов с семьей, 2016 год 

 

Мальсагов И.А. был глубоко верующим че-

ловеком, до последнего дня занимавшийся само-

развитием, располагал богатой библиотекой на 

самые разные темы, книга для него была луч-

шим подарком. Верил, кто приобретает знания – 

это люди, которых Аллах одарил особым бла-

гом.  В 2013 году по воле Всевышнего Мальса-

гов Идрис Алиханович вместе с супругой совер-

шил Хадж, тем самым исполнив пятый и самый 

последний столп Ислама (фото 4). 
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Фото 4. Из семейного архива. Мекка, 2013 год 

 

В последние годы И.А. Мальсагов с огром-

ным интересом занимался внедрением в Респуб-

лике Ингушетия центра раннего развития детей 

по методу Монтессори (популярная программа 

раннего развития, в которой ведущая роль отво-

дится малышу). Его две дочери, имея педагоги-

ческое образование, прошли дополнительное 

обучение в Москве по данной методике, прово-

дят семинары в Республике Ингушетия, от-

крыли детский сад и работают с детьми, выпол-

няя волю отца. 

Заключение 

Настоящий герой — это тот, кто совершает 

подвиги, не требуя наград и званий. Человека 

можно назвать героем только в том случае, если 

он стремится сделать мир лучше и посвящает 

этому делу всего себя. 

Таким останется в нашей памяти и Идрис 

Алиханович Мальсагов. 
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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ФОМИНА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА 

 

Статья посвящена памяти ученого, педагога, коллеги и друга, доктора экономических 

наук, профессора кафедры учета, анализа и экономической безопасности Самарского гос-

ударственного экономического университета Фомина Владимира Петровича (1953-2021 

гг.)   

В.П. Фомин является воспитанником научной школы экономического анализа С.Б. Барн-

гольц, обучался в очной аспирантуре Московского финансового института, где в 1983 году 

защитил кандидатскую диссертацию. Его докторская диссертация, защищенная спустя 

25 лет, была научным продолжением решения методологических проблем экономического 

анализа. 
 

О родном университете 

Самарский государственный экономический 

университет, основанный в 1931 году (Куйбы-

шевский плановый институт), в настоящее 

время является ведущим профильным вузом По-

волжья, входит в число лучших образователь-

ных учреждений России, занимает лидирующие 

позиции в образовательных рейтингах и при-

знан Министерством образования России эф-

фективным университетом, кузницей научных 

кадров. Гордостью университета являются пре-

подаватели - увлеченные и талантливые люди, 

которые щедро делятся своим уникальным опы-

том с молодым поколением. Владимир Петро-

вич Фомин был высококвалифицированным пе-

дагогом, его лекции и всегда вызывали живой 

интерес и удостаивались высокой оценки сту-

дентов, аудиторов и коллег. 

В университете сложились известные науч-

ные школы с настоящей командой уникальных 

специалистов, создающих образовательный и 

научный продукт высокого качества. Родному 

вузу Владимир Петрович Фомин отдал более 40 

лет трудового стажа, из которых 15 лет заведо-

вал кафедрой бухгалтерского учета и экономи-

ческого анализа (фото 1). 

 

 
 

Фото 1. Фомин Владимир Петрович, Самарский государственный экономический университет 
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О человеке с большой буквы, ученом, ру-

ководителе и профессиональном педагоге 

Уроженец города Куйбышева (Самары), В.П. 

Фомин после студенческой скамьи в 1974 году 

пришел в Куйбышевский плановый институт, 

работал в научно-исследовательской научной 

лаборатории. После перевода на завод «Куйбы-

шевкабель», работал экономистом, осваивая 

опыт практической работы. Но большую часть 

своей профессиональной деятельности посвятил 

науке и высшей школе. 

Целеустремленность, интеллигентность, тяга 

к знаниям и желание добиться результата своим 

трудом, - всегда отличали Владимира Петро-

вича. Неоднократно он выигрывал зарубежные 

гранты на научные исследования в Братислав-

ской высшей экономической школе (1988 г.), 

Марсельском университете Франции (1994 г.), 

Манчестерском университете Англии (1995 г.). 

В 2008 году Владимир Петрович защитил 

докторскую диссертацию по специальности 

08.00.12 - "Бухгалтерский учет, статистика" в 

диссертационном совете родного Самарского 

государственного экономического университета 

на тему «Методология формирования и анализа 

сбалансированных показателей развития хозяй-

ствующего субъекта», которая  вызвала у коллег 

высокий научный интерес. Продолжением этой 

работы стало развитие новых методологических 

решений в области экономического анализа, 

бухгалтерского учета и аудита, что позволило 

основать свою научную школу по направлению 

"Учетно-аналитическое обеспечение и анализ 

сбалансированных показателей развития хозяй-

ствующих субъектов".  

Как руководитель научной школы, Владимир 

Петрович, опираясь на коллег, аспирантов и 

докторантов университета, известен в продви-

жении развиваемых им научных направлений: 

- Концептуальные подходы к определению 

сбалансированности, ее типологизации, уста-

новлению качественных и количественных вза-

имосвязей в системе сбалансированных показа-

телей; 

- Методология факторного анализа, развива-

ющая уровневые характеристики анализа и 

виды сбалансированности показателей; 

- Методология оценки уровня экономической 

устойчивости на основе сбалансированных по-

казателей; 

- Интегральная оценка развития хозяйствую-

щего субъекта на базе сбалансированных пока-

зателей. 

Владимир Петрович является автором более 

200 научных трудов, монографий, учебных по-

собий и научных статей.  

Активно работая в составе диссертационного 

совета Самарского государственного экономи-

ческого университета, Владимир Петрович ча-

сто выступал экспертом по готовящимся к за-

щите в совете кандидатским и докторским дис-

сертациям. К его живым выступлениям осо-

бенно внимательно относились члены диссерта-

ционного совета и оппоненты. 

Как заведующий кафедрой бухгалтерского 

учета и экономического анализа, Владимир Пет-

рович на протяжении 15 лет, занимался ее раз-

витием, научно-методическим и кадровым обес-

печением, был бессменным руководителем ма-

гистерской программы «Финансовый кон-

троль, консалтинг и анализ бизнеса», являлся 

постоянным участником конференций между-

народного уровня, семинаров, проводимых 

Учебно-методическим объединением вузов Рос-

сии и ведущими вузами страны (фото 2, 3). 
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Фото 2. На методическом семинаре в СГЭУ с учеными (слева направо) 

 проф. Мельник М.В., проф. Мироновой О.А., проф. Курочкиной И.П. 

 

 
 

Фото 3. Выступление проф. В.П. Фомина на международной конференции 

 в Тюменском государственном университете (2011 г.) 

 

В.П. Фомин как квалифицированный аудитор 

и профессиональный бухгалтер 

Владимир Петрович являлся членом обще-

ственных профессиональных организаций: Ин-

ститута профессиональных бухгалтеров и ауди-

торов России, Аудиторской Палаты России. По 

инициативе Владимира Петровича в универси-

тете был образован учебно-методический центр 

по аудиту (УМЦ) руководителем которого он 

являлся с 1996 года. УМЦ выпустил более 800 

аттестованных аудиторов, обеспечивая профес-

сиональными кадрами аудиторские организации 

Самарской области и соседних регионов Повол-

жья. 

Награды и грамоты  

В.П. Фомин награжден: Почетной грамотой 

Президиума Самарского городского Совета 

народных депутатов (1991 г.), Почетной грамо-

той Министерства образования Российской Фе-

дерации (приказ № 17/824 от 29.10.2001 г.), По-

четной грамотой Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России (2012 г.), дру-

гими грамотами и благодарственными пись-

мами региональных органов управления, адми-

нистраций вузов. 

Заключение 

Стремление сделать в этой жизни как можно 

больше, не считаясь со временем, подорвало 
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сердце Владимира Петровича. Осталась неза-

конченной книга - коллективная монография, 

над которой вместе с коллегами трудился Вла-

димир Петрович, и которую в честь памяти 

этого замечательного человека и ученого выпу-

стил Самарский государственный экономиче-

ский университет уже после его ухода.  

Эта монография - «Учетно-аналитическая 

информационная составляющая эффективного 

развития предприятий» под общей редакцией 

В.А. Пискунова (изд-во СГЭУ, 2021), раскры-

вает: актуальные вопросы развития учетно-ана-

литической информационной составляющей де-

ятельности предприятий различных областей 

экономики, направленной на их эффективное 

развитие; концептуальные подходы к учетному 

информационному обеспечению процессно-

ориентированной структуры управления пред-

приятием, построению процессно-ориентиро-

ванного бюджетирования в системе управления 

предприятием, организации управленческого 

финансового контроля и внутрихозяйственного 

аудита; а также методы анализа эффективности 

бизнеса с учетом его стратегической направлен-

ности. Это – достойный труд, заслуживает изу-

чения, внимательного отношения и критиче-

ского осмысления. 
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TYPING OF INVENTION PROTECTION METHODS: DIFFERENCE IN 

EVALUATION OF INNOVATIVE AND NON-INNOVATIVE ORGANIZATIONS 

 

The article discusses the assessment of the importance of methods for protecting inventions, 

scientific and technical developments by Russian innovative and non-innovative organizations, the 

information base of the study was the data of static reporting in the form "4-Innovation". It was 

determined that more than half of innovative organizations and one fifth of innovative ones used 

at least one method of protecting inventions, scientific and technical developments. The typifica-

tion of the studied methods was carried out, which showed differences in the perception by inno-

vative and non-innovative organizations of the procedures for patenting new inventions, industrial 

designs, utility models and maintaining existing patents. 

 

Key words: innovations, innovative organizations, patenting, methods of protection of inven-

tions and scientific and technical developments. 
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TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF FOREIGN TRADE OPERATIONS IN 

CONDITIONS OF PARALLEL IMPORT 

 

The article studies the formation of the trade balance of Russia in the conditions of modern 

geo-economics. An assessment of the import dependence of the Russian Federation was carried 

out. A study of state regulation of reducing risks from import dependence using a system of parallel 

imports and considering the norms of international law is presented. Particular attention is paid 

to the legal framework for the use of parallel imports in modern Russia. The scheme of import 

substitution in Russia, its mechanism and consequences for the socio-economic development of 

the state have been studied in detail. The necessity of using the mechanism of parallel imports as 

a forced measure to regulate the trade balance and the need to meet the demand of consumers of 

foreign products is substantiated. Examples of the application of the parallel import system in 

foreign countries are given. Conclusions are drawn on the use of various methods of state regula-

tion of export and import processes in order to reduce the risks of the state's foreign economic 

activity under sanctions pressure. 

 

Key words: export, import, foreign trade balance, strategic development, import substitution, 

import dependence, parallel import. 
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MODEL OF THE PROCESS OF ENSURING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF 

PRODUCTION AND SALES OF GRAIN IN THE FARMS OF THE REGION AS A 

BASIS FOR STRATEGIC DEVELOPMENT 

 

The article reveals the need to ensure the economic efficiency of production and sale of grain 

in the farms of the region as the basis for the strategic development of the industry. A model of the 

process of ensuring the economic efficiency of the production and sale of grain is proposed, which 

includes: processes of state support for grain producers; management of information on the state 

of production and sale of grain by agricultural organizations in the region; the process of lending 

to grain producers during the sowing period; the process of training qualified personnel for the 

development of grain farming. The advantage of the model is its flexibility and easy adaptability 

to fundamental changes in the grain economy. 

 

Keywords: grain, grain farming, grain production, grain sales, strategic development, eco-

nomic efficiency, effect. 
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FORMATION OF STABLE POSITIONS OF NEUROBRANDING IN THE 

CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF NEUROMARKETING 

 

The aspects of the formation of stable positions of neurobranding in the context of the develop-

ment of neuromarketing in the context of the formation of a brand of territories are considered. It 

is indicated that neuromarketing is a new direction of marketing research, the subject of which is 

the study of consumer sensorimotor, cognitive and emotional responses to various marketing stim-

uli through technological measurements of processes in the human brain. 

The role and specifics of the development of neuromarketing are determined and a scheme for 

updating the solution of problems of territorial development based on neurobranding, supple-

mented by neuromarketing metrics, is presented. 

 

Keywords: neurobranding, territories, neuromarketing, neurobranding metrics, concept, mar-

keting research, brand, logo, consumer behavior, digital technologies, digital economy, market-

ing, neuroscience. 
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IMPLEMENTATION OF LEAN MANUFACTURING CONCEPT TO IMPROVE THE 

SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM 

 

The article considers the practice of using lean production tools as one of the elements of en-

suring the sustainability of integrated management systems of enterprises and organizations in the 

real sector of the economy. In particular, on the example of LLC "Tsvetlit Cable Plant", an as-

sessment of the practice of using the 5c methodology (Ordering) and SMED (rapid equipment 

changeover) in the context of finding reserves to improve the operational efficiency of production, 

reliability and stability of the current management system, and as a result, ensuring the "antifra-

gility" of the business as a whole is given. Using economic and mathematical methods, the corre-

lation dependences of changes in indicators in the field of quality, order completion time and the 

level of production culture were determined, which allowed us to conclude that it is advisable to 

use lean technologies to ensure the sustainable development of ISM. 

 

Keywords: integrated management system, lean production, 5S, SMED, sustainability, corre-

lation. 
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CHALLENGES AND RISKS OF RUSSIAN METALLURGY UNDER MODERN 

CONDITIONS OF INSTABILITY 

 

The geopolitical situation, the attempt to maintain a unipolar world, and direct confrontation 

are causing enormous damage to the global economic market. Foreign sanctions close exports 

from Russia to all unfriendly countries, free trade principles do not work, companies receive un-

planned losses due to the blocking of infrastructure for servicing exports. The short period of super 

profits in 2021 for steel companies has been replaced by the exact opposite financial and economic 

situation. The article analyzes the dynamics of world steel production, import-export, analyzes the 

reasons for the change in external and internal consumption of steel products in the Russian Fed-

eration, shows the key elements of the strategy for the progressive growth of metallurgical com-

panies. The practical significance of the work lies in the fact that the analysis of the main chal-

lenges will allow enterprises in the metallurgical industry to assess the situation in a timely man-

ner and make rational and effective management decisions to build a strategy for the progressive 

growth of the company, while increasing competitiveness, adaptability to environmental factors 

and the economic potential of the company. 

 

Key words: geopolitical situation, global economic instability, steel production, sanctions, ex-

ports, environment, domestic steel consumption, competitiveness, challenges. 
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DIRECTIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL 

ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS 

 

Food security is one of the global problems of states at the present time. If before the sanctions 

the food market was quite open and free, the conditions of recent years indicate the importance of 

organizing effective domestic production, which implies a constant increase in the volume and 

quality of products. The sustainable development of agricultural enterprises is the basis for ensur-

ing the food security of the region, the state, and the entry of individual companies into the inter-

national market allows us to consider the possibility of solving the problem of hunger at the global 

level. The article considers the state of agricultural production on the example of agricultural 

enterprises and districts of the Voronezh region. In each of the selected objects of research, the 

directions of development will depend on the actual specialization of the activities of agricultural 

enterprises in municipal districts, the characteristics of their natural, human, financial and invest-

ment potential, the development trends of industries and the efficiency of each of them, the value 

of products in the regional and international market. The authors considered the main directions 

and factors of quantitative and qualitative provision of their sustainable development using eco-

nomic and mathematical modeling tools. 

 

Key words: agriculture, sustainability of enterprises, sustainable development, agricultural 

production, Voronezh region. 
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MAIN PRINCIPLES OF BUILDING A SYSTEM OF UNIFIED STATE SERVICES 

UNDER CONDITIONS OF STRUCTURAL TRANSFORMATIONS 

 

A system of unified services has been formed, which refers to complex systems, using distrib-

uted, parallel principles for servicing consumers of public services to the population. The devel-

oped scheme of connections, according to the principle "each with each", between consumers of 

services and provided public services is presented. Given: the totality of consumers of public ser-

vices and the totality of the services themselves provided by the state. It is noted that it is necessary 

for each "consumer-service" to calculate a function that depends on the time and complexity of 

the type of service. A set is presented in the form of vectors, the product of which forms a matrix, 

on the basis of which it is possible to show connections, according to the principle "each with 

each" between consumers and services. This principle has a real basis, since each consumer, the-

oretically, may need any of the public services provided. 

 

Keywords: market of unified public services, system of unified public services, structural trans-

formations, digital transformation, Unified portal of state and municipal services, Unified system 

of identification and authentication, service channels, requests of consumers of public services. 
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PROBLEMS OF SPATIAL DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY: A 

THEORETICAL CONCEPT 

 

The article considers the prerequisites for the formation and development of the theory of spa-

tial development of the economy. The role of the German, French, Anglo-Saxon and Soviet scien-

tific schools, their vector of development and influence on the formation of the modern spatial 

paradigm of the economic development strategy, its strengths and weaknesses, and principles of 

implementation are emphasized. 

 

Key words: spatial development, strategy, paradigm, economic development, scientific schools, 

sustainable development, economic security. 
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FACTORS THAT DETERMINE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 

CONSTRUCTION INDUSTRY IN MODERN CONDITIONS 

 

The article deals with the issues of sustainable development of the construction industry. Three 

groups of factors are identified that determine the sustainable development of organizations re-

lated to management information support, the effectiveness of the implemented contractual and 

pricing policies, the chosen taxation system and tax burden planning. Trends in the sustainable 

strategy and directions for the development of the construction industry are systematized and char-

acterized from the standpoint of documents and programs operating in the legal field. 

 

Key words: sustainable development, construction industry, sustainable development factors, 

strategy. 
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THE SPHERE OF TOURISM IN THE REGIONS OF RUSSIA IN THE ERA OF 

SANCTIONS 

 
The work considers the modern situation in the field of tourism and hospitality in Russia, due 

to the introduction of sanctions. The methodological review presents the points of view of re-

searchers in the field of tourism, who in their works published in 2022, one way or another turn 

to the study of this problem. Since the situation has developed a new, unique and complex, research 

continues. In the research review, an analysis of statistical materials characterizing this situation 

is carried out. The article concluded that the imposition of sanctions led to two main conse-

quences: a significant decrease in outbound tourism and an increase in domestic tourism. But 

each of the consequences should be considered in several aspects, so it is difficult to draw an 

unambiguous conclusion about negative or positive forecasts and the consequences of the impo-

sition of sanctions at this stage. Nevertheless, it is possible to determine the main vectors of the 

immediate prospects for the development of the tourism and hospitality sector in the regions of 

Russia. 

 

Key words: tourism and hospitality, regional tourism, economic and political sanctions, state 

support for the development of the tourism industry. 
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INVESTMENT DETERMINANT IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

SYSTEM OF REGION 

 

The article substantiates the importance of implementing harmonically coordinated investment 

measures and the need to manage regional investment processes in order to reduce their entropy, 

identify bifurcation points in the socio-economic system, and develop an adequate response of the 

subjects of the regional investment process to a change in the environment. A conceptual approach 

to building a system for monitoring the investment sphere of the region (economic processes and 

their environment) has been formed to ensure the stability of the regional economic system. On 

the basis of the geotrion concept, a composition of indicators and indicative indicators of moni-

toring that are logically interconnected within the framework of the investment concept sphere is 

proposed. 

 

Key words: region, investment sphere, monitoring of socio-economic development of the re-

gion, sustainable development. 
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ANALYSIS OF KEY FACTORS OF NATIONAL ECONOMIC GROWTH ON THE 

EXAMPLE OF SPAIN 

 

The article examines the economic potential, namely the level of GDP in Spain. This country is 

one of the leading on the world stage. Its economy is the ninth in the world. In addition, Spain has 

a great investment attractiveness for investors from all over the world. For a more detailed anal-

ysis, macroeconomic factors that have a significant impact on the level of gross domestic product 

were selected. The main objective of the study is to build an econometric linear model to predict 

the levels of Spanish GDP. The research will be carried out using the Microsoft Excel program, 

as well as Gretl. Based on the econometric model, a prediction of the potential state of the gross 

domestic product in Spain will be made. 

 

Keywords: GDP, econometric model, linear regression, macroeconomic factors. 
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THE IMPACT OF THE COUNTRY'S WELFARE ON THE DEMOGRAPHIC 

PROBLEMS OF THE REPUBLIC OF KOREA 

 

The article presents the results of a study of the influence of socio-economic factors: gross 

domestic product, average family income per capita, consumer spending, population size and pov-

erty level of the entire population on the number of births in the Republic of Korea. The study is 

based on the World Bank database. Based on the regression model, conclusions were drawn about 

the degree of influence of various socio-economic factors on the birth rate of the Republic of Ko-

rea. 

 

Key words: birth rate, population size, population aging, birth rate in South Korea, population, 

pandemic, demography, demographic policy, econometric model. 
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INTERCULTURAL COMMUNICATIONS IN INTERNATIONAL BUSINESS 

 

The article examines the role of intercultural communication in international business. The 

authors highlight the terms that play a leading role in understanding cultural differences at the 

communicative level of various countries that cooperate in the field of business. A comparison of 

cultural differences between the two countries is given, as well as the importance of studying the 

communicative cultures of Russia and China for the successful introduction of business at the 

international level, and the features of Russian and Chinese business culture are considered using 

the Hofstede typology. 

 

Key words: intercultural communication, business communication, international business, 
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF HYBRID PROJECT MANAGEMENT 

METHODOLOGIES IN MODERN CONDITIONS 

 

The article contains a description of project management methodologies, taking into account 

their advantages and disadvantages, as well as relevant situations for the effective application of 

the methodology. Criteria for the application of hybrid project management methodologies are 

analyzed. 

 

Keywords: project management, project management methodologies, hybrid project manage-
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ANALYSIS OF THE EXPECTED RELEVANCE OF THE IMPACT OF WEBSITE 

CONTENT FROM THE POINT OF VIEW OF REPUTATION MANAGEMENT 

 

The article analyzes the influence of the relevance of the website content of the selected organ-

ization on the perception of its image from the point of view of consumers through research. The 

goal is to test the effectiveness of the impact of various elements of Internet marketing campaigns 

on the perception of the company in question by consumers. For this purpose, a fitness center was 

chosen, located in the Republic of Tatarstan, in Kazan, which is actively engaged in marketing 

campaigns in the Internet environment, and therefore it is possible to study and evaluate the impact 

of these events on the perception of this organization. As the results of the study showed, it can be 

assumed that the perceived relevance of web content directly depends on the perceived impact of 

the website on the image of the chosen company. The author's comparison of differences in per-

ception and response during emergencies in traditional media and social networks is given. The 

presented material can serve as a basis for analyzing the impact of website content in terms of 

reputation management. 
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COMPREHENSIVE ANALYSIS OF FINANCIAL ACTIVITIES OF COMMERCIAL 

ORGANIZATIONS IN THE HALAL MARKET 

 

Against the backdrop of existing economic problems in Russia, some market segments, includ-

ing the halal market, have the opportunity to develop. If we ignore the crisis phenomena inherent 

in all sectors of the economy, the halal market is developing due to the growth of the Muslim 

population, migration from Muslim countries, as well as still friendly relations with countries 

where the Islamic factor is of high importance, including Arab, Asian and African countries. states. 

The halal market is associated with Muslim shoppers. Their number in the world is constantly 

increasing, they take second place among other religions. Despite the presence of such trends, 

there are constraining factors preventing even greater development of the halal market in Russia. 

One of these problems is the lack of methodological tools that can objectively assess the level of 

stability and liquidity of an enterprise, but taking into account institutional restrictions. There are 

a large number of methods for assessing the financial performance of organizations. But various 

features do not always allow them to be fully applied in practice, although some developments 

have high potential. This is especially evident when it comes to institutional features and the im-

possibility of fully applying known methods for analyzing the financial activities of an organiza-

tion. 

The purpose of this article is to develop a methodology for a comprehensive analysis of the 

financial activities of commercial organizations in the halal market based on an institutional meth-

odology that allows us to study the impact of institutions on the behavior of participants in the 

course of trade relations. 

 

Key words: complex analysis, halal, halal market, Islamic economy, Islamic law, Sharia, Mus-

lims. 
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DIGITAL TRANSFORMATION OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN 

FEDERATION AND DEVELOPMENT OF THE MARKET OF DIGITAL FINANCIAL 

ASSETS 

 

The article presents the results of the analysis of trends and prospects for the digital transfor-

mation of the financial system of the Russian Federation during the period of rapid development 

of the digital financial assets market. The object of the study is a digital financial asset. The subject 

of the article is the development of the digital financial assets market in Russia. The paper consid-

ers the theoretical aspects of the emergence of the economic category "digital financial assets" in 

the practice of the Russian financial system. The main types of digital financial assets are identi-

fied. The role of cryptocurrency in the digital transformation of the financial system has been 

analyzed. The institutional framework and fundamental factors of the emergence of the need for 

state regulation of digital financial assets are considered. The characteristics and role of the con-

cept of "digital ruble" in the implementation of the digital transformation strategy of the Russian 

financial system during the development of the digital financial assets market have been studied. 

The prospects for the development of digital financial assets are determined. The conclusions of 

the article found that digital financial assets are innovative tools of the digital economy, the emer-

gence of which is dictated by modern technologies and the needs of economic entities and partic-

ipants in financial relations. In view of this, the Russian Federation is developing the foundations 

for the legal regulation of relations, the object of which is digital financial assets. The prospects 

for their development depend significantly on the regulatory actions of the authorities responsible 

for ensuring the efficiency of the financial system and markets. 

 

Keywords: financial system; digital financial assets; digital finance; transformation of the fi-

nancial system; digital ruble; digital tokens; cryptocurrency. 
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OPPORTUNISTIC BEHAVIOR OF BANKS IN THE RETAIL PRODUCTS MARKET 

AND CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BEHAVIORAL 

SUPERVISION 
 

Effective operation of the financial market can be built if there is public trust and competitive 

interaction between financial institutions. A high level of trust in commercial banks contributes to 

improving the financial stability of the banking sector and the economy as a whole, reducing trans-

action costs, faster and more stable growth of the financial market and ultimately meeting the 

needs of the population. The article considers the factors influencing the increase in the level of 

institutional trust, including increasing transparency and accessibility of banking products and 

services, ensuring the protection of consumer rights, increasing financial literacy, etc. Particular 

attention is paid to the opportunistic behavior of banks towards retail customers and its negative 

impact on the financial market. The analysis of indicators of public confidence in the financial 

market and commercial banks separately was carried out, on the basis of which the conclusion 

was made about the deterioration of the relationship between banks and consumers against the 

background of the development of financial literacy and active unfair behavior of financial insti-

tutions. In the article, special attention is paid to the role of the Central Bank of Russia in the fight 

against opportunism on the part of banks, the prospects for the development of behavioral super-

vision are considered. The result of the study was the conclusion that it is impossible to have an 

effective financial market without building long-term qualitative relations between banks and the 

population. 

 

Keywords: commercial banks, institutional trust of the population, opportunistic behavior, 

transaction costs, behavioral supervision. 
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MODERN MECHANISMS FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF BUDGET 

EXPENDITURES AND THE USE OF BUDGET FUNDS 

 

Efficient use of budgetary funds is extremely important for any socially oriented state. The pro-

gram-target method ensures the distribution of budgetary resources according to the goals, pur-

poses and functions of the state, taking into account the priorities of financial policy. Transparency 

and openness of the budget process are the main principles for the efficient use of budgetary funds. 

As a result of systematization of information on control measures in the Ministry of Education and 

Science of the Donetsk People's Republic and subordinate institutions, data for 2021-2022 are 

presented. on the total amount of violations, misuse of budgetary funds, transactions with budget-

ary funds that led to their loss, transactions with budgetary funds that did not lead to their loss, 

other violations with financial resources, lost profits. 

 

Keywords: treasury system of budget execution, mechanisms, state policy, state budget, budget 

expenditures, budget funds, program-target method. 
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CRYPTOCURRENCY AS A TOOL FOR ILLEGAL ACTIVITIES 

 

The article deals with the problem of using cryptocurrency to finance illegal activities. The 

authors have studied in detail the features of the functioning of digital currencies, their advantages 

and disadvantages. The paper provides a comparative analysis of foreign and domestic practice 

of regulation and monitoring of cryptocurrency. Recommendations are proposed aimed at man-

aging the risks of using digital currencies to finance the activities of criminal communities. 
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ISSUES OF CHANGING THE PROCEDURE FOR PAYING TAXES ASSOCIATED 

WITH THE INTRODUCTION OF A SINGLE TAX ACCOUNT 

 

The article deals with topical issues related to the introduction of such institutions as a single 

tax account and a single tax payment from 2023. A single tax account is a taxpayer's account 

opened at the level of the Federal Treasury for the voluntary transfer of funds in order to fulfill 

the obligation to pay taxes and fees. The introduction of a single tax account required changes 

and additions to the conceptual apparatus, which is contained in the first part of the Tax Code. In 

this regard, the procedure for paying taxes and fees to the budget of the Russian Federation will 

be significantly changed. The author of the article studied the existing position on this issue of 

both the tax service and taxpayers, who are very ambiguous on this issue. The analysis of the 

positive and controversial issues associated with the introduction of a new procedure for paying 

taxes allows us to conclude in general about the positive role of this phenomenon in the develop-

ment of the tax system of the Russian Federation. 

 

Key words: taxation, single tax account, taxes, insurance premiums, tax legislation, tax regu-

lation, tax debt, tax administration. 
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ANALYSIS OF THE INTERRELATIONSHIPS OF MONETARY MARKET 

INDICATORS AND MONETARY REGULATION INSTRUMENTS IN THE UK IN 

MODERN CONDITIONS 

 

The article examines the indicators of the monetary market and the instruments of monetary 

regulation in the UK. The methods of the study were chosen to analyze and synthesize the data of 

the public statements of the Bank of England. An analytical assessment of the interrelationships 

of the main macroeconomic indicators is given: the rate of inflation, the value of the base rate, the 

value of GDP, the volume of money supply and other monetary aggregates. According to the re-

sults of the study, the practical interconnectedness and interdependence of these macroeconomic 

indicators has been established. The effective application of monetary and credit measures in the 

UK has also been revealed, which made it possible to stabilize and maintain the most important 

macroeconomic indicators in the conditions of internal and external shocks of 2013-2022, which 

determines the practical significance of this study. 

 

Keywords: Inflation target, monetary policy, basic (banking, key) bank rate, quantitative eas-

ing, QE, government bonds, monetary aggregates, monetization coefficient, external shocks. 
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ANALYSIS OF PROFIT AND PROFITABILITY OF SYSTEMICLY IMPORTANT 

BANKS IN NEW REALITIES 

 

The article discusses the modern conditions of the functioning of systemically significant banks. 

An analytical assessment of the dynamics and the structure of financial results of systematically 

significant banks over the past 3 years is given. In recent decades, the consolidation processes of 

the Russian banking system have been preserved. For analysis, all 13 systemically significant bank 

were taken. The role of systematically significant banks in the difficult conditions of the sanctions 

press and the preserved post -shoe trends is shown. 
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ELEMENTS OF THE FINANCIAL POLICY OF TRANSPORT COMPLEX 

COMPANIES 

 

The article attempts to give a relatively detailed description of individual elements of the finan-

cial policy of a commercial organization, to present the performance indicators of the financial 

policy as a whole for a number of strategic companies in the transport complex. The study used 

public data on the activities of several large corporations in the transport sector of the Russian 

economy, assuming the specifics of the activities of transport companies. Emphasis is placed on 

tax policy and financial results management policy. Further studies are planned in the direction 

of combining in the analysis and evaluation of individual elements of the financial policy of com-

panies in freight rail transportation. 

 

Key words: financial policy in general, transport companies. tax policy element, financial per-

formance management policy element. 
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FEATURES OF THE MODERN FUNCTIONING OF THE TREASURY SYSTEM OF 

BUDGET EXECUTION 

 

The introduction of successful methods and technologies of the work of the treasury bodies of 

foreign countries in the field of payment transactions, the functioning of a single treasury account, 

the management of cash flows in treasury accounts contributes to the improvement of the work of 

federal treasury bodies in Russia and is an integral element of increasing the efficiency of spending 

budget funds and optimizing public finance management for all levels of the budget system of the 

Russian Federation. Improving cash services for the execution of the budgets of the budget system 

of the Russian Federation involves improving the quality of cash services for the execution of 

budgets of the constituent entities of the Russian Federation, minimizing cash payments in the 

municipal government sector (using payment corporate bank cards). 

 

Key words: treasury system of budget execution, budget system, treasury authorities, e-govern-

ment, cash services for budget execution, digitalization, innovation. 
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THE INSTITUTE OF TAX ADMINISTRATION AND THE DEVELOPMENT OF ITS 

TOOLS IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY 

 

The article is devoted to the theoretical and institutional essence of tax administration. The 

traditional mechanisms and tools of tax administration are revealed, the possibility of their devel-

opment in the digital environment is shown. The main components of the IT infrastructure and 

information digitalization tools are systematized, the use of which is aimed at achieving a quali-

tatively new service for taxpayers in the tax administration system. 

 

Key words: tax administration, management of tax relations, digitalization of information, 

management mechanisms and tools, service maintenance. 
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DEPARTMENTAL CONTROL IN STATE INSTITUTIONS 

 

The article assesses the current state of departmental control in the public sector. The issues of 

legal regulation of control over the activities of subordinate institutions by the chief administrators 

(administrators) of budgetary funds are considered. Topical issues related to the need to optimize 

approaches to control over the distribution and efficient use of public resources are highlighted. 

The main directions for improving the mechanisms for organizing departmental control in the 

executive authorities are formulated. 

 

Key words: departmental control, subordinate institutions, budgetary funds, executive author-

ities. 
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STRATEGIC ACCOUNTING IN THE SYSTEM OF INFORMATION SUPPORT OF 

THE ECONOMIC SECURITY OF THE COMPANY 

 

The article deals with the formation of forecast information used in the strategic management 

of companies, the features of the formation of integrated information based on the organizational 

principles of strategic management accounting, the use of integrated information in their activities 

to ensure economic security. 

 

Key words: strategic management, economic security, strategic accounting, forecast infor-

mation, financial information. non-financial information, integrated information, monitoring. 
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ANALYSIS OF THE ORGANIZATION AND EFFICIENCY OF CUSTOMERS’ 

PROCUREMENT ACTIVITIES UNDER FEDERAL LAW 223-FZ 

 

The issue of the effectiveness of the procurement activities of the largest government customers 

is always relevant. The analysis and selection of procurement performance indicators varies from 

Customer to Customer, however, it is subject to typification and control. This article discusses 

various types of delegation of procurement activities and methods for assessing its effectiveness. 

This article identifies the pros and cons of various models for organizing procurement activities, 

as well as offers recommendations for improving the efficiency of business processes of organiza-

tions under 223-FZ. The proposed efficiency assessment analytics can be used by various Custom-

ers, due to their versatility and adaptability for all categories of Customers of goods, works, ser-

vices. Based on the results of the study, specific options for the use of real indicators were identi-

fied to further increase the efficiency indicators of the procurement activities of the Customers. 
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DIRECTIONS FOR THE USE OF FORENSIC CONTROL IN THE FRAMEWORK OF 

EXPERT-ANALYTICAL AND AUDITING ACTIVITIES 

 

The article is devoted to the results of a study of the forensic control service and its application 

in expert-analytical and audit activities, taking into account existing legislation. The directions of 

development of forensic control in comparison with other types of control tools are considered. 
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PROBLEMS OF SUSTAINABLE AND SAFE DEVELOPMENT OF RETAIL TRADE 

 

The article discusses the problems of the sustainability of development and economic security 

in the applied aspect - for the sphere of retail trade and services provided to the population. The 

features of the organization and regulation of trade activities in Russia, the essence of the concepts 

of stability and economic security for retail trade are revealed. The importance of risk-oriented 

tools for ensuring sustainable and safe development of retail trade is emphasized. 
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BUDGET EXPENDITURE AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND 

SECURITY OF THE FINANCIAL SYSTEM: THEORETICAL ASPECT 

 

The article considers the structural features of the national financial system; theoretical foun-

dations of the policy of sustainable economic growth and factors that ensure the security of the 

Russian financial system; public expenditures of the budget as the main source of financial activity 

in the conditions of sustainable and safe development of the economy. 

 

Key words: financial system, budget, sustainable growth, economic development, economic se-

curity, budget policy, budget expenditures. 
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MONITORING SYSTEMS OF BUSINESS ENTITIES: PROBLEMS OF PROVISION 

AND USE IN TAX RISK MANAGEMENT 

 

The article is devoted to the formation of information support for monitoring the taxpayer with 

the allocation on a priority basis of tax information necessary for more efficient management of 

tax risks and ensuring financial security. The characteristic of normative-legal, tax and account-

ing-analytical information is given. A step-by-step process of formation and use of information in 

the monitoring system is presented. 

 

Key words: tax risk, monitoring, information support, legal field, tax information, the process 

of formation and use. 
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PROBLEMS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF REGIONAL ECONOMIC 

SYSTEMS IN MODERN CONDITIONS 

 

The article is devoted to the problem of economic security and the need to form regional systems 

for ensuring it, the significance of the scientific direction in the framework of the theoretical and 

methodological development of the spatial economy is noted. The most important aspects of en-

suring economic security at the regional level related to: creating reliable indicators (indicators) 

for monitoring and evaluation are highlighted and substantiated; determination of the limit values 

of indicators; and the creation of monitoring systems of regional significance. 

 

Keywords: development strategy, spatial economics, economic security, provision of support, 
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METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT AND MONITORING 

OF THE ECONOMIC SECURITY OF SOCIAL INDUSTRY 

 

Sectors of the social sphere, such as health care, education, culture, sports and physical edu-

cation, are the most vulnerable to various external threats and require special conditions to ensure 

sustainable and safe development. The need to ensure economic security became acute during the 

COVID-19 pandemic, when the greatest burden fell on healthcare. On the example of this industry, 

the article consecrates the author's approach to assessing and monitoring economic security. The 

problems and ways to solve them in the healthcare industry are identified, a system of private 

indicators of economic security and their threshold values are proposed. A technique based on the 

use of a complex indicator of the state of the industry and a scale for its assessment is given. An 

algorithm for monitoring the economic security of the healthcare industry is proposed. 

 

Key words: economic security, pandemic, indicative method, system of economic security indi-

cators. 
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FOOD SECURITY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AS A FACTOR OF 

ECONOMIC SECURITY 

 

The relevance of the issues of food security for the needs of residents, the relationship between 

food and economic security of states, methods of their control and provision, determined the pur-

pose of the article - to study the theoretical foundations of the concept of "food security" as a 

factor in the economic security of Kazakhstan. The theoretical basis was the research of domestic 

scientists and the legal acts, strategies and programs in force in the country, adopted since the 

independence of the state. Based on the materials of the Republic of Kazakhstan, various meanings 

of the concept of "food security" are considered, including as a factor in the economic security of 

the state. The fundamental legal documents that deal with food security issues and determine its 

essence and institutional areas are analyzed. It proposes its own definition of food security, taking 

into account the relationship with economic security. 

 

Key words: economic security, food security, threat, Republic of Kazakhstan, globalization, 

factor. 
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ABOUT THE LIFE AND CREATIVITY OF MALSAGOV IDRIS ALIKHANOVICH 

 

The article is devoted to the life and work of Candidate of Economic Sciences, Honorary 

Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation, Associate Professor, Head 

of the Department of Accounting, Analysis and Audit of the Ingush State University, Head of the 

Center for Retraining and Advanced Training, author of many works on accounting and audit 

Malsagov Idris Alikhanovich (1959-2021). 

It is directly related to the scientific school of economic analysis of S.B. Barngolz. Being in 

1980-1983. post-graduate student of the Department of Economic Analysis of the Moscow Fi-

nancial Institute, worked on a Ph.D. thesis on the topic “Improving the organization of economic 

analysis in production associations”, which he successfully defended in 1984. 
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IN MEMORY OF PROFESSOR FOMIN VLADIMIR PETROVICH 

 

The article is dedicated to the memory of a scientist, teacher, colleague and friend, Doctor of 

Economics, Professor of the Department of Accounting, Analysis and Economic Security of the 

Samara State Economic University Fomin Vladimir Petrovich (1953-2021) 

V.P. Fomin is a graduate of the scientific school of economic analysis S.B. Barngolts, studied 

full-time postgraduate studies at the Moscow Financial Institute, where in 1983 he defended his 

Ph.D. thesis. His doctoral dissertation, defended 25 years later, was a scientific continuation of 

the solution of methodological problems of economic analysis. 

 


